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Основная цель 

адвокатской деятельности – 

оказание квалификационной 

юридической помощи

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с ока-
занием юридической помощи, ролью адвокатов в этом процессе. Автор вступает 
в дискуссию с авторами Открытого обращения ООО «ОФИС ХХI».
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МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ – президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии 
адвокатуры и нотариата, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

К политическим партиям и общественным 

организациям, в частности в политическую 

партию «Справедливая Россия», от юристов 

частной практики и представителей юридиче-

ских компаний обратилось ООО «ОФИС ХХI» 

с открытым обращением, которое в публичном 

доступе опубликовано на портале «Редакция 

журнала «ЗАКОН».1

В обращении ООО «ОФИС XXI» содержит-

ся критика «Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, пред-

усматривающей обеспечение доступа граждан 

и юридических лиц на получение квалифици-

рованной юридической помощи», основанной 

на государственной программе «Юстиция», 

утвержденной Постановлением Правительства 

РФ № 312 от 15.04.2014 года2, а также ряд пред-

ложений, направленных на ее пересмотр.

Имеющаяся Концепция регулирования рын-

ка профессиональной юридической помощи, 

по мнению авторов Обращения, не решает 

серьезнейшей проблемы доступности квали-

фицированной юридической помощи, в част-

ности, для предпринимателей и граждан, а 

также оказываемой юристами-предпринима-

телями. По этой причине они считают: про-

ект Концепции нуждается в существенной 

доработке. Для обеспечения качества проекта 

Концепции провести анализ рынка профессио-

нальной юридической помощи и дать его оцен-

ку с точки зрения количества занятых на нем, 

распределения числа занятых по субъектам РФ 

и в соотношении с потребителями юридиче-

ских услуг, выделить часть рынка, относящуюся 

к судебному представительству, включая юри-

сконсультов, представляющих работодателей 

в суде; собрать данные о количестве судебных 

заседаний с участием различных групп пред-

ставителей, а также о числе граждан, участвую-

щих в судебных процессах без представителей; 

провести расчет формирования доходной части 

бюджета за счет представителей различных 

групп юристов – судебных представителей.

В этой связи предлагается также определить, 

может ли юридическая помощь оказываться 

юристами частной практики (предпринимателя-

ми) при наличии у них лишь диплома о высшем 

юридическом образовании?

Авторы Обращения предлагают рассмотреть 

возможность объединения юристов в саморегу-

лируемых организациях без перехода в адвока-

туру либо возможность создания палаты судеб-

1 https://zakon.ru/discussion/2016/3/18/obraschenie.

2 СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. III). Ст. 2158.

з
в
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ных поверенных, которая объединит всех лиц, 

осуществляющих профессиональное квалифи-

цированное судебное представительство в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах, за 

исключением уголовных дел, сохранив право 

защиты граждан в уголовном судопроизводстве 

за адвокатами.

И самое важное в этом Обращении акцен-

тируется пристальное, с точки зрения зако-

на, внимание, что ее авторы для объединения 

всех участников рынка оказания юридической 

помощи в рамках адвокатуры полагают необ-

ходимым провести реформу самого института 

адвокатуры. Ключевыми моментами реформы 

адвокатуры наши оппоненты считают:

– признания адвокатской деятельности ком-

мерческой;

– переход к общим организационно-правовым 

формам, предусмотренным ГК РФ при ведении 

адвокатской деятельности. И соответствующим 

формам налогообложения;

– снятие запрета на работу адвокатов по тру-

довому договору;

– отказ от внесудебной дисциплинарной 

практики членов адвокатских образований. 

Любая практика лишения адвокатского статуса 

должна реализовываться исключительно в рам-

ках судебных процедур. Так как данная практика 

вступает в противоречие с конституционными 

правами граждан на свободное распоряжение 

своими способностями, выбор рода деятельно-

сти и профессии (п. 1 ст. 37 Конституции РФ)3.

Напомню, что сама Концепция регулирования 

рынка профессиональной юридической помощи 

направлена на обеспечение доступа граждан 

и юридических лиц к получению квалифици-

рованной юридической помощи; она была раз-

работана в целях реализации Государственной 

программы Российской Федерации «Юстиция», 

Целями данной государственной программы 

являются развитие в обществе правовой моде-

ли поведения граждан, преодоление правового 

нигилизма, поддержание устойчивого уважения 

к закону.

Применительно к регулированию рынка про-

фессиональной юридической помощи (под-

программа 1 «Обеспечение защиты публичных 

интересов, реализация прав граждан и орга-

низаций») для достижения указанных целей 

в государственной программе были поставлены 

следующие задачи:

1) упорядочение системы оказания квалифи-

цированной юридической помощи и реформи-

рование института адвокатуры;

2) объединение разрозненного рынка юри-

дических услуг в единую регулируемую про-

фессию, подчиняющуюся общим этическим 

требованиям;

3) развитие и поддержание конкуренции 

на рынке профессиональных юридических 

услуг путем ограничения доступа на рынок для 

недобросовестных участников;

4) создание механизма регулярного профес-

сионального совершенствования и подтвержде-

ния квалификации адвокатов, а также введения 

в действие эффективного механизма исключе-

ния из профессии;

5) развитие механизмов оказания адвокатами 

бесплатной юридической помощи.

Современный рынок профессиональной юри-

дической помощи в Российской Федерации 

представлен несколькими группами участников 

с разными условиями регулирования в части 

допуска к профессии, требований к субъектам, 

механизмов корпоративного регулирования, мер 

ответственности за нарушение правовых норм 

и этических правил, степени регуляторного уча-

стия государства4.

К сожалению, отсутствие единого подхода 

к правовому регулированию профессиональ-

ной юридической помощи не только затрудняет 

реализацию прав граждан и организаций, но 

и отрицательно влияет на обеспечение защиты 

публичных интересов.

3 https://zakon.ru/discussion/2016/3/18/obraschenie.

4 Гаврилов С.Н. О государственной программе «Юстиция» и концепции регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи // Евразийская адвокатура. 2015. № 6(19).
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Существующая ситуация не отвечает интересам 

ни потребителей юридической помощи, которые 

лишены гарантий оказания качественных услуг 

в виде механизма привлечения к ответствен-

ности непрофессиональных консультантов, ни 

адвокатов, которые испытывают конкуренцию 

со стороны участников нерегулируемого рынка, 

ни независимых консультантов, которые не могут 

воспользоваться традиционными для развитых 

рынков юридических услуг элементами статуса 

адвоката и инструментами выстраивания отно-

шений с клиентами (этические правила, стра-

хование ответственности и т.д.).

Важной проблемой современного российского 

рынка профессиональной юридической помощи 

по-прежнему остается наличие среди адвокатов 

и консультантов, оказывающих юридические 

услуги, немалого числа лиц, предоставляю-

щих клиентам услуги самого низкого качества, 

зачастую вовлеченных в недобросовестные, а 

иногда и в преступные практики. При этом 

действующее правовое регулирование не содер-

жит эффективных механизмов борьбы с такими 

лицами.

Вместе с тем за период, прошедший с момен-

та разделения адвокатуры и юридического 

консалтинга в начале 1990-х годов, на рынке 

профессиональной правовой помощи возникло 

немало организаций, придерживающихся самых 

высоких стандартов профессии, но при этом не 

интегрированных в адвокатуру.

Таким образом, основной задачей сегодня 

является объединение разрозненной сферы про-

фессиональной юридической помощи в единое 

профессиональное сообщество, подчиненное 

общим правовым и этическим правилам, объ-

единяющим лучшие стандарты как сегодняшней 

адвокатуры, так и юридического консалтинга.

При этом должен согласиться с мнением, что, 

необходимо создать правовой механизм эффек-

тивного избавления профессиональной юриди-

ческой корпорации от недостойных участников.

Важным результатом преобразований должно 

стать создание современной адвокатуры, отве-

чающей вызовам времени и запросам самых 

разных групп населения.

Критические замечания, изложенные в обра-

щении ООО «Офис XXI», во многом основы-

ваются на частных мнениях некоторых уче-

ных-правоведов и соображениях ряда участ-

ников Конституционного совещания, прово-

дившегося с 29 апреля по 30 ноября 1993 года. 

Эти мнения и соображения, вопреки позиции 

авторов обращения, далеко не в полном объ-

еме были одобрены большинством участни-

ков Конституционного совещания и учтены 

при подготовке итогового текста Конституции 

Российской Федерации, в т.ч. ее ст. 48, регла-

ментирующей право каждого на получение ква-

лифицированной юридической помощи.

Полагаю, что обращение ООО «Офис XXI» 

вызвано мнением его авторов о необходимо-

сти сохранения в действующем законодатель-

стве Российской Федерации возможностей для 

осуществления судебного представительства 

так называемыми частнопрактикующими юри-

стами, имеющими юридическое образование, 

но не желающими стать членами адвокатской 

корпорации по причине возникающих у них 

сложностей при сдаче квалификационного экза-

мена на приобретение статуса адвоката, а также 

не желающими подчиняться строгим нормам 

законодательства об адвокатской деятельности 

и адвокатуре и кодекса профессиональной эти-

ки адвоката, обеспечивающими ответственность 

субъектов оказания юридической помощи.

Вопреки мнению авторов обращения, адво-

катский экзамен служит не для повторного под-

тверждения квалификации юриста, а является 

одним из элементов системы проверки способ-

ностей претендента на получение статуса адво-

ката, требуемых для занятия самостоятельной 

адвокатской деятельностью. Авторы обращения 

не учитывают и то, что сданный экзамен явля-

ется основой для предоставления лицу особого 

правового статуса, сопровождающегося предо-

ставлением ему значительного круга професси-

ональных прав, гарантий независимости, возло-

жением на него широкого круга обязанностей 

перед доверителем и адвокатским сообществом.

Авторы обращения видят в деятельности 

Министерства юстиции Российской Федерации 
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и Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации угрозу для своей деятельности, 

направленную на извлечение прибыли из пре-

доставления юридических услуг населению, в то 

время как адвокатская деятельность по оказа-

нию квалифицированной юридической помощи 

всем нуждающимся в ней цели извлечения при-

были не преследует.

Нельзя согласиться с тезисом авторов обра-

щения о том, что адвокатскую деятельность 

необходимо признать коммерческой деятель-

ностью, поскольку это противоречит осново-

полагающим принципам функционирования 

института адвокатуры в России и в большин-

стве зарубежных государств.

Вряд ли следует признать обоснованным пред-

ложение авторов обращения о том, что право 

на оказание квалифицированной юридиче-

ской помощи по уголовным делам необходимо 

предоставить всем юристам, имеющим высшее 

юридическое образование, поскольку традици-

онно такую правовую помощь оказывали толь-

ко представители адвокатуры, которые имеют 

для этого не только предоставленные законо-

дательством правовые возможности и гаран-

тии независимости, но и подчиняются строгим 

правилам адвокатской этики, и за которыми 

осуществляется корпоративный контроль со 

стороны руководителей адвокатских образова-

ний, адвокатских палат, а также государствен-

ный надзор со стороны органов Министерства 

юстиции.

В то же время следует отметить, что анализ 

практики применения отечественных норматив-

но-правовых актов и научных данных показы-

вает, что многие существующие ныне правовые 

нормы, призванные способствовать адвокату 

эффективно осуществлять свою процессуальную 

функцию, отчасти носят несовершенный харак-

тер как в связи с их недостаточной проработан-

ностью, так и в силу существующих дефектов 

правоприменения, препятствующих их реализа-

ции. Вследствие этих основных причин адвокаты 

в Российской Федерации нередко не имеют воз-

можности осуществлять полноценную и эффек-

тивную профессиональную деятельность5.

В связи с этим Гильдией российских адво-

катов и Российской академией адвокатуры 

и нотариата проводится постоянная работа, 

направленная на поиск путей совершенство-

вания законодательства об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре и связанного с ним 

процессуального законодательства, в том числе 

и по вопросам совершенствования Концепции 

регулирования рынка профессиональной юри-

дической помощи.
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Система права складывается из отраслей пра-

ва, правовых институтов и норм права. При 

этом нормы права группируются в институты, а 

из нескольких институтов права формируются 

отрасли. К основным отраслям права относят 

конституционное (государственное) право, 

гражданское, административное. уголовное, 

трудовое, семейное, экологическое, финансо-

вое, земельное и т.д.

Институты права – система взаимосвя-

занных норм, регулирующих относительно 

самостоятельную область внутри какой-либо 

отрасли (или нескольких отраслей). Например, 

внутри отрасли трудового права выделяется 

институт трудовой дисциплины, а внутри 

отрасли конституционного права – институт 

избирательного права. По сути институты – 

это структурные элементы отрасли права, 

состоящие, в свою очередь, из еще более мел-

ких элементов – правовых норм.

Основными критериями научного построе-

ния системы права являются предмет и метод 

правового регулирования.

Предмет правового регулирования судебного 

права – судебная деятельность (судопроиз-

водство), организация (структура) судебной 

системы, формирование судебной практики.

В отличие от предмета правового регули-

рования, отвечающего на вопрос о том, что 

регулируется правом, метод правового регу-

лирования указывает на то, как регулируются 

эти отношения. Следовательно, метод – это 

совокупность юридических приемов, способов 

и средств правового регулирования.

Метод правового регулирования судебного 

права – совокупность приемов, способов и 

средств, с помощью которых судебная власть 

в установленных законом формах, путем при-

нятия судебных актов (постановлений, опре-

делений, решений), а также обзоров судебной 

практики воздействует на общественные отно-

шения.
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Следует отметить, что метод правового регу-

лирования имеет двойственную правовую при-

роду, сочетая императивные и диспозитивные 

методы (способы воздействия) юридических 

норм на регулируемые общественные отно-

шения.

Императивные методы правового регули-

рования судебного права заключаются в том, 

что принятое и вступившее в законную силу 

судебное решение является обязательным для 

заинтересованных лиц (участвовавших в судеб-

ном разбирательстве, в отношении которых 

принято такое судебное решение).

Диспозитивные методы правового регули-

рования судебного права состоят в том, что, 

во-первых, ввиду отсутствия в России преце-

дентного права суды могут, но не обязаны при-

нимать во внимание уже принятые судебные 

решения по аналогичным категориям рассма-

триваемых дел (следовательно, у судьи, рас-

сматривающего аналогичное дело, есть воз-

можность в мотивировочной части судебного 

решения опереться как на аргументацию по 

прецедентному судебному решению, так и на 

само судебное решение, принятое по анало-

гичному спору), во-вторых, в условиях откры-

того состязательного судебного процесса сто-

роны вправе представлять доказательства, в 

том числе ссылаться на обзоры судебной прак-

тики, разъяснения судов, а также вступившие 

в законную силу судебные решения, принятые 

по аналогичным делам судами.1

Объект изучения судебного права – право-

вые теории, доктрины, концепции, воззрения, 

изучающие систему судебной власти, судоу-

стройство и процессуальные правоотношения, 

а также практика судебного правоприменения 

и функционально связанные с ней правоот-

ношения.

Комплексная отрасль права – совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения в 

какой-либо определенной сфере деятельно-

сти и относящихся к разным отраслям пра-

ва. К таким отраслям относятся, например, 

аграрное право (сельскохозяйственное право) 

и экологическое право, в состав которых вхо-

дят нормы административного, земельного, 

лесного, гражданского, финансового и ряда 

других отраслей.

Судебное право – комплексная отрасль 

российского права, регулирующая правоот-

ношения в разных отраслях права с исполь-

зованием единого специфического правового 

механизма (судопроизводства, его видов), при-

менять который уполномочены только органы 

судебной власти в рамках предоставленной им 

Конституцией РФ и законами полномочий.

В узком смысле судебное право – обще-

ственные отношения, возникающие в процессе 

осуществления правосудия.

Отрасли в системе права могут занимать и 

действительно занимают различное положе-

ние. Правовой организм – объемное явление, 

структура которого имеет как горизонтальные, 

так и вертикальные характеристики. Поэтому 

отрасли права отличаются друг от друга не толь-

ко фактическим содержанием, но и функциями 

в системе права, особым, только им свойствен-

ным местом. Между отраслями права, как в 

любой сложноорганизованной развивающейся 

системе, существуют сложные зависимости и 

связи.

Комплексные отрасли представляют собой 

вторичные, производные образования. Их глав-

ная особенность – в мультифункциональности 

предмета и метода правового регулирования.

Например, В.К. Райхер сформулировал 

вывод о наличии в системе права основных и 

комплексных отраслей права. По его мнению, 

комплексные отрасли права должны соответ-

ствовать следующим условиям: «Во-первых, 

необходимо, чтобы совокупность правовых 

норм была адекватна определенному и спец-

ифическому кругу общественных отношений, 

т. е. сначала имела бы в этом смысле единый 

и самостоятельный предмет регулирования, 

а следовательно, и предметное единство. 

Во-вторых, регулируемый такой совокупно-

1 Глухарева Л.И. Объект и предмет юридического исследования // История государства и права. 2009. № 15.
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стью норм специфический круг отношений 

должен обладать достаточно крупной обще-

ственной значимостью. В-третьих, образую-

щийся такой совокупностью нормативно-пра-

вовой материал должен отличаться достаточно 

обширным объемом».2 Недостаточно, на наш 

взгляд, раскрыты критерии, характеризующие 

комплексную отрасль права. Для более пол-

ного разграничения комплексных отраслей 

права важно учитывать такие критерии, как 

цель, принципы, предмет и метод комплексно-

го регулирования. Они, в свою очередь, будут 

определять специфику регулирования обще-

ственных отношений, взявших свое начало из 

нескольких самостоятельных отраслей права.3

С.С. Алексеев теорию комплексных отраслей 

права рассматривает как соединение разных 

институтов. Во-первых, С.С. Алексеев выде-

ляет базовый институт отраслей права, куда 

входят конституционное, гражданское, уголов-

ное, административное право и процессуаль-

ные отрасли. Также в содержание комплексной 

отрасли права он включил специальные отрас-

ли: трудовое, семейное, земельное право и др. 

Такое соединение отраслей носит переходный 

временный характер до перерастания этого 

синтеза в основную отрасль.4

Например, Ю.К. Толстой отмечает следую-

щее: основная отрасль обладает предметным 

единством, а комплексная регулирует разно-

родные отношения; в состав основных отрас-

лей не входят нормы других отраслей права, 

а комплексная отрасль складывается из норм 

различных, основных отраслей права; каждой 

основной отрасли присущ специфический 

метод регулирования, а в комплексной исполь-

зуются методы регулирования разных отраслей 

права; основные отрасли права, в отличие от 

комплексных, занимают определенное место в 

системе права.5

В литературе были определены обстоятель-

ства, указывающие на форму комплексных 

отраслей права в системе российского права. 

Это, во-первых, наличие общественной потреб-

ности и государственного интереса в самосто-

ятельном правовом регулировании определен-

ной сферы экономической деятельности. Такая 

предпосылка выделения комплексной отрасли 

права впервые была высказана Л.И. Дембо,6 

М.И. Пискотиным7 и Р.О. Халфиной.8 

Во-вторых, наличие самостоятельного пред-

мета правового регулирования, обусловлен-

ное четким выделением специфики регули-

руемых определенной комплексной отраслью 

права общественных отношений. В-третьих, 

наличие потребности в особом методе право-

вого регулирования. Как указывают многие 

упомянутые авторы, специфика методов ком-

плексных отраслей права обусловлена особыми 

чертами общественных отношений, состав-

ляющих предмет той или иной комплексной 

отрасли права. Прежде всего это первичные 

методы правового регулирования (граждан-

ско-правовой и административно-правовой) и 

обязательно комплексный метод, являющийся 

своеобразным сочетанием первичных мето-

дов. В-четвертых, наличие или объективная 

потребность в наличии особых, специальных 

источников права. И, в-пятых, наличие спец-

ифической, присущей только данной отрасли 

права, системы понятий и категорий.9

Обобщая указанные точки зрения, мож-

2 Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М.-Л.: АН СССР, 1947.

3 Райхер В.К. Указ. соч. С. 189, 190.

4 Алексеев С.С. Право: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 45, 46.

5 Толстой Ю.К. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства // Правоведение. 1957. № 1. С. 45; Он 
же. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961–1965 гг.): автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Л., 1970. С. 12.

6 Дембо Л.И. О принципах построения системы права // Советское государство и право. 1956. № 8. С. 91.

7 Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). М., 1971. С. 48.

8 Халфина Р.О. Советское административное право (Общая часть). М., 1962. С. 56.

9 Люкшин А.М. Бизнес, менеджмент, право // Строительное право. 2011. № 1 (23). С. 26–34.
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но отметить их сходство, заключающееся в 

невозможности отрицания существования 

комплексных отраслей права, необходимости 

их признания как элемента системы права и 

отсутствии у зародившейся правовой категории 

своего понятия и критериев, отличающих их от 

других отраслей права.

Можно согласиться с В.Б. Исаковым, отме-

чавшим, «что при всей сложности и неодно-

значности понимания предмета и метода пра-

вового регулирования они выдержали испыта-

ние временем в качестве важнейших и наиболее 

стабильных системообразующих факторов», 

и в то же время упоминавшим о других кри-

териях отраслей права «на началах иерархии 

системообразующих факторов».10 Пока же это-

го не произошло, отрасль находится в проме-

жуточном состоянии. Такое состояние может 

характеризовать ее как комплексную отрасль, 

т. е. отрасль права, вобравшую в себя комплекс 

норм от самостоятельных отраслей права.

Предметом правового регулирования норм 

материального права являются общественные 

отношения, связанные с материальными усло-

виями жизни общества, а нормы процессуаль-

ного права регулируют общественные отноше-

ния, возникающие в процессе реализации норм 

материального права.

Однако это не исключает того, что отрас-

ли в правовой системе могут занимать и дей-

ствительно занимают различное положение.11 

Правовой организм – объемное явление, 

структура которого имеет как горизонтальные, 

так и вертикальные характеристики. Поэтому 

отрасли права отличаются друг от друга не 

только фактическим содержанием, но и функ-

циями в правовой системе, особым, только им 

свойственным местом. Между отраслями права 

существуют сложные зависимости и связи.

Можно ли, однако, считать, что норматив-

ный материал, который составляет содержание 

комплексных отраслей, полностью растворяет-

ся в подразделениях главной структуры? Если 

бы дело обстояло подобным образом, то не 

было бы оснований говорить о комплексных 

отраслях как об объективном факте действи-

тельности. Между тем в рассматриваемых вто-

ричных образованиях есть «нерастворимый 

остаток» – то, что не умещается в основные 

отрасли.

В основных отраслях российского права 

воплощаются все признаки и особенности, 

свойственные отраслям как наиболее крупным 

и важным подразделениям правовой систе-

мы. Основные отрасли имеют не просто осо-

бый предмет – какой-то вид общественных 

отношений (и у комплексных отраслей есть 

свой предмет). В их основе лежат качественно 

своеобразные виды общественных отноше-

ний, глубинное содержание которых объек-

тивно требует правового регулирования при 

помощи особых методов, механизмов регули-

рования. Особый метод и механизм регули-

рования – вот что выводит данную общность 

нормативных предписаний на уровень главной 

структуры и характеризует внешние черты того 

специфического правового режима, который 

обеспечивается основными отраслями.

По указанным выше признакам все основ-

ные отрасли – однопорядковые, равновеликие 

подразделения главной структуры российского 

права. Вместе с тем из их состава выделяется 

особая группа – профилирующие (традици-

онные) отрасли.

Профилирующие (традиционные) отрасли 

образуют юридическую основу, обязательную 

часть системы права. В праве в число профи-

лирующих входят: конституционное право, 

административное право, гражданское право, 

уголовное право.

Именно указанные отрасли характеризуют 

основные секторы юридических режимов, 

лежат в основе семей отраслей, воплощают 

типовые методы регулирования. Обусловлено 

это тем, что рассматриваемые подразделения 

системы права вызваны к жизни основны-

10 Исаков В.Б. Система советского права и перспектива ее развития // Советское государство и право. 1982. № 6. С. 101.

11 Танчук И.А., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные обязательства. М.: Юридическая литература, 1970. С. 10–17.
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ми разновидностями общественных отноше-

ний, требующих правового регулирования: 

отношениями по организации и функцио-

нированию государственной власти (консти-

туционное право), управленческими отно-

шениями (административное право), эконо-

мическими, имущественно-стоимостными 

отношениями (гражданское право), отноше-

ниями, связанными с защитой от посягатель-

ства общественно опасных лиц (уголовное 

право). Подчеркнем: речь идет не вообще о 

главных пластах отношений современного 

общества (хотя они в какой-то мере совпа-

дают и с приведенным делением), а о таких 

разновидностях общественных отношений, 

существование и функционирование которых 

требует качественно своеобразных юридиче-

ских режимов (методов и механизмов регули-

рования, специфических принципов и т. д.).

Судебное право – комплексная отрасль пра-

ва, включающая в себя систему общеобяза-

тельных, формально-определенных и гаран-

тированных государством правил поведения, 

ориентированных на охрану и защиту прав и 

свобод человека, вырабатываемых системой 

судов в различных видах судопроизводств 

(судебных процедур) на основе уникального 

сочетания материального и процессуального 

права, а также судебную власть как институт 

государственной власти (в аспекте разделения 

властей) и публичную систему судебных право-

вых и властных отношений.

Судебная власть как одна из ветвей госу-

дарственной власти не может существовать 

без возможности правового воздействия на 

действительность. Властное воздействие 

на общественные отношения всегда имеет 

нормативное и ненормативное выражение. 

Применительно к проявлениям судебной вла-

сти их можно определить как судебный пре-

цедент и судебное решение в отношении субъ-

ективных прав конкретного лица. В судебном 

решении получает урегулирование конкретная 

ситуация. В судебном прецеденте формулиру-

ется правило, общее для разрешения множе-

ства подобных ситуаций.

Следует отметить, что судебное право нельзя 

причислить ни к публичному праву, ни к част-

ному праву, поскольку в нем сочетаются эле-

менты (в зависимости от характера судебного 

спора) как публично-правовые, так и частно-

правовые.

Публичное право регулирует отношения 

между государственными органами и гражда-

нами (а также организациями, структурами и 

т.д.). Поскольку в этом случае стороны нерав-

ноправны, то для публичного права характер-

ны подчинение, запрещение и обязывание – 

директивные (императивные) нормы.

В частном праве стороны равноправны и 

им предоставлена возможность выбора (граж-

данское, семейное право). Можно сказать, 

что публичное право регулирует вертикаль-

ные отношения, а частное – горизонтальные. 

Ряд отраслей соединяет элементы как част-

ного права, так и публичного. Например, в 

трудовом праве заключение договора можно 

рассматривать как элемент частного права, а 

увольнение работника – как элемент публич-

ного права. В судебном праве предметом иско-

вого заявления могут быть как частноправовые, 

так и публично-правовые отношение, или, что 

бывает часто, – смешение частноправовых и 

публично-правовых отношений.

Отдельного изучения в этой связи требуют 

судебные прецеденты и прецедентное регули-

рование общественных отношений в целом. 

Необходимость прецедентного регулирования 

общественных отношений основывается и на 

многообразии общественной жизни и свободе 

человеческой инициативы. Свободное чело-

веческое поведение влечет за собой настолько 

быстрое изменение общественных систем и 

структур, что адекватное законодательное регу-

лирование этих изменений чаще всего невоз-

можно. Более того, оперативное урегулирова-

ние законом правовой лакуны зачастую опасно: 

отсутствие ясных знаний о возникшем явлении 

может привести к выработке дефектной зако-

нодательной нормы, слишком расплывчатой, 

неточной, неполной и т.д. Такая норма сама 

по себе вызовет необходимость появления пре-
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цедентов. Кроме того, существование закона в 

языковой форме всегда несет в себе потенциал 

прецедента, ибо ни одна языковая составляю-

щая не способна идеально совместить реаль-

ность (общественное отношение) и право. 

Разночтение, недоказанность, несостыкован-

ность закона и действительности обязательно 

станут уделом раздумий судьи. Именно этот 

носитель государственной власти будет сво-

дить такие проблемы к единому знаменателю. 

Зачастую знаменателем оказывается судебный 

прецедент.

При грамотном руководстве судебной 

«пирамидой» власти, правильных ориенти-

рах, которые могли бы задавать нижестоящим 

звеньям судебной системы руководители выс-

ших судебных инстанций (Конституционного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ) судебная 

практика (судебные решения) могла бы стать 

менее разрозненной, более упорядоченной, 

разумной и справедливой. Это – шанс для 

восстановления авторитета и справедливой 

работы судов: полное олицетворение прин-

ципа равенства всех перед законом и судом, 

когда судебные решения, принятые по ана-

логичным делам, должны стать основой для 

принятия соответствующих решений по 

однородным делам.
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С принятием в 1993 году акта, закрепля-

ющего основные начала государственности 

и общественного строя – Конституции, 

Российская Федерация выбрала для себя 

новую формацию: демократический путь раз-

вития с движением к правовому государству. 

Одним из базисных и системообразующих 

принципов последнего, как известно, высту-

пает разделение властей на законодательную, 

исполнительную и судебную.

Очевидно, что каждая из трех ветвей вла-

сти периодически находится в процессе 

реформирования. Динамичность норма-

тивно-правовой базы, регламентирующей 

вопросы организации публичной власти, 

свидетельствует о наличии определенных 

проблем в ее функционировании, а также о 

заинтересованности законодателя в поис-

ке путей их преодоления. При этом, как 

правило, судебная власть выступает более 

консервативной и стабильной. Однако, как 

справедливо отмечено Л.В. Ляшенко, любой 

общественный реформаторский процесс не 

обходится без судебной реформы, в том чис-

ле и потому, что право по своей сути обла-

дает мощным стимулирующим воздействи-

ем, оно способно отражать не только век-

тор общественных отношений, но и самым 

серьезным образом влиять на их характер, 

темпы и формы1.

Важнейшая роль в процессе справедливого 

отправления правосудия, а значит, в защите 

прав человека и поддержании верховенства 

права, принадлежит адвокатам. Это при-

1   Ляшенко Л.В. Развитие адвокатской деятельности в условиях проведения судебной реформы в Российской Федерации: 
монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 3.
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знается и мировыми стандартами2, которые 

являются ориентиром для изменения наци-

онального законодательства. Вместе с тем 

укоренившиеся проблемы отражают коллек-

тивную слабость юридической профессии, 

выражающуюся, в том числе, в высоком уров-

не обвинительных приговоров3. Указанная 

проблематика, вопросы оказания юридиче-

ской помощи в целом определяют содержание 

дискуссии о необходимости реформирования 

адвокатской деятельности и адвокатуры.

Адвокатура является неотъемлемой частью 

правовой культуры страны и при защите в 

суде прав и свобод гражданина выступает важ-

нейшим институтом гарантирования квали-

фицированной юридической помощи. 

Концепция судебной реформы в РСФСР 

(далее – Концепция судебной реформы) 

была одобрена Постановлением Верховного 

Совета РФСФР в октябре 1991 года4. В данном 

документе было указано на необходимость 

глубоких преобразований в различных сфе-

рах для преодоления кризисных явлений в 

отечественной юстиции. Изначально пред-

полагалось, что единый план строительства 

судебной власти будет проведен в один этап. 

Вместе с тем, сегодня абсолютно очевидно, 

что судебная реформа стала многоэтапной и 

приобрела перманентный характер.

Ключевые идеи Концепции судебной 

реформы нашли отражение в российской 

Конституции5 (например: ст.ст. 46, 47, 48, 

гл. 7), а также в ряде иных нормативно-пра-

вовых актов, принимавшихся в России после 

ее одобрения (в процессуальных кодексах 

(АПК, ГПК, УПК), в Федеральном зако-

не «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»). Одну из последних инициа-

тив стоит особо отметить – это проект анти-

кризисного плана, одобренный Президентом 

РФ В.В. Путиным, в котором, в частности, 

в отношении судебной системы указано на 

повышение прозрачности, качества кадровой 

работы, усиления независимости судей и их 

ответственности за неправосудные решения6.

В Концепции судебной реформы также 

отмечалось, что требуется резкое увеличение 

численности адвокатов, а также организация 

их деятельности, обеспечивающая «реальное 

расширение юридической помощи». Со вре-

мени принятия этого документа изменилось 

многое, а основные дискуссии о состоянии 

адвокатуры сводятся к рассуждению об усло-

виях создания на рынке юридических услуг 

единой корпорации, объединяющей адво-

катов и «свободных» юристов, вступающих 

в одни и те же правоотношения, но которые 

регулируются по-разному.

В настоящее время руководство страны, 

полагая, что деятельность адвокатуры не 

всегда бывает по максимуму эффективной, 

2 Основные принципы, касающиеся роли юристов (Приняты в г. Гаване 27.08.1990 – 07.09.1990 восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями) // Доклад восьмого конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. – Гавана, Куба, 27 августа – 7 
сентября 1990 года. – С. 131–136; Рекомендация № R(2000)21 Комитета министров Совета Европы «О свободе осуществле-
ния профессии адвоката» (Принята 25.10.2000 на 727-ом заседании заместителей министров) // Справочно-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс». – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=2200.

3 Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации: отчет миссии Международной комиссии юристов, 2015 
[Электронный ресурс] // International commission of jurists. – URL: http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/11/
Russia-Towards-a-Stronger-Legal-Profession-Publication-2015-RUS.pdf (дата обращения: 01.07.2016).

4 О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.

5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

6 «Ведомости» узнали подробности нового антикризисного плана [Электронный ресурс] // Газета.Ру. – URL: http://www.gazeta.
ru/business/news/2016/01/28/n_8176637.shtml (дата обращения 01.07.2016).
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в том числе и по причине неоптимальной 

нормативно-правовой базы, запланировало 

разработку концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, 

которую оказывают, в том числе, и адво-

каты. В 2014 году Правительством России 

была утверждена Государственная программа 

Российской Федерации «Юстиция»7.

Адвокатура – сравнительно новый социаль-

но-правовой институт в России: в 2016 году 

будет отмечаться ее 152-летие. Адвокатура 

появилась в нашей стране после судебной 

реформы 1864 года, проведенной императо-

ром Александром II, став ее самым либераль-

ным и прогрессивным элементом. Однако 

после ряда радикальных реформ, проведен-

ных большевиками после 1917 года, адвокат-

ская деятельность на законодательном уровне 

была значительно ослаблена. В частности, 

были упразднены институты присяжной и 

частной адвокатуры. Однако сам институт 

представительства был сохранен.

Начатая в 1991 году реформа юридического 

сообщества в России и созданные в ее про-

цессе замкнутые подсистемы судейского кор-

пуса, прокуратуры, нотариата дали импульс 

формированию принципиально новых конту-

ров адвокатуры и адвокатской деятельности. 

Состояние законодательной базы об адвокат-

ской деятельности не отвечало требованиям 

правового государства, требовало изменений. 

В уголовном процессе роль адвоката была 

сильно ограничена.

С принятием Конституции в 1993 году, ста-

тьей 48 была установлена гарантия для любого 

на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи, а также помощь адвоката для 

задержанного, заключенного под стражу или 

обвиняемого в совершении преступления. В 

период с 1993 по 2002 год защита вышеназ-

ванного конституционного права должным 

образом не была обеспечена. В течение этого 

времени механизм реализации данного права 

регулировался Законом СССР «Об адвокату-

ре в СССР»8 и Положением об адвокатуре в 

РСФСР9. Последнее «характеризуется избы-

точной правовой регламентацией», и что в 

будущем разработанном Законе «Об адвока-

туре в РСФСР» должны быть отражены прин-

ципиальные положения, такие как, напри-

мер, независимость адвокатуры, так говорила 

Концепция судебной реформы. Однако закон 

об адвокатуре был принят в России лишь 

только в 2002 году. Трудности в принятии 

закона об адвокатской деятельности были 

обусловлены необходимостью вписаться в 

канву судебной реформы.

Весной 2001 года в рамках проводимой в 

государстве судебной реформы Президентом 

Российской Федерации в Государственную 

Думу был внесен проект федерального зако-

на об адвокатской деятельности и адвока-

туре. Эта инициатива получила законода-

тельное закрепление в 2002 году с приняти-

ем Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»10 (далее – ФЗ-63). Необходимо 

добавить, что на сегодняшний день реали-

зация положений ФЗ-63 осуществляется в 

совокупности с применением иных норма-

тивно-правовых актов (в том числе законов 

субъектов Российской Федерации), которые 

в совокупности обеспечивают регулирова-

ние адвокатской деятельности на территории 

России.

Это был долгожданный закон, принятие 

которого ознаменовало реформирование адво-

катской деятельности и адвокатуры и начало 

7 Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Юстиция»: Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 № 312 (ред. от 23.04.2016) // СЗ РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2158.

8 Об адвокатуре в СССР: Закон СССР от 30.11.1979 // Ведомости ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 846.

9 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 
02.06.2016) // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

10 Мирзоев Г.Б. Предисловие к книге В.И. Сергеева «Адвокат и адвокатура». М.: Юнити, 2003. С. 3–5.
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принципиально нового этапа ее развития. 

В данном законе юридически закреплено 

отнесение адвокатуры к институтам граждан-

ского общества и «поручение» ей выполнять 

определенные публично-правовые функции. 

Иными словами, ФЗ-63 был призван обеспе-

чить в рамках воплощения в жизнь судебной 

реформы в России правовое регулирование 

вопросов адвокатской деятельности. Был обо-

значен главный субъект реализации консти-

туционного права на получение населением 

квалифицированной юридической помощи.

В соответствии с этим законом адвокатура 

подчеркнуто была отделена от государства: 

она не вошла ни в систему органов госу-

дарственной власти, ни в систему органов 

местного самоуправления. По мнению Г. Б. 

Мирзоева, фиксация в ФЗ-63 независимости 

адвокатуры от государства – это важнейшее 

достижение в правовом регулировании это-

го института (ранее предлагалось «отдать» 

адвокатуру под контроль Министерства юсти-

ции)11.

Одной из главных целей принятия ФЗ-63 

являлась необходимость приведения в соот-

ветствие данного института международным 

стандартам. Стандарты деятельности адвока-

тов и адвокатуры содержатся в ряде между-

народных документов12, к ним относится, в 

частности, принцип независимости адвокату-

ры. Последний выражается не только в неза-

висимости адвокатских образований, но и в 

независимости адвоката в своей работе. Ст.18 

ФЗ-63 запрещает вмешиваться в адвокатскую 

деятельность либо ей препятствовать каким 

бы то ни было способом.

В советских законах не было определения 

понятия «адвокатская деятельность», что при-

водило к достаточно широкому толкованию 

участия во всех сферах жизнедеятельности 

государства адвокатского сообщества. Этот 

недостаток был исправлен в ФЗ-63, согласно 

статье 1 которого адвокатская деятельность 

определяется как комплекс действий профес-

сионального юриста, обладающего опреде-

ленным статусом, по оказанию квалифициро-

ванной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию.

Необходимо подчеркнуть, что в современ-

ных отечественной науке, законодательстве 

и судебной практике нет принципиальных 

разногласий по поводу понятия адвокатской 

деятельности, которая носит публично-право-

вой характер13 и должна «основываться на 

осознании адвокатом социальной значимости 

своей профессии, глубоком знании объектив-

ного права, закона, содержании субъектив-

ных конкретных прав, тенденций развития 

законодательства, достижений юридической 

науки, положений правоприменительной 

практики, на умениях и навыках в избрании 

и добросовестном исполнении не запрещен-

ных законом способов и средств защиты прав, 

стремлению к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства, нетерпи-

мости к коррупционному поведению и неу-

коснительному соблюдению принципов и 

норм профессиональной этики»14.

Раскрывая в статье 2 понятие «адвокат», 

законодатель характеризует его как лицо, 

11 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с 
«Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо 
тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 
7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

12 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П // СЗ РФ. 2000. № 3. Ст. 353.

13 Демерзов Н.В., Алейников Б.Н. Права и свободы человека и гражданина: содержание и соотношение понятий // Права и 
свободы человека и гражданина и адвокатская деятельность : Международная научно-практическая конференция, январь 
2014 : сборник статей. – Пенза: Приволжский дом знаний, 2014. С. 9.

14 О Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2002 – 2006 годы»: Постановление 
Правительства РФ от 20.11.2001 № 805 (ред. от 06.02.2004) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4623.
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которое в соответствии с ФЗ-63 приобрело 

право осуществлять адвокатскую деятель-

ность и статус адвоката. Подчеркнуто, что 

адвокат по правовым вопросам выступает 

профессиональным и независимым совет-

ником. Однако далее по тексту ФЗ-63 можно 

встретить лишь положения, раскрывающие 

порядок приобретения статуса адвоката, а о 

процедуре приобретения права на осущест-

вление адвокатской деятельности не сказано 

ни слова. 

Новый этап судебной реформы, начатый с 

принятием Правительством РФ Федеральной 

целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2002 – 2006 годы»15, озна-

меновал качественно новый этап реформы на 

законодательном уровне.

Ряд важнейших изменений, которые каса-

ются статуса адвоката, а также изменения 

членства в адвокатских палатах, были вне-

сены Федеральным законом от 20 декабря 

2004 г. № 163-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»16. Изменения, в частности, огра-

ничили право адвокатов на замещение госу-

дарственных/муниципальных должностей и 

указали на возможность совмещения адво-

катской деятельности с работой в адвокатских 

образованиях.

Следует отметить, что эффективность дея-

тельности адвоката определяется непосред-

ственно наличием определенных гарантий в 

законодательстве, которые должны обеспе-

чивать беспрепятственное исполнение адво-

катской деятельности. При этом гарантии 

адвокатской деятельности к примеру, гаран-

тии защиты адвокатской тайны, иммуните-

та от допроса в суде, изложенные в ст. ст. 8, 

18 ФЗ-63, являются новеллой в российской 

адвокатуре. Записанные гарантии обращены 

к неопределенному кругу лиц, организациям, 

а также к правоохранительным органам.

Адвокатская деятельность не подчинена 

никаким посторонним влияниям, свобода 

адвоката ограничена лишь волей доверителя, 

права и интересы которого он защищает или 

представляет. ФЗ-63 приводит примерный, 

открытый перечень видов деятельности при 

оказании юридической помощи. Данный 

перечень основательно расширен в сравнении 

с кругом вопросов, которыми мог заниматься 

адвокат, согласно Положению об адвокатуре в 

РСФСР. Следует отметить, что в соответствии 

с указанным Положением также, кроме сво-

его прямого назначения, адвокаты должны 

были читать публичные лекции, как правило, 

по тематике социалистической законности, 

так как распространение правовых знаний 

входило в их обязанности.

В ст. 2 ФЗ-63, кроме «устоявшихся» видов 

юридической помощи, чем, к примеру, явля-

ется участие адвоката в уголовном процессе в 

качестве защитника, записаны и иные, отра-

жающие нынешние экономические и полити-

ческие российские условия, к примеру, пред-

ставительство в налоговых правоотношениях.

ФЗ-63 регулирует основы деятельности 

адвокатов, в остальном она регулируется 

кодексами этики, т.е. внутрикорпоративными 

нормами. Кодекс профессиональной этики 

адвоката принят в 2003 году. Необходимость 

соблюдения правил, записанных в вышеназ-

ванном Кодексе, содействует повышению 

качества юридических услуг, в том числе их 

нравственного начала, а также создает усло-

вия для обеспечения допуска населения к 

этим услугам.

Несмотря на прямое закрепление перечня 

полномочий адвокатов в уголовно-процес-

суальном законодательстве, в жизни мно-

гие адвокаты остаются ограниченными на 

15 О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»: Федеральный закон от 28.10.2003 № 134-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 44. Ст. 4262.

16 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725.
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этапах предварительного расследования и 

судебного разбирательства. Все это отрица-

тельно влияет на принятие законного и обо-

снованного судебного акта. В связи с этим 

для реализации целей судебной реформы 

необходимо изменить правоприменитель-

ную практику, повысить роль и авторитет 

защитника в этой сфере.

Юридическая помощь – это важнейшее 

направление деятельности и первоочередная 

задача для адвокатов. ФЗ-63 не ограничивает 

список видов юридической помощи, так как 

это могло бы ограничить права граждан. Если 

Положение об адвокатуре в РСФСР только 

перечисляло отдельных граждан, которые 

могли претендовать на бесплатную юри-

дическую помощь, ФЗ-63 в редакции 2002 

года ввел обязательное условие – у назван-

ных категорий граждан среднедушевой доход 

должен быть ниже величины прожиточного 

минимума. Этот минимум устанавливался 

законом субъекта Федерации.

Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что ФЗ-63 стал основой для реализации права 

каждого на квалифицированную юридиче-

скую помощь, которое имеет конституцион-

ное происхождение. 

Судебная реформа на третьем этапе пред-

полагала в том числе, необходимость ком-

плексного решения определенных проблем. 

Это доступность, открытость и прозрачность 

правосудия, повышение доверия к правосу-

дию у общества, а также эффективность рас-

смотрения дел и решения проблем организа-

ции условий для правосудия. Эти проблемы 

были отчасти разрешены в 2011 году.

Поправки, внесенные в ФЗ-63 в 2011 году, 

были подготовлены в связи с принятием 

Федерального закона «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Российской Федерации»17 

(далее – ФЗ-324). Названный закон компен-

сировал и восполнил законодательный про-

бел в гражданско-правовой сфере оказания 

бесплатной юридической помощи. 

В программе «Развитие судебной системы 

России на 2007–2012 годы» также указано, 

что одним из ее ожидаемых конечных резуль-

татов станет запрет на участие адвокатов – 

супругов, родственников или свойственников 

судей. Авторы программы предполагали, что 

это правило будет способствовать устранению 

условий, которые порождали коррупцию в 

судах.

Сегодня центр тяжести в деятельности 

адвокатуры переносится в сферу правового 

обслуживания бизнес-структур. Наблюдается 

становление так называемой корпоратив-

ной адвокатуры. Как справедливо отмечает 

Е.В. Семьянов18, организация деятельности 

адвокатских образований по принципу биз-

нес-корпораций сделает адвокатуру нашей 

страны конкурентоспособной как на внутрен-

нем рынке, так и на внешнем. В связи с этим 

считаем перспективным медиативное направ-

ление деятельности адвоката, так как оно спо-

собствует наибольшему снижению издержек 

при разрешении споров между крупными 

финансовыми субъектами.

Адвокат может использовать элементы 

медиации, которые направлены на мирное 

разрешение спора, а также участвовать в про-

цедуре медиации как представитель спорящей 

стороны, либо быть наблюдателем в медиа-

тивном процессе по инициативе медиатора, 

или напрямую быть медиатором.

Более широкая реализация функций меди-

аторов вероятна как раз через профессио-

нальное адвокатское сообщество посредством 

создания объединений с участием адвокатов-

медиаторов.

Резюмируя сказанное, следует отметить, 

что состояние законодательной базы об адво-

17 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 годы: Постановление 
Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 (ред. от 01.11.2012) // СЗ РФ. 2006. № 41. Ст. 4248.

18 Семьянов Е.В. Современные тенденции развития организации российской адвокатуры // Вестник Федеральной палаты 
адвокатов РФ. 2011. № 3. С. 153–157.
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катской деятельности в 1991 году, в начале 

судебной реформы, давало адвокатам мини-

мум возможности по защите интересов своих 

доверителей, не отвечало состязательному 

характеру судопроизводства и требовало изме-

нений. В уголовном процессе роль адвоката 

была крайне ограничена. Результатами модер-

низации адвокатской деятельности в условиях 

проведения судебной реформы по состоянию 

на 2016 год стали: а) принятие Федерального 

закона от 31.05.2002 года № 63-ФЗ (с измене-

ниями и дополнениями), которым определено 

понятие «адвокатская деятельность» и уста-

новлены новые формы ее организации, цели, 

задачи и принципы работы адвокатов; б) при-

нятие в 2003 году Кодекса профессиональной 

этики адвоката (с изменениями и дополне-

ниями), устанавливающего «обязательные 

для каждого адвоката правила поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности, 

основанные на нравственных критериях и 

традициях адвокатуры, на международных 

стандартах и правилах адвокатской профес-

сии, а также основания и порядок привле-

чения адвоката к ответственности»; в) при-

нятие УПК РФ в 2001 году (с изменениями и 

дополнениями), ст.ст. 49-53 которого регла-

ментируют статус и характер деятельности 

защитника в уголовном судопроизводстве.

Сегодня, очевидно, что адвокатура и 

адвокатская профессия находятся на пере-

путье, их будущее будет зависеть от того, 

как будет реализована судебная реформа. 

Реформирование, которое длится в России 

вот уже двадцать пять лет, преодолевая на сво-

ем пути проблемы, постепенно претворяется в 

жизнь. Вместе с тем, на каждом своем новом 

этапе, адвокатура должна отражать консоли-

дированную позицию законодателей, ученых, 

практиков, граждан.
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Начиная с XIV века представители различных 

стран совершали попытки регламентировать правила 

ведения войны во избежание ненадлежащего поведе-

ния во время проведения военных действий. В ходе 

любых военных действий погибало и подвергалось 

насилию огромное количество людей, не принимав-

ших в ней прямого участия. Первыми нормативно-

правовыми актами, закрепившими отдельные поло-

жения, стали подписанные на рубеже XIX-XX веков 

Первая (1864 год) и Вторая (1906 год) Женевские 

конвенции, а также Гаагские конвенции (1899 г. 

и 1907 г.), которые сегодня считаются первыми 

источниками международного правосудия.

Они закрепили основополагающие принципы, 

касающиеся порядка объявления войны, ведения 

боевых действий, регламентации прав и обязанно-

стей нейтральных государств.

На протяжении последующих десятилетий появи-

лись новые основания, вызывающие обеспокоен-

ность международного сообщества. Увеличились 

количество жертв, а также объем и степень угрозы, 

исходящей от различных видов проявлении агрессии.

Наметился рост преступлений, направленных 

против мира и безопасности человечества. Следует 

отметить, что развитие мирового сообщества нераз-

рывно связано с соблюдением закона по обеспече-

нию прав и законных интересов каждого гражданина 

во всех его проявлениях, не являются исключением 

и нормы уголовно-процессуального права.

Особое внимание следует уделить правам потер-

певших, чьи интересы были нарушены в ходе гено-

цида и военных преступлений, преступлений против 

человечности. Указанные преступления подпадают 

под юрисдикцию Международного уголовного суда, 

деятельность которого основана на положениях 

«Римского статута международного уголовного суда». 

Данные преступления имеют следующие черты:

1. Любое из вышеперечисленных преступлений 

носит массовый характер, что указывает на их особое 

рассмотрение с точки зрения национального уго-

ловного права и процесса отдельно взятой страны, 

а также международного уголовного права и между-

народного уголовного процесса.

2. В ходе совершения данных преступлений стра-

дают дети, женщины, старики; уничтожается пол-

ностью или частично какая-либо национальность, 

этническая, расовая или религиозная группа.

Вышеуказанные признаки влияют на критерий 

классификации потерпевших по возрасту. Ст. 68 

Римского статута указывает, что суд принимает меры 

для защиты безопасности, физического и психи-

ческого благополучия, достоинства и неприкосно-

венности личной жизни потерпевших и т.д., тем 

самым определяя процессуальный статус данных 

участников.

Однако не каждый человек, чьи интересы были 

нарушены, в ходе совершения данных преступле-

ний приобретает статус потерпевшего. Это связано 

с тем, что преступления направлены на достаточ-

но большое количество людей, указать поименно 

их не предоставляется возможным. Определить 

вред, причиненный лицу, в полном объеме крайне 
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затруднительно. Так как при оценке вреда необхо-

димо учитывать вред физический, имущественный 

и моральный, процессуальный статус потерпевших 

приобретает эксклюзивный характер.

Для того чтобы в полном объеме установить при-

чиненный ущерб потерпевшему, необходимо полу-

чить хорошую доказательственную базу.

Но любую доказательственную базу в рамках меж-

дународного уголовного процесса трудно получить 

даже отдельно взятому государству, что же говорить 

о потерпевшем. Связано это с тем, что на терри-

тории своей страны каждое отдельное государство 

применяет нормы национального законодательства, 

и это понятно. Исполнение этих норм отдельными 

правоохранительными органами в каждой стране 

свое, что и затрудняет решение многих межгосудар-

ственных соглашений.

Обязательства по розыску и выдаче лиц, подо-

зреваемых или обвиняемых, осуществление уголов-

ного преследования требует существенного време-

ни. Решить эти вопросы призваны двусторонние 

межгосударственные договоры, которые наилучшим 

образом должны отражать интересы сторон. Но при 

решении этих вопросов возникает проблема, преодо-

леть которую иногда очень сложно. Каждое государ-

ство имеет свою национальную правовую систему, и, 

несмотря на подписанный двусторонний договор, 

исполнить его в срок бывает весьма затруднительно.

Собрать доказательства, которые полно и объек-

тивно смогут обеспечить защиту прав потерпевших, 

крайне сложно. Осуществляя запросы в различные 

страны на предмет сбора и изъятия доказательств, 

Международный уголовный суд сталкивается 

с защитой информации, затрагивающей националь-

ную безопасность конкретной страны или несколь-

ких стран, неоднозначно решить и оценить сумму 

возмещения ущерба потерпевшим.

В ходе сбора доказательств и рассмотрения уго-

ловного дела в суде полнота и компетентность не 

вызывает, как правило, сомнений в достоверности 

полученных фактов (результатов), а вот вопрос неза-

висимости получения информации – следует деталь-

но регламентировать в Уставе Международного уго-

ловного суда.

Например:

1. В ходе сбора доказательств, особое значение 

приобретает вероисповедание и быт потерпевших. 

В отдельных странах, исповедующих ислам, очень 

сложно опросить женщину без согласия ее мужа, а 

значит, оценить объективность сказанного.

2. Количество потерпевших, которым причинен 

вред, исчисляется не десятками, а сотнями и тыся-

чами. Это требует времени и большой квалифициро-

ванной работы тех специалистов, которые осущест-

вляют сбор доказательств.

Вышеуказанные факты позволяют говорить о соз-

дании некоего механизма, который сможет помочь 

при сборе доказательств и установлении истины 

по уголовному делу.

Это в свою очередь приведет к тому, что лица, кото-

рые обвиняются в совершении того или иного пре-

ступления, понесут справедливое наказание в полном 

объеме. Совершая преступление, они не могли не 

понимать всех последствий их преступного замысла.

Необходимо указать, что закрепленные в пре-

амбуле Всеобщей декларации слова: «необходимо, 

чтобы права человека охранялись властью закона» 

стали основой для компетентных международных 

государственных органов по вопросам закрепления 

и реализации международных процессуальных норм.
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В настоящее время адвокатское сообщество 

России состоит более чем из 65 000 адвокатов, 

а также, в дополнение к этому, значительного 

количества сотрудников адвокатских палат, адво-

катских образований, стажеров и помощников 

адвокатов. Это сообщество, несомненно, нуждает-

ся в том, чтобы его мнение было учтено при при-

нятии всех законов и решений, затрагивающих 

адвокатскую деятельность. При этом современ-

ное состояние уровня правовой регламентации, 

практической реализации и охраны професси-

ональных прав адвоката-защитника не может не 

вызывать беспокойства.

Профессиональные права адвоката – это пред-

усмотренные и обеспеченные положениями 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 

адвокатуре») и нормами процессуального зако-

нодательства Российской Федерации правовые 

возможности, предоставленные адвокату для ока-

зания им квалифицированной юридической помо-

щи физическим и юридическим лицам, в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обес-

печения доступа к правосудию1.

В настоящее время следует признать, что законо-

дательно закрепленные положения отчасти носят 

несовершенный характер. Это проявляется как 

в невозможности либо существенной затруднен-

ности в реализации предоставленных адвокату 

профессиональных прав, так и в незаконном воз-

действии на адвокатов, представляющем собой 

вмешательство в их деятельность или воспрепят-

ствование ей2.

Вмешательство в деятельность адвоката – это 

1 Рагулин А.В. Основные организационно-правовые средства обеспечения реализации и защиты профессиональных прав 
адвоката // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2011. № 4. С. 12–17; Рагулин А.В. Регламентация 
и реализация профессионального права адвоката-защитника на соблюдение особого порядка уголовного преследования // 
Евразийский юридический журнал. 2013. № 1 (56). С. 139–142.

2 Гаврилов С.Н. О государственной программе «Юстиция» и концепции регулирования рынка профессиональной юриди-
ческой помощи // Евразийская адвокатура. 2015. № 6(19). С. 22–28; Соловьева Ю.И. Некоторые особенности регулиро-
вания правового статуса адвоката в России и Франции // Евразийская адвокатура. 2015. № 6 (19). С. 29–34; 
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умышленные противоправные действия, посред-

ством которых заинтересованное лицо оказыва-

ет негативное воздействие на адвоката с целью 

каким бы то ни было образом изменить ход 

выбранной им совместно с доверителем стратегии 

осуществления профессиональной деятельности 

по оказанию квалифицированной юридической 

помощи по конкретному делу, вследствие совер-

шения которых причиняется вред или создается 

угроза причинения вреда интересам правосудия.

К наиболее распространенным примерам фак-

тов вмешательства в адвокатскую деятельность 

следует отнести:

– уговоры, подкуп, высказывание угроз в отно-

шении адвоката с целью, чтобы он отказался 

от ведения дела или принятия каких-либо про-

цессуальных решений, либо совершения каких-

либо действий в рамках выполнения поручения 

на оказание юридической помощи;

– незаконный вызов адвоката следователем для 

«беседы» или как свидетеля на допрос по делу 

доверителя или иному делу, связанному с делом 

доверителя общими участниками или одними 

и теми же обстоятельствами;

– незаконные досмотры и обыски адвоката 

в СИЗО, при входе в помещение ОВД, прокура-

туры и суда;

– незаконное проведение оперативно-розыск-

ных мероприятий в отношении адвоката;

– незаконное и (или) необоснованное возбуж-

дение уголовного дела в отношении адвоката;

– проведение обыска в жилище адвоката или 

помещении адвокатского образования без пред-

варительного получения решения суда либо 

на основании необоснованного судебного реше-

ния;

– незаконное и (или) немотивированное 

отстранение адвоката от ведения дела;

– направление должностными лицами, осущест-

вляющими производство по делу, представлений 

в соответствующую Адвокатскую палату с требо-

ваниями о лишении статуса адвоката по надуман-

ным основаниям;

– незаконное и необоснованное привлечение 

адвоката к административной ответственности;

– незаконное и необоснованное привлечение 

адвоката к дисциплинарной ответственности;

– оговор (клевета) в отношении адвоката, уни-

жение его достоинства;

– месть адвокату за осуществление профес-

сиональной деятельности различными способа-

ми, в т.ч. путем убийства, нанесения телесных 

повреждений, уничтожения или повреждения 

имущества.

Воспрепятствование деятельности адвоката – 

это умышленные противоправные действия (без-

действие), направленные на создание заинтере-

сованным лицом помех в реализации профес-

сиональных прав адвоката при его деятельности 

по оказанию квалифицированной юридической 

помощи по конкретному делу в целях помешать 

реализации стратегии деятельности адвоката и его 

доверителя, вследствие совершения которых при-

чиняется вред или создается угроза причинения 

вреда интересам правосудия.

К наиболее распространенным примерам вос-

препятствования адвокатской деятельности сле-

дует отнести:

– отказ в представлении ответа на запрос или 

непредставление ответа на него;

– непредставление материалов дела для озна-

комления;

– отказ в допуске для встреч с доверителем, 

нарушение конфиденциальности таких встреч или 

их незаконное ограничение во времени;

– запрет на применение технических средств 

в деятельности адвоката;

– отказ в удовлетворении обоснованных 

 Соловых С.Ж. Институт квалификационной юридической помощи как гарантия доступности правосудия // Евразийская 
адвокатура. 2015. № 5 (18). С. 16–18; Бородин С.В. Реформа адвокатуры во Франции: исторический опыт // Евразийская 
адвокатура. 2015. № 3(16). С. 16–19; Зеленский С.Н. Судебная практика в уголовном судопроизводстве Украины // 
Евразийская адвокатура. 2015. № 3(16). С. 25–30; Айрапетян Ю.В. Бесплатная юридическая помощь как фактор доступности 
правосудия  в гражданском процессе Республики Армения // Евразийская адвокатура. 2015. № 1(14). С. 10–17; Рябцева 
Е.В. «PRO BONO» как направление деятельности адвокатуры: российский опыт // Евразийская адвокатура. 2015. № 1(14). 
С. 18–21; Рагулин А.В. Регламентация и реализация профессионального права адвоката-защитника на соблюдение особого 
порядка уголовного преследования // Евразийский юридический журнал. 2013. № 1 (56). С. 139–142.
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и мотивированных ходатайств, в т.ч. и тех, 

в удовлетворении которых согласно требованиям 

законодательства не может быть отказано;

– несообщение о принятых по делу процессу-

альных решениях и (или) непредставление доку-

ментов, оформляющих процессуальные решения;

– игнорирование жалоб на действия (бездей-

ствие) должностных лиц, поступающих от адво-

катов, немотивированный отказ в удовлетворении 

жалоб на судебные решения;

– неуведомление либо умышленное несвоев-

ременное уведомление адвокатов о производ-

стве процессуальных, следственных действий или 

судебных заседаний;

– запрет адвокату на совершение законных 

действий в рамках отдельных процессуальных, 

следственных или судебных действий (запрет 

на дачу кратких консультаций, непредставление 

протокола для подписания и внесения замечаний, 

требование немедленно завершить выступление 

в прениях и.т.п.)3.

К основным способам предупреждения нару-

шений прав адвоката и реагирования на них 

необходимо отнести следующие способы, кото-

рые рекомендуется применять адвокатам в своей 

профессиональной деятельности:

– устное разъяснение должностному лицу содер-

жания нормативных положений, гарантирующих 

наличие соответствующего профессионального 

права и указание на недопустимость нарушения 

положений ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»;

– обращение к должностному лицу с письмен-

ным ходатайством, содержащим юридическое 

обоснование наличия у адвоката соответствую-

щего профессионального права и требование 

выполнить соответствующую процедуру в стро-

гом соответствии с положениями действующего 

законодательства;

– обжалование действий нарушителя вышесто-

ящему руководству;

– обжалование действий нарушителя в суд;

– придание действиям нарушителя широкой 

огласки с помощью средств массовой информа-

ции;

– обращение в правоохранительные органы 

с заявлением о возбуждении уголовного дела;

– обращение в правозащитные организации, 

Общественные палаты и Общественные советы 

с заявлением о нарушении профессиональных 

прав адвокатов;

– обращение в органы адвокатского самоуправ-

ления и общественные объединения адвокатов 

с просьбой об оказании содействия в защите 

профессиональных прав.

Основные организационные средства защиты 

предоставленных адвокату профессиональных 

прав состоят в деятельности органов адвокатского 

самоуправления (Федеральной палаты адвокатов 

(далее – ФПА РФ), адвокатских палат субъектов 

РФ (далее – АП), общероссийских объедине-

ний адвокатов (Гильдии Российских адвокатов 

(далее – ГРА), Федерального союза адвокатов 

России (далее – ФСАР) и др.), а также адвокат-

ских образований.

Одним из важнейших элементов этой дея-

тельности является создание и обеспечение 

эффективной деятельности комиссий по защи-

те профессиональных прав адвокатов, являю-

щихся важным звеном корпоративной защиты 

адвокатов. Рассматривая этот вопрос, следует 

обратить внимание на активную деятельность 

комиссии по защите профессиональных прав 

адвокатов-членов адвокатских образований 

Гильдии российских адвокатов, в рамках кото-

рой осуществляется: разработка методических 

рекомендаций, направленных на защиту прав 

адвокатов – членов адвокатских образований 

ГРА; обобщение информации о фактах наруше-

ния прав адвокатов; подготовка проектов обра-

щений от имени ГРА в органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти о состоянии 

соблюдения профессиональных прав адвокатов 

и о необходимости восстановления этих прав 

в случаях их нарушения, а также в целях прекра-

щения и предотвращения подобных нарушений; 

3 Рагулин А.В. Формирование науки об адвокатуре в России // Евразийская адвокатура. 2013. № 2(3). С. 128–140; Рагулин 
А.В. Некоторые проблемные вопросы правовой регламентации и практической реализации профессиональных прав адвока-
та-защитника на участие в назначении и производстве экспертиз // Эксперт – криминалист. 2012. № 2. С. 27–30.



27АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

подготовка заключений по проектам докумен-

тов ГРА, содержащих положения, касающиеся 

профессиональных прав адвокатов; оказание 

консультативной и практической помощи адво-

катам и адвокатским образованиям – членам 

ГРА в реализации прав адвокатов; подготовка 

заключений по конкретным обращениям орга-

нов адвокатского самоуправления, обществен-

ных объединений адвокатов, адвокатов – членов 

адвокатских образований ГРА и иных адвока-

тов, государственных органов, общественных 

и иных организаций, по вопросам соблюдения 

или обеспечения прав адвоката в конкретных 

случаях; организация защиты прав конкретных 

адвокатов – членов адвокатских образований 

ГРА в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объ-

единениях и иных органах и организациях путем 

выделения члена комиссии для представитель-

ства интересов конкретного адвоката; проведе-

ние разъяснительной и просветительской работы 

среди адвокатов и сотрудников государственных 

органов по вопросам правовой регламентации, 

обеспечения практической реализации и охраны 

профессиональных прав адвокатов; координация 

и проведение научных исследований по вопро-

сам правовой регламентации, обеспечения прак-

тической реализации и охраны профессиональ-

ных прав адвокатов; разработка предложений, 

направленных на совершенствование законода-

тельства в направлении обеспечения надлежа-

щего уровня правовой регламентации, практи-

ческой реализации и охраны профессиональных 

прав адвокатов; публикация результатов научно-

исследовательской и методической деятельно-

сти в средствах массовой информации и в виде 

монографий, учебных и практических пособий, 

а также их распространение; координация дея-

тельности адвокатских образований – членов 

ГРА в сфере защиты прав адвокатов; осущест-

вление сотрудничества с комиссиями по защите 

профессиональных прав адвокатов органов адво-

катского самоуправления и иных общественных 

объединений адвокатов; взаимодействие с про-

фильными комитетами Общественной палаты, 

правозащитными и иными организациями; взаи-

модействие со средствами массовой информации 

в целях широкого освещения вопросов, связан-

ных с нарушением прав адвокатов и борьбой 

с ними.

Исходя из положений п. 10 ч.3 ст. 31 и п. 6 

ч.3 ст. 37 ФЗ «Об адвокатуре» защита социаль-

ных и профессиональных прав адвокатов возла-

гается на Совет Федеральной палаты адвокатов 

и Советы адвокатских палат Субъектов РФ (АП), 

однако правовая регламентация деятельности 

комиссий ФПА РФ и АП не может не вызывать 

нареканий.

Согласно положениям проанализированных 

в ходе подготовки настоящей работы Устава ФПА 

РФ, уставов АП и иных документов, регламентиру-

ющих их деятельность (Уставы Федеральной палаты 

адвокатов, а также адвокатских палат Московской 

области, Ленинградской области, Брянской обла-

сти, Пензенской области, Нижегородской области, 

Самарской области, Калининградской области, 

Новгородской области, Новосибирской области, 

Воронежской области, Волгоградской области, 

Ростовской области, Республики Башкортостан, 

Удмуртской Республики, Чувашской Республики, 

Республики Хакасия, Республики Адыгея, 

Камчатского края, Приморского края, Пермского 

края, а также регламенты деятельности Советов 

соответствующих палат), одной из основных 

целей образования и деятельности палат является 

представительство и защита интересов адвокатов 

в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления, общественных объединениях 

и иных организациях.

В ст. 43 Устава ФПА РФ предусматривается, 

что при осуществлении Палатой своих уставных 

задач и в случаях необходимости обособления 

и выделения определенного направления дея-

тельности Палаты решением Совета Палаты могут 

быть сформированы комиссии, комитеты и рабо-

чие группы Палаты, предмет деятельности комис-

сий, комитетов и рабочих групп Палаты, порядок 

финансирования этой деятельности, права и обя-

занности, подотчетность их членов определяются 

решением Совета Палаты. Вместе с этим, в ст. 

32 Устава ФПА РФ прямо предусмотрено соз-

дание Советом ФПА РФ на постоянной основе 
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комиссии по вопросам дисциплинарной прак-

тики и применения КПЭА для подготовки пред-

ложений и рекомендаций Совету Палаты по фор-

мированию единых принципов и критериев дея-

тельности квалификационных комиссий, поэтому 

отсутствие в Уставе ФПА РФ прямого указания 

на создание комиссии по защите профессио-

нальных и социальных прав адвокатов, учитывая 

особую значимость ее наличия и деятельности, 

вызывает недоумение.

Анализ содержания уставов АП показывает, что 

это защита профессиональных и социальных прав 

адвокатов возлагается на советы палат, что соот-

ветствует положениям норм ФЗ «Об адвокатуре», 

при этом в тексте уставов в качестве основных 

направлений деятельности советов отражено, что 

они осуществляют эту деятельность. Кроме того, 

в большинстве Уставов АП прямо предусмот-

рено право адвокатов – членов соответствующей 

палаты на обращение к органам палаты за содей-

ствием в защите своих профессиональных прав. 

Однако в подавляющем большинстве изучен-

ных Уставов АП структура палаты предусматри-

вает лишь создание органов управления палатой 

(собрание (конференция), совет, президент, вице-

президент), а также создание квалификационной 

и ревизионной комиссии, в то время как созда-

ние комиссий по защите профессиональных прав 

адвокатов и, соответственно, основы их правового 

статуса, в тексте уставов прямо не предусматри-

ваются. Более того, в тексте большинства уста-

вов не предусматривается даже сама возможность 

создания каких-либо иных, кроме квалифика-

ционной и ревизионной, комиссий в структуре 

палат или структуре советов палат. Лишь в Уставе 

АП Республики Хакасия предусматривается, что 

для достижения целей деятельности адвокатской 

палаты совет адвокатской палаты вправе создавать 

постоянно или временно действующие консуль-

тативные органы, в том числе прямо не пред-

усмотренные настоящим уставом, однако подоб-

ные оговорки в большинстве изученных уставах 

отсутствуют.

В свою очередь большинство регламентов сове-

тов АП также содержат лишь общие указания 

на то, что советы осуществляют деятельность 

по защите социальных и профессиональных прав 

адвокатов, и прямо не предусматривается право 

советов на создание каких-либо комиссий, в т.ч. 

и комиссий по защите профессиональных прав 

адвокатов и, соответственно, не определяются 

основы деятельности комиссий.

В то же время деятельность Комиссии ФПА РФ 

и комиссий, организованных в АП, исходя из 

положений, регламентирующих их деятельность, 

соответствующие комиссии являются органами 

Советов соответствующих палат, при этом суще-

ствуют значительные различия в наименовании 

фактически созданных и действующих в насто-

ящее время комиссий, которые обусловливают 

определенную специфику их деятельности в соот-

ветствующих регионах. Эти комиссии в различ-

ных АП именуются различным образом: Комиссия 

по защите социальных и профессиональных 

прав адвокатов при Совете Адвокатской палаты 

г. Москвы, Комиссия Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга по защите профессиональных прав 

адвокатов и взаимодействию с Уполномоченным 

по правам человека, Комиссия по представи-

тельству и защите адвокатов Адвокатской палаты 

Кировской области, Комитет Адвокатской палаты 

Ростовской области по защите прав адвокатов и.т.п.

Представляется, что существующий ныне 

подход к правовой регламентации деятельно-

сти комиссий по защите профессиональных 

прав адвокатов, как на уровне ФПА РФ, так 

и на уровне АП создает некоторую неопреде-

ленность в правовом статусе этих комиссий, чем 

необоснованно принижается их статус, что пре-

пятствует надлежащему организационному обе-

спечению их деятельности. Это, в свою очередь, 

негативно влияет на эффективность деятельности 

комиссий, которые не располагают необходимой 

полнотой возможностей и средств для обеспе-

чения защиты профессиональных прав адвоката 

на надлежащем уровне.

В связи с этим представляется, что необходимо 

закрепить положения, регламентирующие соз-

дание и основы деятельности комиссии ФПА 

РФ по защите профессиональных и социальных 

прав адвокатов в Уставе ФПА РФ, а также следует 

закрепить положение о возможности создания 
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комиссий по защите профессиональных и соци-

альных прав адвокатов в Уставах адвокатских 

палат субъектов РФ.

Как уже отмечалось, в структуре значительного 

числа АП действуют комиссии по защите прав 

адвокатов. Вместе с этим современные проблемы 

реализации и защиты профессиональных прав 

адвокатов обусловливают внесение предложения 

о создании комиссий по защите прав адвокатов 

в структуре всех без исключения Адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации.

Наряду с этим требуется совершенствование 

состава и надлежащее обеспечение эффективной 

деятельности уже созданных комиссий, посколь-

ку большинство из опрошенных автором 500 

представителей адвокатского сообщества (70%) 

в основном неудовлетворительно оценивают их 

деятельность.

К причинам слабой эффективности деятель-

ности комиссий, установленным на основе ана-

лиза результатов опросов, научной литературы, 

контент-анализа СМИ и сети Интернет, а также 

экспертных оценок, следует отнести в первую 

очередь кадровые проблемы, а именно то, что 

в состав комиссий нередко включаются адво-

каты, не заинтересованные в ее эффективной 

деятельности и не желающие уделять свое личное 

время рассмотрению и разрешению заявлений, 

поступающих в комиссии, и, тем более, лично 

участвовать в разрешении конкретных проблем, 

с которыми адвокаты обращаются в комиссии.

К сожалению президенты АП по различным 

причинам не находят возможности привлечь к 

работе комиссий наиболее талантливых и ини-

циативных адвокатов, имеющих опыт защиты 

профессиональных прав, и кроме этого, имеющих 

высокий личный, профессиональный и научный 

авторитет среди юридического сообщества соот-

ветствующего региона. Наряду с этим практика 

показывает, что есть необходимость обеспече-

ния повышения квалификации членов комиссий 

в части их теоретического и практического обу-

чения методике осуществления защиты профес-

сиональных прав адвокатов.

Немаловажным фактором, обусловливающим 

неэффективность деятельности комиссий, явля-

ется слабое материально-техническое обеспечение 

их деятельности: работа членов комиссий никак 

не оплачивается и не поощряется (в отличие от 

деятельности квалификационных и ревизионных 

комиссий), для заседания комиссий нередко не 

выделяются помещения, как правило, не выделя-

ются средства связи и оргтехника, президентами 

АП не выделяются сотрудники аппарата АП, кото-

рые могли бы выполнять координирующие и тех-

нические функции по обеспечению деятельности 

комиссий, отсутствуют тесные контакты членов 

комиссий друг с другом. Устранение приведен-

ных выше негативных факторов, препятствую-

щих эффективной работе комиссий, позволило 

бы вывести работу комиссий, созданных в АП, 

на качественно новый уровень.

Сравнение положений о деятельности комис-

сий, существующих в рамках ГРА и в рамках 

АП, а также анализ практики их деятельности 

позволяет указать на необходимость расширения 

сферы деятельности комиссий, функционирую-

щих в составе АП. Представляется, что в рам-

ках основной деятельности членам комиссий АП 

также необходимо проводить разъяснительную 

работу среди адвокатов с целью недопущения 

оставления без внимания и надлежащего право-

вого реагирования посягательств на их независи-

мость и фактов нарушений их профессиональных 

прав; разрабатывать методические рекомендации 

по защите профессиональных прав адвоката от 

посягательств; проводить разъяснительную рабо-

ту среди сотрудников правоохранительных орга-

нов и судей с целью недопущения посягательств 

на профессиональные права и гарантии незави-

симости адвоката с их стороны; привлекать вни-

мание средств массовой информации к конкрет-

ным фактам нарушений профессиональных прав 

адвокатов и гарантий их независимости с целью 

пропаганды общественной и профессиональной 

нетерпимости к этим негативным явлениям.

Важным звеном в организации защиты прав 

адвокатов является непосредственная дея-

тельность Совета ФПА РФ и Советов АП. 

Представляется, что при выявлении случаев нару-

шений профессиональных прав адвоката следует 

инициировать применение мер прокурорского 
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реагирования или обращения в суд одновременно 

с информированием о каждом подобном фак-

те Представителя ФПА РФ в соответствующем 

Федеральном округе, а также сотрудников цен-

трального аппарата ФПА РФ. В свою очередь, 

органам адвокатского самоуправления и адвокат-

ским образованиям следует письменно требовать 

от руководителей соответствующих органов или 

организаций привлечения к ответственности лиц, 

допустивших в своей деятельности нарушения 

профессиональных прав адвоката.

Также полагаем, что Советам АП необходимо 

организовать взаимодействие с органами зако-

нодательной и исполнительной ветвей государ-

ственной власти, а также с органами местного 

самоуправления в целях активизации законода-

тельной и правотворческой деятельности этих 

органов в направлении борьбы с посягательства-

ми на профессиональные права адвокатов. Это 

направление деятельности АП на сегодняшний 

день, к сожалению, практически не развивается.

В научной литературе справедливо отмечается, 

что адвокат обязан участвовать в правотворче-

стве и, прежде всего, в роли критика текущего 

законодательства и судебной практики. Каждый 

отдельный адвокат может указать на несовер-

шенство закона, выступая в суде. Но этого явно 

недостаточно: чтобы исцелять пороки действу-

ющего права, должен быть слышен голос целого 

сословия. В связи с этим полагаем необходимым 

рекомендовать Совету ФПА РФ активно исполь-

зовать предоставленное п.7 ч. 3 ст. 37 ФЗ «Об 

адвокатуре» полномочие по участию в прове-

дении экспертиз проектов федеральных законов 

по вопросам, относящимся к адвокатской дея-

тельности. Представляется, что в этом вопросе 

требуется привлечение Советов АП и последу-

ющее активное доведение мнения представите-

лей адвокатского сообщества до законодательных 

органов государственной власти. При этом следует 

согласиться с мнением о необходимости введе-

ния в законодательство эффективного механиз-

ма реализации права адвокатского сообщества 

на проведение экспертиз законопроектов, отно-

сящихся к адвокатской деятельности и касающих-

ся защиты прав и свобод.

Важным аспектом влияния адвокатуры на зако-

нотворческий процесс, по нашему мнению, 

является установление и развитие сотрудни-

чества корпоративных объединений адвокатов 

с таким институтом гражданского общества, как 

Общественные палаты, созданные и функциони-

рующие на уровне РФ и субъектов Федерации. 

Направления взаимодействия адвокатуры 

и Общественной палаты, во – первых, определя-

ются участием представителей адвокатуры в каче-

стве членов в Общественной палате на уровне 

РФ и субъектов РФ, а во-вторых – взаимодей-

ствие обусловлено общностью в целевой направ-

ленности деятельности Общественной палаты 

и адвокатуры, вследствие чего соответствующими 

институтами в рамках их деятельности проводят-

ся взаимообусловленные, взаимосогласованные 

и (или) совместные мероприятия.

Полагаем, что представители адвокатуры долж-

ны активно сотрудничать с Общественными 

палатами как в качестве ее членов, так и в каче-

стве приглашенных экспертов по отдельным 

направлениям деятельности Общественных 

палат, а именно, участвовать во взаимообме-

не информацией, в проведении мероприятий, 

организованных Общественными палатами, 

в общественной экспертизе законопроектов, 

в работе органов государственной власти в рам-

ках сотрудничества с палатами. Представляется, 

что на этих же основах следует строить взаимо-

действие адвокатуры с Общественными сове-

тами, созданными при государственных орга-

нах исполнительной власти. Сегодня же дея-

тельность большинства АП по сотрудничеству 

с Общественными палатами и Общественными 

советами сводится лишь к участию в официаль-

ных заседаниях этих органов.

Наряду с этим представляется необходимым, 

чтобы Советы АП и Совет ФПА систематически 

проводили региональный и общефедеральный 

мониторинг посягательств на профессиональ-

ные права и гарантии независимости адвоката 

с целью установления их действительных коли-

чественных показателей и доводили собранные 

сведения как до членов адвокатского сообще-

ства, так и до высшего руководства правоохра-
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нительных и судебных органов, причем пред-

ставляется, что информирование последних, 

должно сопровождаться настоятельным пись-

менным требованием принятия конкретных мер 

ответственности к лицам, нарушающим профес-

сиональные права адвоката.

Для совместного обсуждения проблем, связан-

ных с реализацией и охраной профессиональных 

прав адвоката, а также для решения конкретных 

проблемных вопросов представляется необходи-

мым создание на уровне субъектов Федерации 

и общефедеральном уровне межведомственных 

комиссий по рассмотрению и разрешению кон-

фликтных ситуаций, возникающих между участ-

никами уголовного судопроизводства.

Представляется, что вышеперечисленные 

правовые и организационные средства при их 

внедрении в деятельность Федеральной пала-

ты адвокатов РФ и Адвокатских палат субъектов 

РФ способны вывести правовую регламентацию 

и обеспечение практической реализации профес-

сиональных прав адвоката-защитника на новый 

уровень, соответствующий международным стан-

дартам и потребностям адвокатского сообщества.
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Философия и теория права 

o правовой недействительности

АННОТАЦИЯ. В статье доказывается, что исследование правовой недействительности выдвигает на первый 
план необходимость выявления сущности исследуемого научного понятия посредством процедуры феномено-
логической редукции: в категориях правомерности и неправомерности.     
 Исследуются работы Ч. Пирса, определявшего «реальность» как то, что постигается в процессе исследования 
и приводит к «принципу фаллибилизма», представителя аналитической философии Г.Х. фон Вригта, рассматри-
вающего понятия «причины» и «следствия», а также независимой связи – «ананкастическое предположение». 
В результате показывается, что возможность видеть правило в качестве определителя понятия, которое исполь-
зуется в других правилах, не характерна для норм, предполагающих недействительность.
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Идеи концептуального релятивизма утвержда-

ют, что существует множество возможных доктри-

нальных схем и понятий одной сущности, одного 

и того же явления. Эти идеи могут оставить в сто-

роне теорию и философию права и обнулить ее 

научное содержание, более того, даже признать 

ненужность этих дисциплин для юриста.

Такая позиция не учитывает выводы, сделанные 

не только за предшествующее тысячелетние, но 

и современные научные теории, например, сто-

ронников аналитической философии, и в част-

ности, последователей Ч. Пирса, согласно которой 

«реальность» определяется как то, что постигается 

в процессе исследования и научного обоснования, 

что приводит к некоему определению «принципа 

фаллибилизма», который гласит, что наше знание 

о реальности носит обрывочный, предположитель-

ный, не полный характер.

В ряде публикаций мы показали, что направление 

развития теории права было отмечено связью как 

с чисто описательными, эмпирическими момен-

тами, так и с некими оценочными теориями1. 

Конечно, это не значит, что в процесс перестройки 

и реконструкции нового понятийного аппарата, 

с которой каждый раз сталкивается теория права, 

должны быть привнесены дополнительно резуль-

таты и предписания оценочных правовых теорий, 

подстраивающихся под современную реальность. 

Философия и теория права могут исходить из язы-

ка права, который используется в текущем юриди-

ческом дискурсе (что, в большей мере, охватыва-

ет эти результаты и предписания), и предлагать 

новую формулировку, принимая во внимание опре-

деленные систематические требования, ожидая, что 

научная система может быть приближена к истине, 

которая и обнаружит «наличное бытие права».

Так как ключевые понятия эссенциализма утеря-

ны, теория права должна быть нацелена на полу-

чение научных парадигм и переоценки существу-

ющих идеологизированных предписаний. В статье 

1 Альбов А.П. Морфологические уровни как инструмент изучения права в зарубежной юриспруденции // Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата, 2014. № 3. С. 122–127; Альбов А.П. Моральный характер правовой идеологии 
(философско-правовой аспект) // Europan Social Science Journal, 2014. № 3-1 (42). С. 25–37.



33ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

2 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки / Кант И. Собр. соч., Т.4, ч. 1. 
М., 1965.

3 Russell B. Our knowledge of the External World.L.,1949. P. 42.

мы попытаемся показать, что методологический 

релятивизм может быть преодолен современной 

теорией права и отраслевыми юридическими нау-

ками, на основе решения вопроса о «недействи-

тельности договоров», связывающего определен-

ные основополагающие парадигмы отраслей права 

и оценочных разногласий в различных отраслях 

права.

Эту проблему поставил Карлос Саньяго Нино, 

который начал свою научную деятельность в нача-

ле 1970-х годов, концентрируясь на некоторых 

традиционных проблемах в юриспруденции, как, 

например, понятие правовой системы, толкование 

закона, решение дилеммы в дискурсе правово-

го позитивизма и естественного права, понятие 

«действительности». После уточнения норма-

тивных проблем он принимает модель, основан-

ную на утверждении принципов справедливости 

и общественной морали, отвергая «догматический» 

подход позитивизма.

Действительно, обсуждение понятия «правовой 

недействительности» имеет широкое распростра-

нение, в особенности если можно рационально 

обосновать меру юридического наказания. Данный 

вопрос поднимается в связи с самим понятием 

«правовая норма», индивидуализацией правово-

го понятия и допустимым разнообразием право-

вых норм. Если исходить из того, что содержа-

ние каждой нормы и ее неисполнение – это мера 

наказания, тогда признание правил, которые пред-

усматривают недействительность как независи-

мые правовые нормы будет зависеть от того, что 

представляет собой недействительность в качестве 

наказания.

Дифференциация причины и следствия была 

разработана еще Д. Юмом, который пытался опро-

вергнуть независимый характер каузальных связей, 

доказывая, что сопутствование событий во времени 

не означает причинность.

И. Кант, критикуя основоположения Юма не 

столько в контексте тотального скепсиса как базо-

вой философской парадигмы, но в плане пред-

варительной санации гносеологического поля, 

необходимого для дальнейших исследовательских 

ходов, саркастически высказал замечание по пово-

ду посадки Юмом «корабля познания» после про-

боины «догматизма» на «мель скептицизма»2, так 

как Д. Юм рассматривал теорию познания как про-

педевтику этики и политики в границах вопро-

са «что мы можем знать»? Решая вопрос индук-

ции на основе проекции регулярности явлений 

на основе прошлого выяснения эссенциальности 

опыта и попытки решить эту проблему оказались 

безуспешны, в результате чего некоторые ученые 

в последствии сочли роль понятия «причинности» 

маргинальной. «Каждая философская проблема, 

подвергнутая необходимому анализу и очищению, 

обнаруживает либо то, что она на самом деле вовсе 

не является философской, либо то, что она являет-

ся логической3», – писал Б. Рассел.

Сама же теория Рассела имела важное значение 

в решении проблем синтаксического, дескрип-

тивного и контекстуального вида определений 

в философии и теории права. Разработка логи-

цистского учения была связана со старым спо-

ром различных парадигм: одна из них выходила 

из учения Лейбница с его аналитической теорией 

суждения и замыслом «всеобщей характеристи-

ки», приложимой ко всем возможным формам 

дедукции и формализирующей все здание науки; 

другое – восходили к теории познания И. Канта 

в его классификации суждений на аналитические 

и синтетические, и в «трансцендентальной этике» 

с ее консервативной логикой и интуитивизмом.

В наше время один из выдающихся представите-

лей аналитической философии XX века Г.Х. фон 

Вригт указывает, что, хотя понятие «причины» 

и «следствия» не играют сколь-нибудь заметной 

роли в развитых теоретических науках, каузальные 

идеи и каузальное мышление все еще сохраняют 

свою актуальность. Принимая во внимание, что 

категория «причина», как и вообще каузальные 

термины, используются во множестве значений, 

он показывает, что именно понятие «причины» 
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связано с понятием «действия». Такая трактовка 

причинности связана с тем, что она обсуждается 

в юридических дискуссиях об универсальной при-

чинности и детерминизме в противоположность 

свободе4. Вригт признает, что понятие «причи-

ны» не играет определяющей роли в юридических 

науках, где функциональная терминология подме-

няется каузальной, так как каузальное мышление 

не удаляется из науки, а следовательно, проблемы 

причинности остаются и приобретают особое зна-

чение в теории научного объяснения юридических 

категорий.

Вригт выдвигает и доказывает необходимость 

разграничения причинности в природе и причин-

ности в области индивидуального и коллективно-

го действия личности как совершенно различных 

понятий, следовательно, многие убеждения и идеи, 

касающиеся детерминизма в истории человека 

и общества, представляют собой результат лож-

ных аналогий, которые проводят между событи-

ями в природе и интенциональным действием5. 

Философы права стремятся объяснять такой тип 

предсказуемости событий с помощью естествен-

ного закона. Идеи, связанные с этим законом, 

играют немаловажную роль в истории и теории 

права (считается, что этот закон каким-то образом 

согласовывает индетерминизм индивидуального 

поведения с детерминизмом коллективного).

В этой связи Кельзен отвечает отрицательно 

на вопрос об отождествлении наказаний с при-

нудительными актами и отказывается от идеи, что 

недействительность может быть принудительным 

актом и в последствии поддерживает идею о том, 

что правила и предписания не могут считаться 

независимыми, а являются частью норм, которые 

предписывают наказания.

Г. Харт также отрицает, что недействительность 

может быть наказанием, особенно потому, что 

в отличие от подлинных наказаний, кажущихся 

дополнениями к независимым предписаниям, 

предполагаемое упразднение предусмотренных 

какой-либо нормой наказаний делает бессмыс-

ленной эту норму. Иными словами, если, соглас-

но какой-либо норме, назначенное, например, за 

убийство, наказание было бы упразднено, казалось 

бы, что запрет убивать продолжает существование, 

каким бы бесполезным он ни был без наказания; 

напротив, если в норме, предполагающей недей-

ствительность свидетельств, была бы упразднена 

недействительность, казалось бы, что полностью 

упразднено само содержание этой нормы6.

Однако Харт не считает, что факт того, что недей-

ствительность не станет наказанием, не позволяет 

считать независимыми нормы, которые ее предпо-

лагают, поскольку не принимает теорию Кельзена 

об однородном содержании любой правовой нор-

мы.

Данная позиция опирается на критику теории 

Дж. Остина о том, что закон есть повеление госу-

даря, подкрепленные угрозой наказания. Кроме 

того, он показывает различие между первичными 

и вторичными правовыми нормами, где основ-

ное правило регламентирует поведение (например, 

Уголовное право и вторичные правила, которые 

регулируют процедурные методы, при котором 

применяются первичные правила). Харт перечис-

ляет три вида вторичных норм: «правило призна-

ния» – первичные нормы общества или «основные 

нормы», которые формировались человечеством 

в каждую историческую эпоху; «правила измене-

ния» – правила, по которым существующие пер-

вичные правила могут быть созданы, изменены или 

удалены; «правила судебного разбирательства» – 

правила, по которому общество может определить, 

когда правило было нарушено, и рекомендовать 

метод восстановления нарушенных норм.

Если возникает сомнение в том, является ли 

норма права, которая предполагает недействи-

тельность, независимой правовой нормой, имен-

но в силу того, что ей не хватает санкции, то этим 

подменяется определенное непонимание норма-

тивного характера таких правил: они не кажутся 

4 Georg Henrik von Wrigh. An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action. Helsinki.1968, S. 1–17.

5 Georg Henrik von Wrigh Vetenskapen och fornuftet. Suom. 1986; Tiede ja ihmisjarki, 1987). Minervan pollo: Esseita vuosilta. 1992.

6 Hart Urbina H.L.A. Which positivism? // Wiesbaden, Fur Rechts-u. Sozialphilosophie, 1994. Bd. 80. № 3.
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предписаниями, которые должны влиять на пове-

дение (государство может быть абсолютно без-

участно к осуществлению или неосуществлению 

поведения – например, составление завещания 

без свидетелей, – чтобы не производить правовых 

действий).

Против подобных сомнений сегодня высказыва-

ется ряд ученых, которые определяют эти нормы 

«гипотетическим императивом» (в терминоло-

гии И. Канта), или «технические нормы» (Вригт). 

Другими словами, это условные суждения, чьей 

предпосылкой является определенное желание или 

намерение («если хочешь составить действительное 

завещание...») и чье следствие указывает средство 

для удовлетворения этого желания («... ты должен 

зафиксировать его нотариально»)7.

Однако существует разница между общепри-

нятыми техническими нормами (например: если 

хочешь завести двигатель, ты должен повернуть 

ключ) и нормами, которые предполагают недей-

ствительность: первые отражают фактическую при-

чинно-следственную связь, которая не зависит 

от самой нормы, и напротив, «упраздняющие» 

правовые нормы сами по себе устанавливают эту 

связь (как только она установлена, будет сформу-

лировано техническое правило действительности 

этих норм, как это сделал бы адвокат, информируя 

своего клиента).

Существование этой независимой связи, которую 

фон Вригт обозначает как «ананкастическое пред-

положение» – является важным моментом для 

понимания технической нормы и предписания. 

Если бы мы не учитывали эти данные, почти любое 

предписание могло бы представлять собой техниче-

ское правило (например, норму, по которой следу-

ет наказание за убийство, можно сформулировать 

следующим образом: если не хочешь быть наказан, 

ты должен воздержаться от убийства»).

Также было предложено считать нормы, пред-

полагающие недействительность, определениями 

понятий, которые относятся к назначению: таким 

образом, правило, которое установило бы необхо-

димость в присутствии свидетелей при составле-

нии завещания, стало бы частью определения «дей-

ствительного завещания», что и предусмотрено 

правилами составления завещания, изложенными 

в нормах ГК РФ. В случаях, прямо предусмотрен-

ных законом, присутствие свидетелей обязательно. 

К таким случаям относятся: 1. П.п. 3,4 ст. 1126 

ГК РФ (при составлении закрытого завещания); 

2. Абз.2 п.1 ст.1129 ГК РФ (при составлении заве-

щания в чрезвычайных обстоятельствах).

Однако данное определение имеет значение 

в системе норм в только в том случае, если это 

относится к понятию, используемому в системе 

права. В определенном смысле, нельзя решить, что 

задумано как нормативное условие, а что – осно-

вополагающее условие.

Недействительность сделки означает, что дей-

ствие, совершенное в виде сделки, не обладает 

качествами юридического факта, способного поро-

дить те гражданско-правовые последствия, насту-

пления которых желали бы субъекты.

Сделка считается недействительной по основа-

ниям, установленным законом и иными право-

выми актами, в силу признания таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо, от такого 

признания (ничтожная сделка) (п. 1 ст. 166 ГК). 

Новейшее российское гражданское законодатель-

ство в качестве нормативно-правовой дефини-

ции закрепило господствовавшее в юридической 

литературе деление недействительных сделок 

на ничтожные и оспоримые8.

Однако сама классификация недействительных 

сделок методологически уязвима, на что не раз 

обращали внимание цивилисты, так как противо-

поставление ничтожным сделкам – оспоримых 

сделок не покоится на принципиальной основе: 

если оспаривание осуществляется, оно приводит 

к «ничтожности» сделки, притом не с момента 

оспаривания, а, по общему правилу, с момента 

совершения сделки, т. е. с обратной силой.

Ничтожность (абсолютная недействительность) 

сделки означает, что действие, совершенное в виде 

7 П.1 ст.1124 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 03.07.2016).

8 Суханов Е.А. Гражданское право. Т1 // URL: http://kruglaw.narod.ru/lit/civil_law/suhanov1/sod.htm.
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сделки, не порождает и не может породить жела-

емые для ее участников правовые последствия 

в силу несоответствия закону. Таким образом, воз-

можность видеть правило в качестве определителя 

понятия, которое используется в других правилах, 

не характерна для норм, предполагающих недей-

ствительность. А подобная теоретическая мани-

пуляция оставляет открытым вопрос о том, какой 

характер имеют нормы, использующие это понятие 

(например, нормы использующие понятие «дей-

ствительного завещания»9), и можно ли сократить 

независимые нормативные компоненты системы 

таким образом, чтобы правила, предполагающие 

недействительность, возникали только как части 

или дополнения к независимым нормам.

Сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта, является оспоримой, если из 

закона не следует, что должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недей-

ствительностью сделки10. Сделка, нарушающая тре-

бования закона или иного правового акта и при 

этом посягающая на публичные интересы либо 

права и охраняемые законом интересы третьих 

лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая 

сделка оспорима или должны применяться другие 

последствия нарушения, не связанные с недей-

ствительностью сделки11.

Истолкование характера правил, предполагаю-

щих недействительность, будет зависеть от крите-

риев, которые позволяют разделить правовой поря-

док на определенные «базовые уровни», поскольку 

правовые нормы – это простейшие компоненты 

правового порядка. По тому, как мы делим пред-

писание на нормы, появятся различные их классы.

Правовое предписание не является «естествен-

но» разделенным на правовые нормы. В основном 

его разделяют юристы, руководствуясь различны-

ми критериями, которые отвечают теоретической 

и практической целесообразности.

В этой связи аналитическая философия права 

выделяет несколько критериев (или оснований), 

которые принимаются во внимание при разделении 

правового предписания на нормы для их последу-

ющей классификации:

а) Правовые нормы должны быть относительно 

управляемыми единицами при различных целях.

б) Правовые нормы должны иметь определенную 

взаимную независимость, таким образом, чтобы 

каждая из них могла бы быть использована для 

различных целей, без необходимости прибегать к 

другим нормам.

в) Правовые нормы должны иметь относительно 

однородную структуру, если допускается неодно-

родность в совокупности правовых норм, регули-

рующих сферу общественных отношений, будет 

сложно понять базовые механизмы, которыми 

руководствуется правовая система в целом.

г) Предыдущий критерий связан с другим, кото-

рый, возможно, более значим, особенно когда 

индивидуализация и характеристика норм проис-

ходит в контексте описательного представления 

права: правовые нормы должны отражать в раз-

личных вариантах различные механизмы, через 

которые право действует в обществе.

Эти основополагающие критерии, на наш 

взгляд, должны быть приняты во внимание теорией 

права, учитываться при нормотворчестве.

Современная теория права ограничивается фор-

мулированием произвольных терминологических 

разъяснений, основанных на позитивизме, или 

предпринятыми плоскими лексикографическими 

исследованиями. В действительности определенная 

схема индивидуализации и классификации норм 

может отражать формы, в рамках которых действу-

ет правовая система, чтобы вызывать необходимые 

социальные последствия.

Схема позитивизма в данном случае односторон-

няя и слишком упрощенная: установив, что любая 

9 П. 5 ст.1131 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 03.07.2016).

10 П.1 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 03.07.2016).

11 П.2 ст.168 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 03.07.2016).
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норма предполагает сдерживающий акт, а санкцию 

рассматривает как следствие антиправового деяния, 

эта схема только отражает механизм права, который 

Кельзен называет «техника непрямой мотивации», 

и которая состоит не в том, чтобы прямо указать 

на должное поведение, но в том, чтобы косвен-

но заставить это поведение указать на неприятное 

последствие нежелательного действия.

Правовая система действует также через другие 

механизмы: во-первых, нельзя сказать, что разли-

чие между моралью и правом является границей 

между техникой прямой и непрямой мотивации. 

Правовая система прибегает к технике прямой 

мотивации, указывая желательное поведение граж-

данам, которые имеют моральные причины под-

чиняться судебным органам (поскольку верят в их 

законность).

Необходимо также признать автономность норм, 

состоящих из социально значимых предписаний, 

независимо от возможного, но не необходимого 

условия наказаний для противоположного поведе-

ния. Во-вторых, даже относительно использования 

принуждения, правовая система не только действует, 

угрожая санкциями в случае осуществления неже-

лательного поведения, но также предлагает это при-

нуждение частным лицам, чтобы они могли считать 

действительными частные соглашения, которые 

были бы достигнуты, при некоторых условиях.

Рассмотрим вопрос, связанный с недействитель-

ностью как отказом «осуществить» государственное 

воздействие.

Институт частных контрактов развивался бы 

с трудом без поддержки со стороны государства, 

так как каждая сторона контракта должна быть уве-

рена в том, что, если он исполнит свои обязатель-

ства, другая сторона сделает то же самое. Но, если 

мы предположим, что люди, в большинстве своем 

эгоисты, или, что, примут утилитаристскую мораль, 

то не существует основы, позволяющей ожидать, 

что одна сторона исполнит свое обязательство.

Эта дилемма может быть преодолена, и назначе-

ние контрактов может быть определено, если люди 

примут различные моральные принципы из тех, что 

присущи утилитаризму актов. Например, принцип, 

который предписывает исполнение обязательств 

независимо от последствий, или принцип: подчи-

ниться нормам права, охраняемых государством, 

которые указали, что исполнение контактов обя-

зательно. В случае если люди будут принимать во 

внимание этот последний принцип за моральную 

причину, правовая система должна включать нор-

му, которая предписывает исполнять обязательства 

по контракту.

Но, очевидно, в большинстве случаев физи-

ческие лица не имеют достаточных причин того 

или иного характера (моральные, материальные 

или законные), чтобы соблюдать предписанное, 

поскольку назначение контрактов зависело бы 

только от этих причин, имели бы крайне неста-

бильное содержание.

Правовая система должна была бы предви-

деть соответствующие дополнительные причины 

на исполнение контрактов, предусмотрев соот-

ветствующие санкции, в случае неисполнения обя-

зательств одной из сторон. Но есть другая, более 

эффективная форма обеспечить исполнение кон-

трактов, к которой обычно прибегает правовая 

система: предоставить государственный механизм 

воздействия в распоряжение пострадавшей сторо-

ны для того, чтобы она через принуждение получи-

ла то, что было предписано контрактом.

Эта форма государственного воздействия воз-

можна при определенных условиях: одни утвержда-

ют, что было достигнуто определенное совпадение 

воль сторон; другие – что появилось убедитель-

ное доказательство достижения согласия и воз-

можность официального признания соглашения. 

В случае, если эти условия не удовлетворяются, 

и пострадавшая сторона не имеет доступа к госу-

дарственному воздействию, можно говорить о том, 

что контракт недействителен.

Нельзя утверждать, что требование определен-

ных условий для предоставления в распоряже-

ние субъектов правоотношений государственно-

го механизма воздействия должно предотвратить 

поведение, которое не удовлетворяет условиям 

осуществления контракта. Государство может быть 

безучастно к тому, например, что люди заключают 

устные контракты купли-продажи, и даже можно 

предполагать, что этот способ считается социально 

значимым, поскольку он подразумевает снижение 

стоимости транзакций.
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Таким образом, недействительность можно 

понимать как отказ от предоставления механизма 

государственного воздействия на исполнение кон-

тракта. Если нормы предполагают недействитель-

ность, они всего лишь предписания.

Вопрос о сути и природе недействительности 

и недействительных контрактов сводится к выяс-

нению классификации: являются ли они сделками 

в собственном смысле, и может ли теория права 

анализировать значимые юридические понятия 

вне связи с природой самих контрактов; или же 

их следует отнести к какой-либо иной категории 

юридических действий.

В российской цивилистике обсуждался вопрос, 

можно ли из определения «сделки» вывести, что 

она характеризуется только правовой направленно-

стью, а правомерность не является ее необходимым 

признаком. Разные ответы на этот вопрос предо-

пределили и различные подходы к установлению 

правовой природы недействительной сделки.

Очевидно, что когда принимаются во внимание 

механизмы, которыми руководствуются при осу-

ществлении контракта, имеется четкий ориентир 

для того, чтобы характеризовать нормы, предпо-

лагающие недействительность.

Как известно, существует тенденция расширять 

понятие недействительности, отмечая серию нетра-

диционных оснований: так, характеризуются как 

«пороки» соглашений не только ошибка и при-

нуждение, но также необходимость, непредска-

зуемость, злоупотребление правами и большое 

нарушение прав другой стороны.

В соответствии с теорией Эмилио Бетти, «лицо, 

совершая сделку, не ограничивается заявлением, 

что желает чего-то, но заявляет или делает именно 

то, что желает; и это, последнее, состоит в некото-

рой упорядоченности, регламентации его интересов 

в отношениях с другими, которую частное лицо 

должно не столько желать, сколько установить, т.е. 

воплотить объективно. Изъявление, конституирую-

щее сделку, не есть простое изложение, выражение 

чего-то вовне, но установление, предписывающее 

некоторую линию поведения в отношении других, 

имеющее социальную значимость и собственное 

действие. Оно конституирует содержание, которое 

таким образом с ним связано и в нем воплощено: 

конституирует в том смысле, что не ограничива-

ется выражением содержания, но одновременно 

вызывает его к жизни, вводит его в социальный 

мир как установление, имеющее существование 

в себе и для себя»12.

Сторонники либеральных учений в экономике 

считают расширение понятия недействительности 

контрактов неприемлемым вмешательством госу-

дарства в свободу волеизъявления; они считают 

это способом контроля, которая ведет к активному 

вмешательству правовой системы в свободу кон-

трактов.

Однако, как следует из анализа недействительно-

сти контрактов, ситуация складывается противо-

положная. Если недействительность – это отказ 

государства предоставлять сторонам государствен-

ные услуги (государственный механизм воздей-

ствия), чтобы сделать контракт действительным, 

расширение оснований для недействительности 

подразумевает обратный ход этих государствен-

ных услуг, предполагает, что государство вме-

шивается в меньшее количество случаев, требуя 

больше условий для осуществления вмешатель-

ства. Сторонники экономического либерализма, 

которые выступают против этих ограничений, 

на самом деле требуют большего вмешательства 

государства в частные соглашения, что кажется 

парадоксальным.

Можно сказать, что, когда правовая система не 

воздерживается от принудительного содействия 

заключению некоторых контрактов, оно непредна-

меренно вмешивается в свободу людей. При при-

влечении к ответственности за определенные дей-

ствие или бездействие необходимо доказать, что 

было обязательство, таким образом, те, кто при-

бегает к этому аргументу, должны показать, почему 

государство имело обязательство содействовать 

принуждению к исполнению контрактов.

В этой области существует давний академиче-

ский спор о том, должен ли субъект сделки желать 

12 Betti E. Negozio giuridico // Novissimo Digesto Italiano. T. XI. Torino, 1965. § 4. P. 210.
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достижения именно правового или же только эко-

номического (хозяйственного) результата либо, 

наконец, экономического результата, но право-

выми средствами. Верной представляется пози-

ция, согласно которой воля субъекта должна быть 

направлена именно на достижение правового 

эффекта, ибо, не имея, возможно, представления 

о точной юридической квалификации соответству-

ющего отношения, субъект должен тем не менее 

желать установления для себя и других лиц опре-

деленной юридически обязательной связи13.

Таким образом, недействительная сделка не 

влечет юридических последствий за исключением 

тех, которые связаны с ее недействительностью, 

и недействительна с момента ее совершения.

Так, В.Б. Исаков отмечал, что «дефектность» 

(недействительность) юридического фак-

та нельзя отождествлять с противоправностью: 

«Противоправность... акта – это крайняя форма 

его дефектности. Вместе с тем, не все противо-

правные действия... имеет смысл рассматривать как 

дефектные, ибо ничто не может сделать их право-

мерными»14. В последнем утверждении граница 

между противоправностью и недействительностью 

(дефектностью), которую проводит автор, стано-

вится практически неуловимой.

Методология исследования правовой недей-

ствительности позиционирует задачу выявления 

сущности посредством процедуры феноменоло-

гической редукции. В категориях правомерности 

и неправомерности (противоправности) выра-

жается, как известно, правовая оценка действия 

на предмет его соответствия юридическим нормам. 

Противоправное действие им не соответствует, 

и такое несоответствие проявляется в нарушении 

установленных ими запретов или несоблюдении 

содержащихся в них предписаний, чем нарушают-

ся субъективные права частных лиц либо публич-

ный интерес и причиняется тем самым вред соот-

ветствующим отношениям.

13 Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. СПб.: 
Статут, 2007.

14 Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 117.
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Социальное государство 

как феномен современного общества

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются наиболее значимые, но недостаточно исследованные проблемы фор-
мирования, развития и функционирования социального государства в Российской Федерации. Авторы анализи-
руют сущность и цели социального государства, Особое внимание в работе уделено вопросам взаимодействия 
социального государства и гражданского общества.
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циплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Происходящие в настоящее время трансформа-

ции института государства обусловлены постинду-

стриальным транзитом – переходом на постинду-

стриальный путь развития, который предопреде-

лили политические, социальные, экономические 

и технологические феномены ХХ в.1

При этом необходимо отметить, эти же фено-

мены оказали и по-прежнему оказывают весьма 

значительное влияние на развитие современного 

государства, определяют тенденции и проблемы 

социального государства. Совершенно очевидно, 

государство играет поистине огромную роль в жиз-

ни как общества в целом, так и отдельного чело-

века в этом обществе. На каждом этапе развития 

человеческой цивилизации государство, а вместе 

с ним и соответствующая ему правовая система, 

непрерывно эволюционирует и видоизменяется 

в ходе исторического процесса его развития2.

Одновременно государство сталкивается с огром-

ной массой проблем, имеющих для него весьма важ-

ное не только теоретическое, но и практическое 

значение с переходом современного государства 

на постиндустриальный путь развития.

Принципиально важным представляется тот 

факт, что современное социальное государство, 

бесспорно, является продуктом длительного и вме-

сте с тем противоречивого развития и взаимодей-

ствия общества и государственных органов власти. 

В современном государстве все более значимыми 

сегодня становятся цели и задачи, направленные 

на решение социальных вопросов. Деятельность 

государственных органов по социальной защите 

составляет функциональное содержание социаль-

ной политики социального государства.

Становление гражданского общества как соци-

альной основы современного государства, базовой 

ценностью которого является человек, его права 

и свободы, а движущей силой – самоорганизация 

и социальная активность, осознающих свою граж-

данскую и политическую ответственность лич-

ностей, позволяет использовать их созидательный 

потенциал3.

Однако лишь провозглашение России социаль-

ным государством автоматически не приводит к 

реальным изменениям на пути строительства пра-

вового социального государства. В настоящее время 

государство несет на себе отпечаток переходного 

периода, характерными чертами которого являются 

1 Нисневич Ю.А. Государство ХХI века: тенденции и проблемы развития: монография. М.: Кнорус, 2012. 

2 Косаренко Н.Н. Социальное государство. Политические, правовые и социально-экономические факторы. М.: Юстиция, 2016. 
С. 4.

3 Косаренко Н.Н. Социальное государство. Политические, правовые и социально-экономические факторы. М.: Юстиция, 2016. 
С. 11.
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противоречивость, межведомственная разобщен-

ность, коррумпированность власти.

Тем не менее, в Российской Федерации государ-

ство берет на себя обязательства и ответственность 

по обеспечению социальной защиты населения, 

что предусматривает разработку и реализацию 

законов, программ социальной помощи, создание 

организационной структуры, подготовку кадров 

для работы в социальной сфере. В соответствии со 

ст. 7 Конституции Российской Федерации, поли-

тика России как социального государства направле-

на на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека4.

Актуальность становления в современной России 

социального государства заключается в том, что 

следование принципам данной модели государства 

и воплощение их в жизнь играют важнейшую роль 

в успешной деятельности и эффективном функци-

онировании всего нашего общества. Формирование 

социального государства в постсоветской России 

находится в самом начале теоретической и практи-

ческой разработки. Научных исследований по дан-

ной проблематике еще недостаточно много, и она, 

бесспорно, требует своего дальнейшего развития. 

Этот вопрос еще актуален и потому, что выбор 

модели социального государства становится при-

оритетной для многих развитых стран, и для России 

сегодня важно на переходном этапе установить ста-

тус своего государства как правового социального 

государства.

При этом для становления и развития современ-

ного социального государства требуется теоретиче-

ская разработка концептуальных основ формирова-

ния целостной, комплексной программы мер по их 

реализации. В этой связи важно выяснить, какие 

факторы способствуют этому процессу и какие 

условия необходимы для этого.

Разработка теории социального государства чрез-

вычайно важна, поскольку реализация социальной 

функции государства способна принести и при-

носит обществу столь же огромную пользу, сколь 

разрушительной может быть ее недооценка.

В этой связи важно системно проанализировать 

феномен современного социального государства 

и выявить тенденции его развития в условиях 

трансформации правового института государства. 

Представляется, что требуется дальнейшее иссле-

дование категории «социальное государство», 

необходимо совершенствовать правовую базу его 

формирования в современной России и правовые 

механизмы.

Как отмечают многие ученые, социальное госу-

дарство – это, прежде всего, развитое правовое 

демократическое государство, которое соединяет 

в себе принципы свободы и равенства человека, 

социальной справедливости и реально обеспе-

чивает политические, социально-экономические 

гарантии защиты человека и гражданина в обще-

стве на основе верховенства закона. Отсюда важно 

помнить, что социальное государство в первую 

очередь характеризуется высокой организацией 

уровня качества жизни каждого и развития всего 

общества в целом, оно охраняет права, свободы, 

законные интересы всех его граждан, является 

основным фактором снятия социальной напряжен-

ности в обществе. Такое государство выполняет 

свои функции, руководствуясь только всеобщими 

принципами и законами.

Современное социальное государство должно 

сочетать в себе принципы и функции правового 

государства, либеральной и политической демо-

кратии, гармонизацию интересов всех субъектов 

общественной жизни, включая различные элемен-

ты рыночных отношений и в целом необходи-

мость установления социального характера госу-

дарства.

Понятие социальное государство представляет 

собой принцип конституционно-правового статуса 

современного государства, который предполагает, 

что конституция гарантирует социальные и эконо-

мические права и свободы человека, а также соот-

ветствующие обязанности, которые оно на себя 

берет. Социальное государство – это государство, 

которое должно служить обществу, стремиться к 

тому, чтобы в нем социальные различия были све-

дены к минимуму или полностью исключены.

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // РГ. 1993. 25 декабря.
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В Конституции Российской Федерации закрепле-

но, что современная Россия является социальным 

государством, а само понятие социальное государ-

ство означает, что политика страны направлена 

на создание таких условий, при которых свободное 

развитие человека и достойная жизнь каждого были 

бы обеспечены и гарантированы законом5.

Сейчас мало у кого вызывает сомнения тот факт, 

что мы входим в новый этап трансформации 

нашего государства. Все это ставит Россию перед 

сложными новыми вызовами, но главное – требу-

ет быстрого и глубокого их осмысления и поиск 

адекватных ответов на их решение, в том числе 

правовых.

Несомненно и то, что все эти вызовы возника-

ют в условиях экономических санкций и финан-

сового кризиса. Мы находимся сегодня, по мне-

нию Председателя Конституционного Суда РФ 

В.Д. Зорькина, не просто в ситуации глобальной 

исторической турбулентности, а в самом ее эпи-

центре.6

Современному социальному государству свой-

ственно не только закрепление соответствующего 

принципа в конституции той или иной страны, но 

и наличие социальной политики, эффективной 

социальной рыночной экономики, обеспечиваю-

щих занятость всего населения, достойную заработ-

ную плату, развитие социального страхования и т.д.

Социальной основой правового социального 

государства служит гражданское общество, кото-

рое характеризуется прежде всего тем, что в таком 

обществе базовой социальной ценностью признает-

ся суверенитет личности, права и свободы человека 

и гражданина.

Гражданское общество – это комплексное соци-

ально-политическое явление, регламентируемое 

как нормами права, так и нормами морали и тра-

дициями. В демократическом правовом государстве 

взаимоотношения между гражданским обществом 

и государственной властью строятся на признании 

того, что гражданское общество представляет собой 

социальный фундамент государства.

Первой провозгласила себя социальным государ-

ством Федеративная Республика Германии, указав 

в ч. 1 ст. 20 Основного Закона: «Конституционное 

устройство в землях должно соответствовать 

принципам республиканского, демократическо-

го и социального правового государства...»7. Так 

или иначе данное положение законодательно ото-

бражено в Конституциях Португалии, Греции, 

Турции, Дании, Швеции, Нидерландов и других 

стран мира.

Государство, объявившее себя социальным, 

должно опираться на господство права и обеспе-

чивать прежде всего гарантии соблюдения прав 

и свобод человека; создать гражданам возможность 

свободно реализовать трудовой и интеллектуаль-

ный потенциал для того, чтобы на этой основе 

они обеспечили себе и своей семье материальное 

благополучие; осуществлять при любых системных 

и структурных преобразованиях сильную и после-

довательную социальную политику, ориентиро-

ванную на максимально возможные инвестиции 

в человека, на достижение высоких жизненных 

стандартов для большинства граждан, на адрес-

ную поддержку наиболее уязвимых слоев и групп 

населения и т.д.8

Социальное государство (с немецкого: государ-

ство всеобщего благоденствия) – это принцип 

государственного регулирования общественных 

отношений, основывающихся на создании усло-

вий, обеспечивающих достойную, благоприятную 

жизнь и социальное равенство, справедливость, 

а также свободное развитие граждан, создание 

необходимых благ для реализации способностей 

и материальную помощь нуждающимся.

Государство всеобщего благоденствия – особый 

тип социального государства, политика которо-

5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
Законами о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФЗК, от 30.12.2008 № 7-ФЗК, от 05.02.2014 № 2-ФЗК, от 
21.07.2014 № 11 – ФЗК) // www.pravo.gov.ru.

6 Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. М.: Норма, 2015. С. 6.

7 Конституции государств Европы. В 3 т. Т. 1–2. М.: Норма, 2003. С. 82.

8 Шарков Ф.И. Основы социального государства. М.: Кнорус, 2016. С. 9.
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го направлена на обеспечение высокого уровня 

и качества жизни всех членов общества путем соз-

дания государственной системы образования, здра-

воохранения, жилищного строительства, реализа-

ции программы социального обеспечения, регули-

рования минимального размера заработной платы, 

а также защиты национальной культуры.

Цель социального государства – создание усло-

вий для самореализации личности, исключая при 

этом факты, питающие социальное иждивенчество. 

Современное социальное государство призвано 

контролировать саморегулирование экономики 

и распределение доходов между всеми категориями 

граждан.

Многие исследователи сходятся во мнении, что 

идея социальной государственности сформиро-

валась в конце XIX – начале XX в. как результат 

социально-экономических процессов, происхо-

дящих в обществе. В середине XIX в. во многих 

стран прошла мощная волна революций и кризи-

сов. Установки индивидуальной свободы и невме-

шательства государства в экономику перестали 

действовать, что грозило крахом существующим 

политическим режимам. В такой политической 

ситуации, когда налицо была опасность социаль-

ного взрыва, правящей элите не оставалось другого 

выбора, как пойти на уступки и провозгласить 

новую миссию государства.

Государства, которые можно охарактеризовать 

как социальные, приобрели подобные признаки 

только в 60-х годах ХХ в. Но сама идея создания 

социального государства имеет долгую и непро-

стую историю.

Термин «социальное государство» впервые был 

введен в науку в 1850 г. немецким философом 

Лоренцем фон Штейном. Большое влияние на его 

творчество оказала философия Гегеля. Социальное 

государство, по мнению Штейна, должно созна-

тельно служить интересам народа. По его мнению, 

государство «обязано поддерживать абсолютное 

равенство в правах для всех различных обществен-

ных классов, для отдельной частной самоопределя-

ющейся личности посредством своей власти. Оно 

обязано способствовать экономическому и обще-

ственному прогрессу всех своих граждан, ибо раз-

витие одного выступает условием развития другого, 

и именно в этом смысле говорится о социальном 

государстве».

Сущность социального государства Штейн опре-

делил так: оно «обязано поддерживать абсолютное 

равенство в правах для всех различных обществен-

ных классов, для отдельной самоопределяющейся 

личности благодаря своей власти. Оно обязано 

способствовать экономическому и общественно-

му прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном 

счете развитие одного выступает условием развития 

другого и именно в этом смысле следует понимать 

социальное государство»9.

Следуя логике Штейна, вся система социально-

го обеспечения существует для того, чтобы под-

держивать баланс интересов между различными 

классами; как верно заметил Дж. Кеннеди, если 

свободное общество не сможет помочь многим 

бедным, оно не сможет защитить немногих бога-

тых. Проблему предлагалось решить при помощи 

социальной мобильности как средства преодоления 

классовых различий и комплекса мер социального 

характера.

Значительный вклад в развитие теории и прак-

тики социального государства внес «Новый курс» 

Франклина Рузвельта. Явившись средством пре-

одоления кризисных явлений в экономике, он в то 

же время стал базой для изменения охранительной 

роли государства и установления этой концеп-

ции в США благодаря обширной, продуманной 

и эффективной программе реформ, включающей 

в себя огромный блок мер социального характера.

Целью любого государства является сохранение 

социально-политической стабильности. Ради этого 

оно идет на уступки обществу и, как результат, 

становится социальным. «Государство также заин-

тересовано трансформироваться в социальное, как 

оно заинтересовано в своем самосохранении», – 

утверждает Л.Н. Кочеткова10.

9 Милецкий В.П. Социальное государство: эволюция идей, сущность и перспективы становления в современной России. 
Политические процессы в России в сравнительном измерении. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1997. С. 82. 

10 Кочеткова Л.Н. Социальное государство: европейская теория и российская практика // Власть. 2008. № 4. с. 41.
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В общем виде социальное государство сегодня 

можно определить как такую организацию госу-

дарственных порядков, которая акцентированно 

направлена на гарантирование социальных прав 

и накладывает на государственную власть обязан-

ность по обеспечению и защите этих прав.

Гражданское общество, важным инструментом 

которого является государство, проводящее актив-

ную социальную политику, помогает формировать 

современное социальное государство. Обычно госу-

дарства, достигшие наиболее высокого уровня жиз-

ни и наиболее развитой экономики, могут носить 

статус социального государства, так как такой тип 

характеризуется огромным количеством социаль-

ных обязанностей и гарантий всем гражданам, 

больших расходов государственного бюджета, но 

это не по силам неразвитым странам мира.

П.Е. Кричинский отмечает, что социальное госу-

дарство – это государство, которое стремится обе-

спечить каждому гражданину достойные условия 

существования, социальную защищенность, уча-

стие в управлении производством и обществом, а 

в идеале гарантирует примерно одинаковые жиз-

ненные шансы и возможности для самореализации 

личности в обществе11.

П.К. Гончаров отмечал, что социальное госу-

дарство представляет собой особый тип высоко-

развитого государства, в котором обеспечивается 

высокий уровень социальной защищенности всех 

граждан посредством активной деятельности госу-

дарства по регулированию социальной, экономи-

ческой и других сфер жизнедеятельности обще-

ства, установлению в нем социальной справедли-

вости и солидарности. Тем не менее, резюмируя 

мнения российских и зарубежных ученых, а также 

обобщая практику конституционного закрепления 

принципа социального государства и его реали-

зации в ряде стран мира, П.К. Гончаров конста-

тирует, что «социальное государство представляет 

собой особый тип высокоразвитого государства, 

в котором обеспечивается высокий уровень соци-

альной защищенности всех граждан посредством 

активной деятельности государства по регулиро-

ванию социальной, экономической и других сфер 

жизнедеятельности общества, установлению в нем 

социальной справедливости и солидарности»12.

Сегодня социальное государство олицетворяет, 

прежде всего, обязанность государственного служа-

щего выполнять активную социальную политику, 

чтобы обеспечить достойные условия при условии 

равенства для всех форм собственности на средства 

производства. Оно гарантирует бороться с соци-

альными конфликтами, учитывать интересы раз-

ных слоев населения. Его задача – при помощи 

социальной политики сделать жизнь граждан без-

опаснее и справедливее.

Социальное государство определяет приоритеты 

в реализации установленных принципов исходя 

из степени остроты важнейших социально-эко-

номических и политических проблем с учетом 

сложившейся исторической ситуации и значи-

тельных противоречий, разрешение которых будет 

способствовать упорядочению взаимоотношений 

между государством и гражданским обществом.
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Потребность граждан и юридических лиц 

в обеспечении доказательств возрастает с каж-

дым годом, так как все большие объемы информа-

ции, в том числе юридически значимой, хранятся 

и передаются в электронном виде, а процессу-

альное законодательство не успевает за развитием 

технологий. Для того чтобы в отсутствие пред-

усмотренной законом специальной процедуры 

представить суду доказательства, хранящиеся 

в электронном виде, можно обратиться к нотари-

усу, который составит протокол осмотра, отража-

ющий необходимую информацию и являющий-

ся письменным документом. Однако немногие 

нотариусы имеют практический опыт соверше-

ния этого нотариального действия, а позиции тех, 

кто совершает это действие на практике, нередко 

противоположны даже по ключевым вопросам. 

Так, некоторые нотариусы составляют протоколы 

осмотра смс-сообщений, сохраненных в памяти 

мобильного телефона, а другие считают, что такое 

действие не соответствует закону. Одна из причин 

сложившейся ситуации – несовершенство зако-

нодательства в части обеспечения доказательств.

Обеспечение доказательств впервые было отне-

сено к функциям нотариата Положением о госу-

дарственном нотариате РСФСР, введенным в дей-

ствие 20 июля 1930 года1.

Согласно Статье 55 Главы XVI Положения, оза-

главленной «Обеспечение доказательств», заин-

тересованные лица могут обратиться в «нота-

риальный орган» с просьбой об обеспечении 

доказательств «на случай возникновения дела 

в судебных или административных учреждени-

ях», если по каким-либо причинам у заинтересо-

ванных лиц есть опасения, что в дальнейшем, т.е. 

когда эти доказательства потребуются в суде, их 

будет сложно или невозможно представить. При 

этом нотариальный орган не вправе производить 

обеспечение доказательств по делу, которое уже 

находится в производстве суда или «учреждения 

с судебными функциями». В этой же статье пере-

числены действия, совершаемые нотариальным 

органом в порядке обеспечения доказательств:

– допрос свидетелей;

– осмотр на месте;

– экспертиза.

Статья 56 той же главы Положения описывает 

процедуру совершения нотариального действия 

по обеспечению доказательств: нотариус дол-

жен руководствоваться главами XV («Отдельные 

виды доказательств») и XVI (об экспертизе») ГПК 

и вызывать «спорящие стороны» к участию в про-

изводстве. Обеспечение доказательств могло про-

изводиться без вызова сторон только в случаях, 

1 Постановление ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 20.07.1930 «О введении в действие Положения о государственном нотариа-
те РСФСР» // С.У., 1930. № 38. Ст. 476.
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не терпящих отлагательства, или в случае, когда 

нельзя определить, к кому впоследствии может 

быть предъявлен иск. Отдельно отмечалось, что 

в случае неявки свидетелей или экспертов или 

их отказа от дачи показаний нотариальный орган 

должен действовать в соответствии со ст. 49-51 

ГПК, а именно – наложить штраф.

Положение о государственном нотариате 

РСФСР 1930 года было отменено в 1947 году вве-

дением Совмином РСФСР нового Положения, 

однако условия и процедура обеспечения дока-

зательств остались прежними. Изменились лишь 

некоторые устаревшие или неточные формули-

ровки, а в список глав ГПК РСФСР, на которые 

ссылалась статья 56 Положения о государственном 

нотариате, была включена Глава 14, описывающая 

обеспечение доказательств судом2.

Впоследствии законодательство о нотариате 

претерпело еще некоторые изменения, но Статья 

100 Закона РСФСР о государственном нотари-

ате от 02.08.1974 лишь перефразирует Статью 55 

Положения о государственном нотариате, а Статья 

101 Закона – уточняет и расширяет положения 

Статьи 56 Положения3. Закон 1974 года не дает 

ссылок на конкретные Главы ГПК и возлагает 

на нотариусов обязанность учитывать при совер-

шении процессуальных действий все требования 

ГПК, не ограничиваясь конкретными главами, что 

также позволяет не вносить изменения в законо-

дательство о нотариате в случае внесения измене-

ний в ГПК или даже введения нового ГПК.

Закон РСФСР от 02.08.1974 о государственном 

нотариате с незначительными изменениями, не 

коснувшимися статей, посвященных обеспечению 

доказательств, действовал до принятия в 1993 году 

Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате. Однако в 1966 году нотариусы полу-

чили дополнительные разъяснения по условиям 

и процедуре обеспечения доказательств, кото-

рые значительно облегчили применение статей 

55, 56 и 110 Закона о нотариате: 28 января 1966 

года Верховным Судом РСФСР была утверждена 

«Инструкция о порядке совершения нотариаль-

ных действий государственными нотариальными 

конторами РСФСР», отвечающая на многие прак-

тические вопросы4.

Так, инструкция поясняет, что первым шагом 

в процедуре нотариального обеспечения доказа-

тельств является подача заинтересованным лицом 

заявления нотариусу; заинтересованными лица-

ми могут быть будущий истец и предполагаемый 

ответчик; документом, выдаваемым нотариусом 

заинтересованному лицу, является протокол (в 

случае допроса свидетеля или осмотра письменных 

и вещественных доказательств) или постановле-

ние о назначении экспертизы.

Кроме того, инструкция содержит перечень 

информации, которая должна содержаться в соот-

ветствующих протоколах и постановлении. В этот 

перечень входит, например, указание о преду-

преждении об ответственности за дачу заведо-

мо ложных показаний и отказ от дачи показаний 

в протоколе о допросе свидетеля. Приложение к 

инструкции содержало образцы соответствующих 

процессуальных документов.

Очередная Инструкция о порядке совершения 

нотариальных действий государственными нота-

риальными конторами РСФСР, ничего не изме-

нившая в части обеспечения доказательств, была 

утверждена 6 января 1987 года приказом Министра 

юстиции РСФСР № 01/16-015. Нотариусы продол-

жали допрашивать свидетелей, исследовать доказа-

тельства, назначать экспертизу, однако обеспечение 

доказательств оставалось одним из редких нотари-

альных действий. Одной из причин его непопуляр-

ности было наличие альтернативы. Например, для 

2 Об утверждении Положения о государственном нотариате РСФСР: Постановление Совмина РСФСР от 31.12.1947 № 980 // 
СП РСФСР, 1948. № 4. Ст. 15.

3 О государственном нотариате: Закон РСФСР от 02.08.1974 // Ведомости ВС РСФСР, 1974. № 32. Ст. 852.

4 О порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами: Инструкция, утверждена 
Верховным Судом РСФСР от 28.01.1966 (с изм. и доп., внесенными Постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР 
от 02.08.1967 № 18) // www.pravo.gov.ru.

5 Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР, утвержде-
на приказом Министра юстиции РСФСР от 06.01.1987 № 01/16-01 // www.pravo.gov.ru.
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фиксации повреждений в квартире после залива 

можно было обратиться в жилищно-эксплуата-

ционную организацию. Возможно, по причине 

невостребованности этого нотариального действия 

законодатель не уделял ему много внимания.

В 1993 году были приняты действующие по сей 

день Основы законодательства РФ О нотариате, 

которые в части обеспечения доказательств про-

дублировали Закон РСФСР от 02 августа 1974 года, 

который, в свою очередь, дублировал нормы более 

ранних законов, и окончательно устранили из 

текста глав об обеспечении доказательств ссылки 

на конкретные статьи законодательства.

Инструкция о порядке совершения нотари-

альных действий государственными нотариаль-

ными конторами РСФСР, утвержденная в 1987 

году, была признана утратившей силу Приказом 

Министерства Юстиции от 26 апреля 1999 г. № 73. 

15 марта 2000 года новым министром юстиции 

Ю.Чайкой был подписан приказ № 91 об утверж-

дении Методических рекомендаций по соверше-

нию отдельных видов нотариальных действий нота-

риусами Российской Федерации, которые в части 

обеспечения доказательств повторили все те же 

рекомендации 1966 года, за исключением уточне-

ний, касающихся не обеспечения доказательств, а 

совершения нотариальных действий в целом. Так, 

например, обеспечение доказательств совершает 

теперь не «государственный нотариус», а любой 

«нотариус»; протокол скрепляется не только под-

писью, но и печатью нотариуса; кроме фамилии, 

имени и отчества и места жительства заявителя, 

свидетеля и заинтересованных лиц, в протоколе 

требуется указывать даты их рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, для ино-

странных граждан – гражданство, а вместо адреса 

постоянного места жительства может быть указан 

адрес преимущественного пребывания.

По мере формирования в  Российской 

Федерации информационного общества интерес 

к обеспечению доказательств нотариусом возрас-

тал, так как нотариус мог превратить электронную 

информацию в протокол, который можно было 

представить суду. Однако законодатель не толь-

ко не усовершенствовал процедуру, но и поста-

вил под сомнение саму возможность обеспечения 

доказательств нотариусом. 1 февраля 2003 г. всту-

пил в силу новый Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, сменивший кодекс РСФСР 1964 года, 

статья 57 которого предусматривала досудебное 

обеспечение доказательств нотариусами. В новом 

ГПК ссылки на законодательство о нотариате 

в части обеспечения доказательств не содержа-

лось, что вызвало в нотариальном сообществе 

дискуссии о причине такого изменения, продол-

жавшиеся до тех пор, пока судебная практика не 

подтвердила, что нотариусы по-прежнему совер-

шают это нотариальное действие в соответствии 

с Основами законодательства РФ о нотариате.

В Основы законодательства РФ о нотариате 

с 1993 года по 2014 год вносились многочисленные 

изменения и дополнения, но обеспечения дока-

зательств они не коснулись. В 2013 году два зако-

нопроекта – проект нового закона о нотариате, 

разработанный Министерством юстиции6, и ана-

логичный проект депутатов П.В. Крашенинникова 

и А.В. Кретова7 – уделяли вопросу обеспечения 

доказательств достаточно внимания, однако ни 

один из них так и не был принят.

Таким образом, обеспечение доказательств нота-

риусом, являющееся самым оперативным, а ино-

гда – единственным способом фиксации инфор-

мации, хранящейся в электронном виде и под-

верженной изменению и уничтожению в любой 

момент, регулируется нормами, законодательно 

закрепленными в 1930 году, и осуществляет-

ся по процедуре, разработанной полвека назад. 

Как напоминание об этом, в тексте статьи 103 

Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате «Действия нотариуса по обеспечению 

доказательств» по сей день сохранилась ссылка 

на народные суды, упраздненные Федеральным 

6 О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон – Проект нормативного правового 
акта // URL: http://regulation.gov.ru/project/6896.html?point=view_project&stage=2&stage_id=3779.

7 О нотариате и нотариальной деятельности: Законопроект // URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=398234-6&02.
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конституционным законом «О судебной системе» 

1996 года.

Единственным за последние пятьдесят лет шагом 

к расширению полномочий нотариуса при обеспе-

чении доказательств стала отмена с 01 января 2015 

года условия о том, что нотариус не может обеспе-

чивать доказательств по делу, если в момент обра-

щения заинтересованных лиц с соответствующим 

заявлением дело находится в производстве в суде 

или административном органе. Никакого другого 

развития модель обеспечения доказательств нота-

риусами не получила.

Можно сделать вывод, что в изменившихся 

политических, экономических и технологиче-

ских условиях применение законодательства РФ 

о нотариате в отношении обеспечения доказа-

тельств остается осуществимым, а нотариальное 

действие – востребованным только благодаря 

использованию в статье 103 Основ законодатель-

ства РФ о нотариате бланкетного способа изложе-

ния норм. При этом даже самый вдумчивый анализ 

устаревшего содержания статей закона и методи-

ческих рекомендаций не позволит ответить на воз-

никающие у нотариусов при совершении этого 

нотариального действия вопросы и разрешить 

возникающие затруднения, например: должен 

ли нотариус проверять, кто является владельцем 

доменного имени осматриваемого интернет-сайта, 

и указывать сведения о нем в протоколе? Как 

осмотреть, распечатать или сохранить файл, соз-

данный в специальной программе – должны ли 

заинтересованные лица оплатить покупку лицен-

зионной версии такой программы для установки 

на компьютере нотариуса? Может ли нотариус 

осматривать электронные документы на компью-

тере заявителя в его офисе или только со своего 

компьютера в нотариальной конторе? Должен ли 

нотариус привлекать к осмотру сайта переводчика, 

если на сайте есть информация на иностранном 

языке? В настоящее время каждый нотариус имеет 

собственное мнение по каждому из таких вопро-

сов, что приводит к отсутствию унифицирован-

ной практики, а может привести также к необо-

снованному отказу в совершении нотариальных 

действий, удорожанию нотариального действия 

в связи с необходимостью оплаты труда привле-

ченных специалистов или, наоборот, составлению 

протокола, который впоследствии не будет принят 

судом в качестве доказательства.

Статистика показывает, что нотариальное дей-

ствие по обеспечению доказательств совершается 

нотариусами все чаще, однако статистика не может 

учесть, насколько больше протоколов осмотра 

электронной информации было бы представле-

но в суде в качестве доказательств и насколько 

больше граждан и юридических лиц смогло бы 

защитить свои права и законные интересы, если 

бы проблема разрыва между практикой обеспече-

ния доказательств нотариусами, обусловленной 

современными реалиями, и теорией, полученной 

в наследство от советских кодексов, была реше-

на. Остается надеяться, что в ближайшее время 

в Основы законодательства о нотариате будут 

внесены изменения, которые, с одной стороны, 

расширят полномочия нотариусов и, с другой 

стороны, прояснят их, и что Министерство юсти-

ции и Федеральная нотариальная палата уделят 

должное внимание процедуре совершения этого 

нотариального действия и представят нотариаль-

ному сообществу обновленные методические реко-

мендации, разработанные с учетом потребностей 

информационного общества и судебной практики.
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Корыстный мотив как специальный признак 

административного правонарушения в сфере 

противодействия коррупции и его значение

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы разграничения отсутствующих в российском законодатель-
стве понятий «административные правонарушения коррупционной направленности» и «коррупционные админи-
стративные правонарушения» по признаку наличия или отсутствия в них корыстного мотива. Приводятся доводы 
в пользу позиции, согласно которой к коррупционным административным правонарушениям могут относиться 
только деяния, совершенные с корыстным мотивом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррупция; административное правонарушение; административное коррупционное право-
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БЕЛОВЕЦКИЙ ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ – аспирант кафедры административного права и процесса юриди-
ческого факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (dbelovetskiy@yandex.ru).

Проблематика формирования понятия администра-

тивного правонарушения в сфере противодействия 

коррупции имеет два измерения. Это, во-первых, 

отсутствие терминологического единообразия и, 

во-вторых, отсутствие единого подхода к опреде-

лению его содержания. Дело в том, что в научных 

публикациях используются различные термины 

(«административные правонарушения коррупцион-

ной направленности» или «коррупционные адми-

нистративные правонарушения»)1, не закрепленные 

законодательно. Содержание этих терминов поэтому 

трактуется самыми разными способами в зависимо-

сти от контекста и личных предпочтений с примене-

нием различных критериев.

В большой степени проблема содержания кор-

рупционного правонарушения проистекает из того, 

что в силу традиций российского законодательства 

понятие коррупции неразрывно связано с деяниями, 

которые квалифицируются в качестве преступлений, 

предусмотренными УК РФ2, что и нашло отраже-

ние в подпункте «а» пункта 1 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»3. По этому поводу Г.И. Богуш 

высказывается в поддержку позиции А.Г. Корчагина 

и А.М. Иванова, которая заключается в том, что фак-

тически ничего нового данное определение в борьбу 

с коррупцией не вносит, поскольку деяния, перечис-

ленные в указанном законе, уже были запрещены под 

страхом уголовной ответственности4.

Данная проблема, хотя и не полностью, но наи-

более системно решена в рамках уголовного законо-

дательства, практика применения которого сопрово-

ждается систематизированным учетом «преступлений 

коррупционной направленности». Так, в соответ-

ствии с перечнем преступлений коррупционной 

направленности (перечень № 23), утвержденным 

в 2016 году5, к таким преступлениям для целей ста-

тистического учета безусловно относятся противо-

правные деяния, предусмотренные ст. 141.1, 184, 

п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. 204, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, 

1 Об их содержании см. далее.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2957.

3 СЗ РФ. 2008. № 52 (Ч. 1). Ст. 6228.

4 Богуш Г.И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней: дисс.... к.ю.н. М., 2004. С. 44; Корчагин А.Г., 
Иванов A.M. Сравнительное исследование коррупционных и служебных преступлений. Владивосток, 2001. 228 с.

5 Указание Генпрокуратуры России № 65/11, МВД России № 1 от 01.02.2016 г. «О введении в действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (не опубликован) 
// www.pravo.gov.ru.
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п. «б» ч. 2 ст. 229.1, ст. 289, 290, 291, 291.1 УК РФ 

(пункт 2 перечня № 23). В соответствии с пунктом 

1 перечня № 23 к коррупционным преступлениям 

относятся противоправные деяния, удовлетворяющие 

одновременно следующим признакам: субъект пре-

ступления – должностное лицо в смысле примеча-

ний к ст. 201 УК РФ, деяние связано со служебным 

положением, присутствует корыстный мотив, и пре-

ступление совершено с прямым умыслом.

К преступлениям коррупционной направленно-

сти могут быть также отнесены преступления, не 

удовлетворяющие указанным признакам, если их 

коррупционность вытекает из ратифицированных 

Российской Федерацией международно-правовых 

актов, а также предусмотренные российским законо-

дательством преступления, связанные с подготовкой 

условий для получения должностным лицом, государ-

ственным служащим и муниципальным служащим, а 

также лицом, выполняющим управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги 

имущественного характера, иных имущественных 

прав либо незаконного представления такой выгоды.

Поэтому О.С. Капинус указывает, что к безусловно 

коррупционным отнесено лишь 10 статей УК РФ, а 

остальные 54 статьи УК РФ, указанные в перечне, 

предусматривают деяния, которые могут быть заре-

гистрированы в качестве «преступлений коррупци-

онной направленности» лишь при наличии опре-

деленных условий (корыстный мотив, особенности 

субъекта и т.д.).6

Деликтологический учет административных право-

нарушений в настоящее время не оформлен с той 

степенью детальности, которая присуща описанной 

выше системе криминологического учета. Поэтому 

в публикациях, посвященных административной 

ответственности за коррупционные правонарушения, 

представлен широкий перечень вариантов родового 

понятия связанных с коррупцией правонарушений, 

за которые предусмотрена административная ответ-

ственность.

Некоторые авторы по аналогии с работами в сфе-

ре уголовного права оперируют термином «адми-

нистративные правонарушения коррупционной 

направленности»7, другие используют термины 

«административные правонарушения коррупцион-

ного характера»8 или «коррупционные администра-

тивные правонарушения»9.

Под «административным правонарушением 

коррупционной направленности», в частности, 

С.К. Илий предлагает понимать «действие (бездей-

ствие) физического или юридического лица, совер-

шенное умышленно либо по неосторожности как 

с использованием своего служебного положения, 

так и с отступлением от своих прямых прав и обя-

занностей». Он указывает, что административные 

правонарушения коррупционной направленности 

при наличии корыстной заинтересованности и умыс-

ла на получение выгод материального характера 

«могут уже квалифицироваться как преступления» 

и поэтому предлагает их считать правонарушениями 

коррупционной направленности, «то есть направлен-

ными на создание причин и условий для собственно 

коррупции в виде взяточничества, злоупотребления 

должностными полномочиями из корыстной заинте-

ресованности и др.»10.

К административным правонарушениям корруп-

ционной направленности он считает возможным 

отнести как минимум 11 составов, предусмотренных 

КоАП РФ11, по факту присутствия таких признаков, 

как «элемент подкупа» (например, ст. 5.16 КоАП РФ, 

19.28 КоАП РФ), использование служебного поло-

6 Законность: состояние и тенденции в 2010-2014 гг. Деятельность прокуратуры по ее обеспечению: науч. докл. / под общ. 
ред. О.С. Капинус. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. С. 336.

7 См., напр.: Кудашкин А.В. Административно-правовые санкции за коррупционные правонарушения // Административное 
и муниципальное право. 2010. № 7. С. 57–61.

8 Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: научно-практическое пособие / отв. ред. 
Ю.А. Тихомиров. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ПОЛИГРАФ-
ПЛЮС, 2013. 160 с.

9 См., напр.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Механизм оценки антикоррупционных стандартов ГРЕКО (сравнительно-правовое 
исследование) // Журнал российского права. 2011. № 9. С. 5–12.

10 Илий С.К. Административные правонарушения коррупционной направленности // Административное и муниципальное 
право. 2015. № 5. С. 465.
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жения (например, ст. 5.45 КоАП РФ) и нарушения 

норм, установленных для обеспечения законности 

порядка государственного управления и в числе про-

чего в целях предупреждения коррупции (например, 

ст. 19.29 КоАП РФ).

Например, И.Э. Иванов без анализа существенных 

признаков соответствующих деяний к «администра-

тивным правонарушениям коррупционной направ-

ленности» безусловно относит статьи 19.28 и 19.29 

КоАП РФ12, но не учитывает возможность отнесения 

к ним других составов КоАП РФ, на которые указы-

вает С.К. Илий.

Термин «административные правонарушения 

коррупционного характера», также без анализа его 

содержания, использует Ю.В. Ростовцева, которая 

полагает, что к таким правонарушениям можно отне-

сти более 20 составов административных правона-

рушений13, предусмотренных КоАП РФ, в том числе 

статьями 19.28 и 19.29 КоАП РФ.14

Некоторые авторы, например Э.Р. Исламова, 

утверждают, что в свете положений Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» более уместным является 

использование термина «административные корруп-

ционные правонарушения», под которыми должны 

пониматься «нарушения требований законодатель-

ства о противодействии коррупции, ответствен-

ность за которые установлена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушени-

ях»15. В этой связи Э.Р. Исламова отвергает доводы 

С.К. Илия о возможности отнесения к коррупци-

онным составы, не предусмотренные статьями 19.28 

и 19.29 КоАП РФ. Свою позицию она аргументирует 

тем, что «в отсутствие коррупционной составляющей 

правонарушения, доказательств нарушения требова-

ний законодательства о противодействии коррупции» 

относить составы, предусмотренные статьями 5.17, 

5.39, 7.27, 14.25, 19.8.1 и 19.9 КоАП РФ, не представ-

ляется возможным16.

Необходимо отметить, что в нормативных право-

вых актах, принятых в рамках Содружества неза-

висимых государств (СНГ), устанавливаются обяза-

тельные признаки коррупционного правонарушения, 

в том числе административного правонарушения. 

Так, в соответствии со статьей 3 Модельного закона 

СНГ о противодействии коррупции (новая редак-

ция) от 25 ноября 2008 года17 необходимым призна-

ком административного коррупционного правона-

рушения являются противоправность, виновность, 

а также специфические корыстные цели и наличие 

специального субъекта-получателя благ (круг которых 

определен статьей 10).

В этой связи нельзя не отметить принципиаль-

ную разницу между содержанием, вкладываемым 

в термин «административное коррупционное право-

нарушение» Э.Р. Исламовой (нарушение антикор-

рупционных ограничений вне зависимости наличия 

или отсутствия корыстного мотива), и Модельным 

кодексом СНГ от 25 ноября 2008 года (презюмиру-

ется наличие корыстного мотива при использовании 

должностных полномочий вне связи с антикорруп-

ционными ограничениями).

Таким образом, мы наблюдаем использование 

одними авторами «узкого» подхода (коррупцион-

ными или коррупционной направленности призна-

ются административные правонарушения, предус-

11 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // 
СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 636.

12 Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография. М.: Юриспруденция, 2015. 136 с.

13 В том числе, не учитываемые С.К. Илием, среди которых: статьи 5.17, 5.47, 5.50, 7.27, 7.30, 5.46, 5.48, 5.52, 7.29, 7.31, 
7.31.1, ч. 1 и 4 ст. 14.35, 15.14 КоАП РФ.

14 Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе государственной служ-
бы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 3. С. 47-52.

15 Исламова Э.Р. Участие прокурора в производстве по делам об административных коррупционных правонарушениях. СПб.: 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015.

16 Исламова Э.Р. Указ. соч. С. 5–6.

17 Модельный закон о противодействии коррупции (новая редакция) (принят в г. Санкт-Петербурге 25.11.2008 
Постановлением 31–20 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ) 
// Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 2009. № 43. С. 429–446.
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мотренные ст. ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ18), а дру-

гими – «широкого» подхода, который предполагает 

отнесение к административным правонарушениям 

коррупционного характера большой группы составов, 

предусмотренных КоАП РФ (исходя из присутствия 

тех или иных критериев, к административным право-

нарушениям коррупционной направленности воз-

можно отнесение от 1119 до 2020 составов администра-

тивных правонарушений коррупционного характера, 

предусмотренных КоАП РФ, причем этот перечень 

является открытым).

Отметим, что широкий подход, очевидно, построен 

на аналогии с криминологическим учетом престу-

плений коррупционной направленности, в рамках 

которого определены как безусловно коррупционные 

преступления (например, ст. 290 и ст. 291 УК РФ), 

так и преступления, относимые к коррупционным 

при наличии специальных условий.21

Законодатель не провел границу между нарушением 

регулятивных норм антикоррупционного законо-

дательства, в которых отсутствует такой элемент, 

как личная заинтересованность, и коррупционным 

правонарушением.

В литературе отмечается также, что не все корруп-

ционные проявления, имеющие сегодня распростра-

нение, относятся к уголовно наказуемым, многие из 

них относятся к иным правонарушениям, а некоторые 

вообще лежат в области этики, но в любом случае, 

как справедливо замечают специалисты, все эти про-

явления свидетельствуют о наличии в правосозна-

нии служащих идей, взглядов, чувств и убеждений, 

допускающих коррупционное поведение.22

Также следует согласиться с М.А. Адриановым, 

который указывает, что «в качестве одного из исход-

ных положений о коррупции важным является то, 

что любая коррупция – это всегда преступление. 

<…> Все, что находится за рамками коррупцион-

ных преступлений, но лишь отдаленно «смахивает» 

на них – это иные правонарушения или даже толь-

ко аморальные проступки, которые можно было бы 

назвать предкоррупционными деяниями»23.

Сложность отнесения конкретных составов КоАП 

РФ к правонарушениям коррупционной направлен-

ности С.К. Илий справедливо связывает с тем, что 

«для коррупции характерно не всякое незаконное 

использование служебного положения, но лишь 

обусловленное корыстной мотивацией, получением 

благ и преимуществ. Поскольку установление мотива 

в квалификации административных правонаруше-

ний роли не играет, достижение точности в вопросе 

отнесения того или иного правонарушения к числу 

коррупционных весьма проблематично».24

Отсутствие должного внимания к роли корыст-

ного мотива при отнесении законодателем право-

нарушений к собственно коррупционным обуслов-

ливает сложность их применения, причем даже 

на уровне дисциплинарной ответственности. Так, 

В.Т. Корниенко на основе анализа применения 

положений о дисциплинарной ответственности за 

нарушение ряда антикоррупционных ограничений, 

запретов, а также за неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

показал, что законодатель без достаточных оснований 

приравнял нарушение ограничений и запретов, обя-

занностей, установленных в целях противодействия 

коррупции к собственно коррупционному правона-

рушению, поскольку установление такого неотъем-

лемого признака коррупции, как наличие личной 

заинтересованности или иного корыстного мотива, 

даже не предполагается.25

18 См., например: Исламова Э.Р. Участие прокурора в производстве по делам об административных коррупционных правона-
рушениях. СПб., 2015. С. 5.

19 Илий С.К. Указ. соч. С. 460–461.

20 Ростовцева Ю.В. Указ. соч. С. 49.

21 Указание Генпрокуратуры РФ № 187/86, МВД РФ № 2 от 30 апреля 2010 г. "О внесении изменений в Перечни статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, используемые при формировании статистической отчетности" (не опубликова-
но) // www.pravo.gov.ru.

22 Козлов Т.Л. Профилактика коррупции на военной службе // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 5. С. 9.

23 Андрианов М.А. Коррупция в среде военнослужащих и ее уголовно-правовая характеристика // Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2011. № 2 (15). С. 193.

24 Илий С.К. Указ. соч. С. 461.
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Изложенное позволяет сделать следующие выводы.

С учетом изложенного представляется, что при 

отнесении тех или иных правонарушений к собствен-

но коррупционным необходимо учитывать наличие 

корыстного мотива. Поскольку ни в рамках дисци-

плинарной ответственности, ни административной 

ответственности при назначении наказания не пред-

полагается учет мотива, то применение института 

административной ответственности следует сводить к 

составам, где нарушение регулятивных норм образует 

состав правонарушения вне зависимости от мотива.

Это предполагает необходимость разграничения 

собственно коррупционных деяний и нарушений 

регулятивных норм законодательства в сфере проти-

водействия коррупции, состав которых не связывает 

наказуемость противоправного деяния с наличием 

личной материальной или иной заинтересованности 

лица, допустившего соответствующее нарушение.

На наш взгляд, нарушение антикоррупционных 

ограничений и запретов, несоблюдение обязанно-

стей, предусмотренных антикоррупционным зако-

нодательством само по себе не содержит признака 

коррупционности, хотя и свидетельствуют о наличии 

в правосознании допустивших нарушение лиц идей, 

взглядов, чувств и убеждений, допускающих корруп-

ционное поведение. Поэтому такие взгляды подлежат 

корректировке посредством, в том числе админи-

стративной ответственности. Такая ответственность 

предусмотрена, в частности, за правонарушение, 

предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ, которое 

можно охарактеризовать как «предкоррупционное» 

или «административное правонарушение коррупци-

онной направленности».

В контексте принципиальных различий между 

трактовками содержания термина «административ-

ное коррупционное правонарушение», предлагаемого 

Э.Р. Исламовой, и Модельным кодексом СНГ от 25 

ноября 2008 года (обязательность наличие корыстного 

мотива при использовании должностных полномочий 

вне связи с антикоррупционными ограничениями), 

по нашему мнению, для обозначения правонару-

шений, ответственность за которые предусмотрена 

КоАП РФ (в настоящее время или в будущем), под 

«административным коррупционным правонаруше-

нием» нужно понимать правонарушение, совершае-

мое с корыстными целями.

Представляется, что такому пониманию в насто-

ящее время соответствует только правонарушение, 

предусмотренное статьей 19.28 КоАП РФ. Это подход 

не противоречит позиции С.К. Илия о необходимо-

сти, с одной стороны, трактовать правонарушения 

как коррупционные только при наличии корыстно-

го мотива (которые, при наличии такового должны 

трактоваться как преступления), а с другой стороны, 

невозможность учитывать в рамках административ-

ного производства мотивы правонарушителя.

Это обусловлено тем, что субъектом администра-

тивной ответственности в данном случае выступа-

ет юридическое лицо, определение вины которого 

в КоАП принципиально отличается от конструкции 

вины привлекаемого к административной ответствен-

ности юридического лица, которое, в свою очередь, 

не может быть субъектом уголовной ответственности. 

Поэтому в настоящее время, на наш взгляд, к кате-

гории «административного коррупционного право-

нарушения» относится только статья 19.28 КоАП РФ 

в части, в которой предусмотрена ответственность 

юридического лица.

В случае признания законодателем целесообразным 

предложений, предлагающих разграничить понятия 

«взятки как уголовного преступления и как адми-

нистративного правонарушения, устанавливая при 

этом административную ответственность за взятку 

и указывая ее максимальный размер (например, мак-

симальный размер взятки как административного 

правонарушения может быть установлен в размере 3 

тыс. руб.)»26, такой состав также будет отвечать при-

знакам «административного коррупционного право-

нарушения».

Таким образом, при отнесении к «коррупционным» 

составов административных правонарушений, ответ-

ственность за совершение которых предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, необхо-

димо руководствоваться как характером регулятив-

ных норм, на обеспечение действенности которых 

направлены меры юридической ответственности, так 

25 Корниенко В.Т. О несовершенстве действующего антикоррупционного законодательства применительно к органам местно-
го самоуправления // Адвокат. 2016. № 1. С. 21–27.
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и наличием или отсутствием в действиях субъектов 

административной ответственности неотъемлемого 

признака коррупции, а именно – корыстной моти-

вации.
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В. Ф. ДЖАФАРЛИ

Некоторые криминологические аспекты 

поведения в инновационных преступлениях

АННОТАЦИЯ. Преступность в современном киберпространстве представляет очень серьезную опасность. Это 
создает дополнительную объективную предпосылку к постановке проблемы уголовно-правовой борьбы с данной 
угрозой и глубокого криминологического исследования широкого круга связанных с этим вопросом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современное киберпространство, криминология, высокие технологии, компьютерные 
и инновационные преступления.

ВУГАР ФУАД ОГЛЫ ДЖАФАРЛИ – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Российской академии адвокатуры и нотариата (nizami.66@mail.ru).

Как известно, механизм преступного поведе-

ния являет собой процесс взаимодействия лич-

ности и внешней среды, формирующий пре-

ступное поведение человека и реализующий его. 

В нем принимают участие психические компо-

ненты и состояния личности, которые присущи 

и правомерному поступку, однако в преступном 

поведении всегда наличествует антиобщественная 

направленность.

Направленность личности является ее важ-

нейшей стороной, определяет ее общественную 

и моральную ценность, мировоззрение и жизнен-

ную позицию. Сфера потребностей и мотиваций 

также в значительной мере определяют челове-

ческую деятельность, в связи с чем сама по себе 

направленность перестает быть доминирующей 

характеристикой личности.

Под асоциальной ориентацией личности следует 

подразумевать ситуацию, когда из всех возможных 

вариантов выбираются именно аморальные и про-

тивоправные, таким образом совершается право-

нарушение. Немаловажную роль при этом играет 

влияние внешней среды, социальной и физиче-

ской, на индивидуальные признаки данной лич-

ности.

Применительно к инновационным преступлени-

ям, понимая, как само собой разумеющееся, воз-

действие окружающей социальной среды на фор-

мирование преступного мировоззрения, необхо-

димо подчеркнуть доминирование киберпростран-

ства, в которое вступает личность, изначально 

криминальной не являющаяся. Совершенно не 

обязательно, чтобы человек преследовал какие-

либо асоциальные интересы. Это может быть 

поиск информации, приобретение товаров посред-

ством интернет-магазинов, компьютерные игры, 

просмотр видео или прослушивание музыки.

Однако, как показывают многочисленные кри-

минологические и психологические исследо-

вания, находясь под воздействием тех или иных 

неблагоприятных социальных факторов, индивид 

постепенно «погружается» в киберпространство, 

становясь зависимым от данной окружающей сре-

ды. Возникает психологический феномен, назван-

ный «Интернет-аддикцией». Данная форма зави-

симости вкупе с киберпространством способны 

деформировать психику потенциального право-

нарушителя, дать ощущение полной анонимности, 

порождающей чувства вседозволенности и нена-

казуемости содеянного.

Что касается мотива как непосредственной при-

чины противоправного поступка, то можно согла-

ситься с таким обобщающим определением моти-

ва, как «осознанного побуждения (стремления) 

к совершению конкретного целенаправленного 

поступка (волевого акта), представляющего обще-

ственную опасность и предусмотренного уголов-

ным законом в качестве преступления»1.

1 Тарарухин С.А. Преступное поведение. М., 1974. С. 14.
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Лица, проходящие по уголовным делам о пре-

ступлениях в банковской сфере, в абсолютном 

большинстве отмечали, что стремились в резуль-

тате преступления нажиться, то есть имели целью 

обогащение. При этом прослеживалась и связь 

мотива с результатом совершенного деяния.

Специфика киберпреступного поведения заклю-

чается в том, что потребности социального харак-

тера (недостижимое в реальной жизни самоут-

верждение, вызванное признанием со стороны 

членов виртуального сообщества, ощущение пре-

восходства над большинством пользователей Сети, 

вызванные как чувством высокопрофессиональ-

ного владения компьютерным инструментарием, 

так и ощущением вседозволенности и безнака-

занности, предоставленного условиями кибер-

пространственной анонимности) приводят к фор-

мированию мотивов «киберагрессивного» поведе-

ния (обида, ревность, пережитое унижение и т.д., 

ранее причиненные в реальной общественной 

жизни жертвой киберпреступления в отношении 

киберпреступника), что в области виртуального 

пространства реализуется не путем традиционных 

контактных видов ущерба, сопряженных с реаль-

ными, видимыми преступными результатами (при-

чинение смерти, телесные повреждения, откры-

тое завладение имуществом и т.д.), а посредством 

реализации специфичных возможностей высо-

ких технологий: «взлома» компьютерной систе-

мы, получения доступа к денежным средствами 

и личной информации, приватным перепискам, 

распространением порочащих личность сведений, 

фотоснимков, видео- и аудиозаписей и т.д.

Опасность данного опосредованного воздей-

ствия на жертву киберпреступления заключается 

в том, что непосредственного визуального кон-

такта не происходит, преступник скрывает свою 

личность под выдуманными «никами». В этом слу-

чае правонарушителем движут различные моти-

вационные цели: завладеть чужими денежными 

средствами, опорочить, дискредитировать в глазах 

семьи, «подмочить» деловую репутацию перед биз-

нес-партнерами, потенциальными инвесторами 

и т.д., и при этом остается существенный шанс 

навсегда остаться неузнанным и безнаказанным. 

В результате вполне реальна ситуация, когда обла-

дающий незначительным социальным статусом 

правонарушитель весьма существенно посягает 

на финансовые, репутационные и деловые дости-

жения лица, имеющего высокое общественное 

положение.

Однако, следует иметь в виду, что субъект, 

стремящийся удовлетворить свои потребности, 

по пути к субъективному оформлению мотива 

преступления должен преодолеть систему ценност-

ных ориентаций.

У каждой личности существует своя иерархия 

ценностных ориентаций, соответственно, одни 

ценности ставятся выше других, что определяет 

мотивацию поведения, стремление к определен-

ным целям и выбор средств их достижения.

Здоровые ценностные ориентации, присущие 

законопослушному гражданину, не позволяют 

проявляться антиобщественным проявлениям, а 

также выступают против возникновения противо-

правных мотивов. При возникновении материаль-

ных потребностей данное лицо будет стремиться 

к непреступному заработку. В противоположном 

случае, у лица, которое ставит превыше всего 

корыстные ценностные ориентации, при возник-

новении потребности в удовлетворении матери-

альных потребностей, почти наверняка созреет 

корыстный мотив. Деформации индивидуальных 

ценностей или их несоответствие с общественны-

ми нормами поведения приводит к асоциальной 

направленности.

Однако существует ситуация, когда ценностные 

ориентации могут самостоятельно породить мотив 

преступления. Это происходит в случаях прояв-

ления крайнего экстремизма, религиозного фана-

тизма, национал-шовинизма и ксенофобии, когда 

возникают мотивы расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или даже мотивы нена-

висти и вражды в отношении соответствующей 

социальной группы.

В данном контексте Интернет-пространство дает 

обширное поле деятельности для представителей 

всевозможных антисоциальных групп, которые 

создают сообщества крайне радикального тол-

ка. Нельзя утверждать, что представители дан-

ных сообществ однозначно являются преступни-

ками и их деятельность должна быть расценена 
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как противоправная. Однако, следует признать, 

что в закрытом сообществе, где культивируется 

обстановка ярой национальной, расовой или иной 

формы ненависти и нетерпимости, потенциально 

зреет источник общественной опасности. Цель 

создателей данных интернет-сообществ и заклю-

чается в том, чтобы злобу и враждебность, взра-

щенную на полях виртуальной действительности, 

перенести на плоскость первичной, реально суще-

ствующей действительности.

Мотивы, потребности, ценностные ориентации 

являются внутренними компонентами личности, 

формирующими мотив правонарушения. Однако 

существует и внешний фактор – конкретная жиз-

ненная ситуация, в которой планируется преступ-

ное деяние и реализуется преступный замысел.

Под конкретной жизненной ситуацией пони-

мается определенное сочетание объективных 

обстоятельств жизни человека, непосредственно 

влияющих на его поведение в данный момент. 

В криминологическом смысле это событие или 

состояние, вызвавшее решимость совершить обще-

ственно опасное действие, способствующее или 

препятствующее ему. Ситуация обычно предше-

ствует преступлению, но может и сопровождать 

его совершение.

Социальная жизнь может быть настолько раз-

нообразной и динамичной, что трудно предугадать 

момент зарождения, течение развития и наступле-

ние результата той или иной жизненной ситуации. 

Ход жизни, даже в монотонной статике, спосо-

бен преподнести такие неожиданные коллизии, 

что предугадать их просто невозможно. Но все же 

применительно к современной сверхдинамичной 

эпохе приходится говорить о типичности спон-

танных явлений.

Жизненная ситуация может выражаться собы-

тиями, происходящими на самом деле, их послед-

ствиями, причинно-следственной связью между 

первыми и вторыми. В данном аспекте важными 

для восприятия является целый ряд сопутству-

ющих факторов: место, время, обстановка и др. 

Такая жизненная ситуация считается наполненной 

объективным содержанием.

С другой стороны, немаловажным для анализа 

жизненной ситуации является то, каким обра-

зом воспринимает данную ситуацию индивид, 

насколько оказываются затронутыми его интере-

сы, жизненные планы и, соответственно, насколь-

ко эта коллизия совпадает или разнится с целями 

конкретной личности. Речь уже идет о субъектив-

ном содержании жизненной ситуации.

Здесь важно отметить, что в той или иной ситу-

ации человек действует не в соответствии с объ-

ективно имеющейся жизненной реальностью, а 

именно так, как субъективно эту реальность вос-

принимает.

На первый план выступают особенности лич-

ности, его темперамент, взгляд на ситуацию, сло-

жившиеся ценностные ориентации. Причиной 

противоправного деяния, средоточием и кульми-

национным моментом механизма противоправ-

ного поведения выступают объективный и субъ-

ективный компоненты, а именно взаимодействие 

конкретной жизненной ситуации и психологиче-

ские особенности личности.

Та или иная жизненная ситуация может играть 

различную роль. Она может быть источником 

мотивации правонарушения, когда перед потен-

циальным преступником встает дилемма, выбор 

между законным или незаконным способом раз-

решения проблемы. Это случай так называемой 

проблемной ситуации.

Вариацией проблемной ситуации является 

ситуация конфликтная. Первоисточник многих 

насильственных правонарушений кроется именно 

в конфликте. Между ним и преступлением может 

пройти достаточно много времени, однако именно 

в конфликтной ситуации, как самой острой фазе, 

может реализоваться давно зреющее противоречие.

Применительно к теме настоящего исследова-

ния можно указать на специфическое, присущее 

киберпосягательствам обстоятельство, связанное 

с отсутствием реального, традиционно понимаемо-

го насилия с причинением телесных повреждений 

жертве со стороны киберпреступника. Выше была 

приведена ситуация, когда пользователь-наруши-

тель посредством компьютерного инструментария 

сводит счеты с обидчиком из реальной жизни, при-

чиняя ему крайне чувствительное насилие мораль-

но-нравственного и репутационного плана.

Также возможно наличие ситуации с форми-
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рованием потенциала к реализации поведенче-

ского мотива и достижения поставленных целей. 

Например, законопослушный гражданин, имея 

все возможности для достижения целей непре-

ступным путем (образование, высокие профес-

сиональные качества, доходная работа с «белой» 

заработной платой), в определенной жизненной 

ситуации прибегает к противоправным действиям, 

не удовлетворяясь достаточно высоким качеством 

жизни и стремясь потрафить своим неумеренным 

и неоправданным амбициям. Налицо корыстно-

потребительская деформации личности, отсутствие 

гармонии в духовных и материальных потреб-

ностях, допустимость в криминальном, любой 

ценой, самоутверждении. Это гипертрофирован-

ные потребности, удовлетворить которые обще-

ство не в состоянии, извращенные эгоцентричные 

потребности, противоречащие защищаемым обще-

ством интересам.

Конкретная ситуация может быть также пово-

дом для совершения преступления. Сначала идет 

нормальное общение, пока интересы личностей 

не расходятся. Зарождается конфликт, зреет неко-

торое время, пока не доходит до такой степени, 

что малейшее замечание, оскорбление, неудачная 

шутка способны повлечь трагичные последствия.

В социальных сетях достаточно часто встречают-

ся ситуации, когда в нормальное общение ввиду 

разногласий в какой-то момент сходит на нет. 

В отличие от ситуации в реальной действитель-

ности, когда человек, считающий себя оскорблен-

ным и униженным, видит перед собой обидчи-

ка гораздо сильнее себя и предпочитает уйти от 

силового разрешения конфликта, в виртуальной 

действительности, считая себя надежно укрытым 

личиной «ника», он позволяет себе быть грубым 

и невоздержанным. Такое поведение может сойти 

такому компьютерному грубияну с рук, однако 

в процессе общения, особенно бурного выяснения 

отношений, вполне вероятно раскрытие своего 

истинного «лица». При этом фатальное значение 

будет иметь факт проживания виртуальных собе-

седников в одной и той же местности.

Применительно к киберпреступности следу-

ет отметить связь механизма преступного пове-

дения как с личностью правонарушителя, так 

и с окружающей социальной и физической сре-

дой, в связи с чем представляется необходимым 

особо акцентировать внимание на феномене 

«киберпространство», требующем изучения не 

только в техническом и международно-право-

вом аспектах. Киберпространство перестало быть 

только средством коммуникации и безобидных 

компьютерных игр, оно, к сожалению, достаточно 

давно несет в себе мощнейший криминогенный 

потенциал, успешно используемый как преступ-

ными сообществами, так и отдельными правона-

рушителями.
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Жизнь современного человека уже не представ-

ляется возможной без Интернета. Большую часть 

своего времени в день он находится на различных 

интернет – ресурсах. Сегодня Интернет заменяет 

радио, телевидение, почту, печатные издания, но, 

несмотря на все плюсы, существуют и минусы. 

Основным минусом Интернета становятся рост пре-

ступлений, которые совершаются с помощью него. 

С каждым годом число этих преступлений только 

возрастает. Условно все преступления, совершаемые 

в Интернете, можно разделить на несколько общих 

групп: 1) экономические преступления; 2) преступле-

ния, связанные с распространением информации 

ограниченного доступа или запрещенной информа-

ции; 3) хакерские атаки; 4) преступления, связанные 

с террористической и экстремистской деятельно-

стью; 5) доведение до самоубийства; 7) преступле-

ния против половой неприкосновенности несовер-

шеннолетних. Перечисленные группы преступлений, 

совершенные в виртуальной сети, не всегда можно 

раскрыть, а преступников привлечь к уголовной ответ-

ственности, что и послужило сделать данную пробле-

му объектом исследования в этой статье.

У ч е н ы е  –  ю р и с т ы  В . А .  Н о м о к о н о в 

и Т.Л. Тропина – приводят следующий список осо-

бенностей, в силу которых данные преступления счи-

таются трудно раскрываемыми: 1) повышенная скрыт-

ность совершения преступления; 2) трансграничный 

характер сетевых преступлений, при котором преступ-

ник, объект преступного посягательства, потерпевший 

могут находиться на территориях разных государств; 

3) особая подготовленность преступников, интел-

лектуальный характер преступной деятельности; 4) 

нестандартность, сложность и частое обновление 

способов совершения преступлений; 5) возможность 

совершения преступлений в нескольких местах одно-

временно; 6) многоэпизодный характер преступных 

действий при множественности потерпевших; 7) неос-

ведомленность потерпевших о том, что они подвер-

глись преступному воздействию; 8) дистанционный 

характер преступлений; 9) невозможность предотвра-

щения преступлений традиционными средствами1.

Также многими исследователями отмечается высо-

кая латентность преступлений в сети Интернет. 

Кандидат юридических наук А.А. Комаров указы-

вает, что российские правоохранительные органы 

целенаправленно не учитывают три четверти совер-

шенных преступлений, выявляют менее половины 

виновных и доводят до суда одного из десяти факти-

ческих преступников. Ученый приводит статистику 

уровня раскрытия мошенничества в сети Интернет, 

по мнению пользователей и правоохранительных 

1 Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра, 
2012. № 24. С. 45–55. 
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органов, где 67% пользователей ответили: большая 

часть мошенничества остается не выявленным, 45% 

сотрудников правоохранительных органов ответили: 

менее 1/
2
 и 32% сотрудника более 1/

2
 от общего числа 

преступлений2. По оценкам экспертов, латентность 

компьютерных преступлений в России более 90%. 

Часто потерпевшие сами не обращаются в правоох-

ранительные органы, по статистике, это от 69% до 74 

% потерпевших3.

Психологами высказываются следующие причины 

этого: во-первых, это нежелание потерпевшего откры-

вать доступ в персональный или рабочий компьютер; 

во-вторых, это неверие в то, что интернет-преступник 

будет наказан; в-третьих, боязнь того, что огласка 

инцидента нанесет урон репутации и безопасности 

потерпевшего; в-четвертых, общая низкая право-

вая культура и правосознание, особенно в вопросе 

интернет-технологий4.

Ученый Д.А. Илюшин в своей диссертационной 

работе, анализируя поводы для возбуждения уголов-

ных дел совершаемых в сфере предоставления интер-

нет-услуг, делает следующий статистический вывод:

1. Заявление о преступлении, поступившее от 

потерпевшего, составляет 40 % возбуждаемых дел;

2. Непосредственное обнаружение признаков пре-

ступления органом дознания – 43%;

3. Непосредственное обнаружение признаков пре-

ступления следователем или прокурором при рас-

следовании уголовных дел о преступлениях других 

видов – 9%;

4. Сообщения в СМИ и иные поводы – 8%5.

Помимо перечисленных проблем в привлечении 

к ответственности лиц, совершивших преступления 

в сети Интернет, есть и правовые пробелы в зако-

нодательстве Российской Федерации. Исследователь 

Е.Н. Лунева указывает на проблему идентификации 

лица при размещении запрещенной информации, 

такой как экстремизм, находясь в «Интернет-кафе» 

и «Интернет-клубе»6. В Федеральном законе «О свя-

зи» данные случаи не определяются и как идентифи-

цировать такое лицо, непонятно.

Стремительное развитие социальных сетей также 

нуждается в регулирующих их отдельных правовых 

актах. На сегодняшний день половина преступлений, 

совершаемых в Интернете, приходится на социаль-

ные сети. Так, незаконный оборот наркотических 

и психотропных веществ составляет (24,5%), пре-

ступные посягательства на собственность (18,4%), 

преступления экстремисткой и террористической 

деятельностью (10,9 %), преступления, связанные 

с незаконным распространением порнографических 

материалов (10,3 %), преступления против конститу-

ционных прав и свобод человека и гражданина (9,1 

%), преступления в сфере компьютерной инфор-

мации (7,9%), насильственные общественно опас-

ные деяния, направленные против жизни и здоро-

вья личности (5,4 %), от общего числа преступлений 

в Интернете7. Многие преступления, совершаемые 

в социальных сетях, поднимают большой обществен-

ный резонанс. Например, задержание различных 

основателей групп смерти, склоняющих подростков 

к суициду. К таким преступлениям относится и педо-

филия, которая в социальных сетях носит катастро-

фический характер. Автор О.Ю. Степанова в статье 

«Проблема привлечения к уголовной ответственно-

сти за педофилию в социальных сетях» предлага-

2 Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дисс. … канд. юрид. наук. 
Пятигорск, 2011. С. 81.

3 Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дисс. … канд. юрид. наук. 
Пятигорск, 2011. С. 79.

4 Казанцева Д.Б., Бричкова М.Н. Проблема квалификации преступлений, совершенных в сети Интернет // Сборники конфе-
ренций НИЦ Социосфера, 2014. № 25. С. 175–179.

5 Илюшин Д.А. Особенности расследования преступлений совершаемых, в сфере предоставления услуг Интернет: дисс. … 
канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 92–93.

6 Лунева Е.Н. Проблемы привлечения к уголовной ответственности при осуществлении экстремисткой деятельности в сети 
Интернет// Science Time, 2015. № 1 (13). С 306–310.

7 Соловьев В.С. Преступность в социальных сетях Интернета (криминологическое исследование по материалам судебной 
практики) // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права, 2016. № 1. 
С. 60–72.
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ет усовершенствовать уголовное законодательство, 

в частности в ст. № 135 УК РФ добавить ч. 5 следу-

ющего содержания: «Развратные действия, совершен-

ные с применением средств массовой информации 

и (или) информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет – наказываются 

принудительными работами на срок от двух до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определенные долж-

ности и заниматься определенной деятельностью…». 

А Пленуму Верховного суда РФ своим постановлени-

ем разъяснить, что данные действия могут выражаться 

в виде электронной переписки, передачи изображе-

ний, графиков, картинок, комиксов с обнаженными 

участками тела, онлайн-трансляциями и иными спо-

собами виртуального общения на сексуальные темы8.

Существует проблемы и с защитой персональных 

данных в социальных сетях. На сегодняшний день 

законодательство о персональных данных не все обсто-

ятельства регулирует. Так, в случае «взлома» персо-

нальной страницы непонятен состав правонарушения, 

кто должен нести ответственность, только взломщик, 

который получил доступ к персональным данным или 

также владелец сайта, его разработчики и арендаторы, 

пока нет четких формулировок об этом в законе9.

Усовершенствование правовой защиты граждан 

в виртуальной сети, должно быть комплексным. Пути 

решения в борьбе с преступлениями в Интернете 

и улучшение качества привлечения к ответственности 

лиц виновных в преступлениях, предлагает доктор 

юридических наук И.М. Рассолов. По его мнению, 

во-первых, нужно способствовать быстрой процедуре 

правосудия (для этого органы суда и следствия должны 

иметь постоянный доступ к информации в интер-

нете, а также должна быть создана новая процедура 

разбирательства по отношению к виновным лицам); 

во-вторых, уточнение юридической ответственно-

сти участников, где автор информации, помещенной 

в Интернете, обязан нести ответственность за ее содер-

жание (следует обязать его отождествлять себя), а про-

вайдеры должны освобождаться от ответственности, 

если их вмешательство является чисто техническим; 

в-третьих, создание компетентной межведомственной 

комиссии, призванной заниматься проблемами пре-

ступности в области высоких технологий; в-четвертых, 

усилить информационные обмены в рамках Интерпола 

и Европола. Судебное сотрудничество должно быть 

облегчено, передача данных между судами должна быть 

отрегулирована как в самой России, так и внутри СНГ 

и российско-белорусского союза10.

Кандидат юридических наук А.М. Ишин для более 

эффективного выявления преступлений, а также для 

профилактики таких преступлений предлагает соз-

дание специализированных сайтов по регистрации 

сведений, представляющих оперативный интерес. 

На таких сайтах выделяются страницы для заполне-

ния сообщения о совершенных или подготавливае-

мых преступлениях, передача сведений может быть 

с сохранением анонимности заявителя, хотя аноним-

ные сообщения не могут служить поводом для возбуж-

дения уголовного дела, но их следует рассматривать 

в качестве оснований для проведения проверочных 

мероприятий11.

Таким образом, следует сделать вывод, что законо-

дательство в сфере высоких технологий еще требует 

серьезных доработок. Но стоит признать, что опреде-

ленные пути в этом ведутся не только учеными-пра-

воведами, но и государственными органами. В 2015 г. 

Следственный комитет РФ объявил тендер на созда-

ние поисковой системы прогнозирования преступле-

ний в СМИ и социальных сетях. Роботизированная 

система будет в автоматическом режиме собирать све-

дения, проводить их лингвистическую и эмоциональ-

ную экспертизы, выстраивать ленту сообщений, делая 

выборку по дате публикации, автору комментария, 

его возраст и пол. Данная система должна помочь 

эффективнее бороться с экстремизмом и террориз-

мом в сети.

8 Степанова О.Ю. Проблема привлечения к уголовной ответственности за педофилию в социальных сетях // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2015. № 2 (66). С. 78–83.

9 Слесарев Ю.В., Лосяков А.В. Проблемы правового регулирования размещения информации в социальных сетях //
Балтийский гуманитарный журнал, 2016. № 2(15). С. 238–240.

10 Рассолов И.М. Право и интернет. Теоретические проблемы. 2-е издание. М., 2009.

11 Ишин А.М. Современные проблемы использования сети Интернет в расследовании преступлений // Вестник Балтийского 
федерального университета им. И. Канта. 2013. № 9. С. 116–123.
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Подводя итог изложенного, можно выделить следу-

ющие пути решения проблем раскрытия преступлений 

в сети и привлечения лиц к уголовной ответствен-

ности:

1) Улучшение качества мониторинга профилак-

тики правонарушений не только со стороны право-

охранительных органов, но и граждан (с помощью 

определенных интернет-порталов, специально пред-

назначенных для заявлений граждан о преступлениях 

в виртуальных сетях);

2) Модернизацию технических средств, связанных 

с выявлением киберпреступлений (поисковые систе-

мы и т.д.);

3) Введение статей либо отдельного правового акта, 

регулирующего социальные сети;

4) Дополнение к статьям «понуждение к действиям 

сексуального характера» № 133 и «развратные дей-

ствия» № 135 Уголовного кодекса РФ, касающихся 

совершения таких преступлений в интернет-среде.

5) Международное сотрудничество в борьбе с пре-

ступлениями, так как Интернет является междуна-

родной площадкой.

Предложенный список не является исчерпывающим 

и догмой, но он мог бы стать началом в дальнейшем 

усовершенствовании законодательства и в раскрытии 

преступлений в сфере высоких технологий.
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Мелкое взяточничество: 

проблемы уголовно-правовой 

квалификации и регламентации

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматривается вопросы квалификации и законодательной регламентации 
уголовно-правовой новеллы о мелком взяточничестве. Автор анализирует признаки рассматриваемого состава 
преступления, определяет возможные правоприменительные проблемы и предлагает пути для их решения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мелкая взятка, мелкое взяточничество, минимальный размер взятки, дача взятки, полу-
чение взятки, посредничество во взяточничестве.

МИРОШНИЧЕНКО ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Российской 
академии адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук, доцент (d.v.miroshnichenko@yandex.ru).

Статья 291.2 УК РФ, содержащая нормы об ответ-

ственности за мелкое взяточничество, является новел-

лой уголовного законодательства, которая была вве-

дена в действие Федеральным законом от 03.07.2016 

№324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации»1. 

Согласно Пояснительной записке к названному зако-

ну, криминализация мелкого взяточничества явилась 

ответом на поручение Президента РФ по итогам засе-

дания Совета по противодействию коррупции от 16 

февраля 2016 г., в котором, в частности, предлагалось 

выделить в качестве самостоятельного состава пре-

ступления дачу (получение) взятки в размере до 10 

тысяч рублей и закрепить по нему подследственность 

за дознанием и подсудность – за мировыми судьями2.

В Пояснительной записке также отмечается, что 

в 2012–2015 гг. подавляющее большинство уголов-

ных дел по факту дачи или получения взятки возбуж-

далось при сумме менее 10000 рублей, что вызывает 

необходимость закрепления самостоятельного соста-

ва мелкого взяточничества, исходя из небольшой сте-

пени общественной опасности данного преступления. 

Вместе с этим требуется установить и более мягкие 

наказания по сравнению с санкциями, предусмо-

тренными в ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291 УК РФ3.

Анализ конструкции состава мелкого взяточниче-

ства позволяет выделить его объективные и субъек-

тивные особенности.

Объективная сторона мелкого взяточничества 

состоит в получении должностным лицом взятки 

и (или) даче взятки должностному лицу лично или 

через посредника в размере, не превышающем 10000 

рублей (см. ч. ч. 1, 2 ст. ст. 290, 291 УК РФ. – Д.М.).

Законодатель, используя обобщенный термин 

«взяточничество», объединил в диспозиции ч. 1 

ст. 291.2 УК РФ два самостоятельных состава пре-

ступления: получение взятки, дачу взятки в размере, 

не превышающем 10000 рублей. Следует отметить, что 

в анализируемой диспозиции ничего не говорится 

о посредничестве во взяточничестве, которое остает-

ся, таким образом, за рамками уголовной ответствен-

ности по ст. 291.2 УК РФ. Объясняется это тем, что 

законодатель, определив минимальный порог взятки, 

при котором наступает ответственность посредника 

по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ значительным размером, 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ // СЗ РФ. 2016. №27 (часть II). Cт. 4257.

2 Перечень поручений по итогам заседания Совета по противодействию коррупции от 16 февраля 2016 г. // Официальный 
сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/51361 (дата обращения: 10.11.2016 г.).

3 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Официальный сайт Государственной Думы РФ . URL: 
http://asozd.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5AF03BE982953D3F43257FBC00585574/$File/1079243-6.PDF?OpenElement 
(дата обращения: 10.11.2016 г.).
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тем самым оставил за пределами криминализации 

посредничество во взяточничестве, при котором сум-

ма незаконного вознаграждения не превышает 25000 

рублей. Вследствие данного обстоятельства в дис-

позиции ч. 1 ст. 291.2 УК РФ посредничеству во 

взяточничестве места не нашлось.

С точки зрения субъективной стороны, корыстный 

мотив является обязательным признаком получения 

взятки. Об этом, в частности, свидетельствует дей-

ствующее разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, 

согласно которому «если за совершение должностным 

лицом действий (бездействие) по службе имущество 

передается, имущественные права предоставляются, 

услуги имущественного характера оказываются не 

лично ему либо его родным или близким, а заведомо 

другим лицам, в том числе юридическим, и должност-

ное лицо, его родные или близкие не извлекают из это-

го имущественную выгоду, содеянное не может быть 

квалифицировано как получение взятки…»4 (п. 23).

На настоящий момент такое толкование Пленума 

Верховного Суда РФ об обязательности корыстного 

мотива в свете законодательных новелл, а именно 

введения положения в нормы ч. 1 ст. 290 и ч. 1 

ст. 291 УК РФ о получении или даче взятки иным 

физическим или юридическим лицам по указанию 

должностного лица, становится проблематичным. 

Действительно, если должностное лицо указывает 

как на получателя взятки муниципальное учрежде-

ние, в котором он является руководителем, то состав 

получения взятки ввиду названного законодательного 

положения, считается выполненным. Но как можно 

говорить о корыстном мотиве, если незаконное воз-

награждение передается не должностному лицу или 

его близким, а поступает на счет учреждения, где он 

работает? На наш взгляд, корысть в этом отношении 

не реализуется. Другое же дело, если законодатель, 

введя названное положение, осуществил попытку 

расширить круг лиц, указав кроме родных или близ-

ких, любых физических или юридических лиц, с кем 

у должностного лица есть соответствующая догово-

ренность о последующей передаче предмета взят-

ки. Такое положение требует от Высшей судебной 

инстанции соответствующего разъяснения.

Направленность умысла играет роль при решении 

вопроса об отграничении состава мелкого взяточни-

чества от составов, предусмотренных ст. ст. 290 и 291 

УК РФ и оконечности получения или дачи взятки 

в размере до 10000 рублей. В случаях, когда сознани-

ем виновного охватывалось получение взятки в соот-

ветствующем размере, описанном в ч. 1 ст. 291.2 УК 

РФ, его действия следует оценивать как оконченный 

состав мелкого взяточничества, несмотря на то, что 

должностному лицу была передана только часть ого-

воренного незаконного вознаграждения. Если взятка 

передается частями, и фактически, по не зависящим 

от виновного обстоятельствам должностное лицо 

недополучает незаконное вознаграждение, престу-

пление признается единым продолжаемым, и счи-

тается оконченным с момента пресечения действий 

по получению взятки или непосредственного пре-

кращения преступных действий самим виновным. 

Если умыслом виновного охватывалось получение 

или передача вознаграждения в размере, превыша-

ющем 10000 руб., но действия виновного были пре-

сечены при передаче части взятки, но не более 10000 

руб., такое деяние следует оценивать как оконченный 

состав, соответственно предусмотренный ст. ст. 290, 

291 УК РФ.

Для субъективной стороны получения (дачи взятки) 

при мелком взяточничестве характерно осознание 

того, что размер взятки не превышает 10000 рублей.

Кроме этого, интеллектуальный момент дачи взят-

ки также должен включать в себя осознание того, 

что передача предмета подкупа предназначена для 

незаконного обогащения должностного лица либо 

его родных или близких. В п. 23 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ №24 по этому пово-

ду дано следующее разъяснение: «Если лицо, пере-

давшее имущество, предоставившее имущественные 

права, оказавшее услуги имущественного характера 

за совершение должностным лицом действий (без-

действие) по службе, осознавало, что указанные цен-

ности не предназначены для незаконного обогащения 

должностного лица либо его родных или близких, 

содеянное им не образует состав преступления, пред-

усмотренный статьей 291 УК РФ…».

4 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) // БВС РФ. 2013 г. №9.
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В отличие от действий взяткополучателя, характе-

ризующихся корыстной мотивацией, взяткодатель 

таким образом преследует специальную цель, про-

являющую себя как обязательный признак субъек-

тивной стороны дачи взятки, посредством предо-

ставления незаконного вознаграждения использовать 

возможности или влияние должностного лица, кото-

рые он может ему предоставить в силу занимаемого 

служебного положения.

О том, что цель при даче взятки является обяза-

тельным признаком состава преступления, свиде-

тельствует не только толкование ст. 291 УК РФ, но 

и тот факт, что отсутствие умысла субъекта-взятко-

дателя на совершение необходимого для него со сто-

роны должностного лица поведения, свидетельствует 

об отсутствии самого состава преступления, а дей-

ствия взяткодателя, таким образом, следует оценивать 

как подарок. Неустановление вышеназванной цели 

при даче взятки может привести к тому, что граница 

между взяткой и подарком совершенно стирается.

Единственный квалифицирующий признак мел-

кого взяточничества предусмотрен в ч. 2 ст. 291.2 

УК РФ: совершение мелкого взяточничества лицом, 

имеющим судимость за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 290, 291, 291.1 УК РФ либо 

ст. 291.2 УК РФ.

В данном случае законодатель впервые прибегнул 

к формулированию состава на основе преюдиции, 

имеющей уголовно-правовое значение. Иначе говоря, 

лицо, совершившее преступление, предусмотрен-

ное статьями за взяточничество, в том числе по ч.1 

ст. 291.2 УК РФ, судимость за которые не снята или 

не погашена, будет привлечено к ответственности 

по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. К такому шагу законодателя 

вынудило отсутствие в административном законо-

дательстве ответственности за взяточничество. Хотя 

идея понятна: если норма о взяточничестве не оказа-

ла должного стимула к правопослушному поведению, 

а наказание не возымело ожидаемого результата, уро-

вень опасности личности возрастает, и необходимо 

уже более суровое наказание.

Однако, в связи с применением ч. 2 ст. 291.2 УК 

РФ возникает ряд проблемных вопросов. Обозначим 

лишь те из них, которые, на наш взгляд, проявляются 

или могут проявиться в правоприменительной прак-

тике в связи с применением данной нормы.

Во-первых, проблема несоизмеримости степени 

общественной опасности преюдициальных норм, 

предусмотренных ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ и ч. 1 

ст. 291.2 УК РФ. Так, например, должностное лицо 

совершило преступление, предусмотренное ст. 290 

УК РФ, и имеет судимость. После этого оно допускает 

совершение мелкого взяточничества, однако на этот 

раз, выполняя состав дачи взятки в размере, не пре-

вышающем 10000 рублей (вряд ли можно говорить 

о возможности повторения получения взятки лицом, 

имеющим судимость). На наш взгляд, это совершенно 

разные по характеру своему преступления, а потому 

сложно назвать такие нормы, как обладающие равной 

степенью преюдициальности по отношению к ч. 2 

ст. 291.2 УК РФ. Следовало бы дифференцировать 

уголовную ответственность за повторность данных 

деяний в зависимости от степени их общественной 

опасности, таким образом не определяя равную ответ-

ственность за них в санкции ч. 2 ст. 291.2 УК РФ.

Во-вторых: не совсем логичным выглядит воз-

можность привлечения к ответственности по ч. 2 

ст. 291.2 УК РФ посредника во взяточничестве 

в случае наличия у него судимости по ст. 291.1 УК 

РФ. Нелогичность состоит в том, что посредник: 

а) не выступает в качестве субъекта преступления 

по основному составу ст. 291.2 УК РФ; б) уголовная 

ответственность за посредничество во взяточничестве, 

предметом которого выступает незаконное возна-

граждение в значительном размере (свыше 25 тысяч 

рублей) ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, не предусмотрена.

Таким образом, посредник сколько угодно может 

оказывать свои услуги по передаче взятки до 25 тысяч 

рублей, не неся за это уголовной ответственности, 

однако, если он совершит преступление по ст. 291.1 

УК РФ и после этого передаст взятку до 10 тысяч 

рублей, для него наступает ответственность по ч. 2 

ст. 291.2 УК РФ. То есть в данном случае присут-

ствуют своего рода несоизмеримость степени обще-

ственной опасности предшествующего непреступного 

поведения и последующего преступного. Другое дело, 

если бы посредник сразу привлекался к ответствен-

ности за мелкое взяточничество и после этого, при 

наличии судимости и при повторном совершении 

преступления, – по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ, как это 

предусмотрено для взяткодателя или взяткополуча-

теля. Гораздо опаснее, когда лицо совершает посред-



66 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №4 (43) 2016

нические действия при размере взятки ниже 25000 

рублей, создавая условия для дачи-получения неза-

конного вознаграждения. Отсутствие в данном случае 

уголовно-правового запрета на мелкое коррупцион-

ное посредничество приводит к тому, то посредник 

может запросто приспособиться к такой законодатель-

ной лакуне и довести свои действия до систематич-

ности, чувствуя уверенность в своей безнаказанности.

В-третьих, проблема тавтологии преюдиции или 

логического круга, в уголовно-правовом варианте – 

круга уголовной ответственности. В части 2 ст. 291.2 

УК РФ сказано, что к ответственности привлекает-

ся лицо, имеющее судимость за взяточничество или 

«за преступления, предусмотренные настоящей ста-

тьей». Статьей 291.2 УК РФ предусмотрены два пре-

ступления, указанные соответственно в части первой 

и части второй. Если лицо совершает преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 291.2 УК РФ и как послед-

ствие для него возникает судимость, то уголовная 

ответственность за следующее преступление, кото-

рое он совершит, если оно также предусмотрено ч.2 

ст. 291.2 УК РФ, вновь для него возникнет именно 

по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ. На этом моменте преюдици-

альность указанной нормы сводится к нулю, и уголов-

ная ответственность наступает за каждое последующее 

аналогичное преступление именно по ч. 2 ст. 291.1 

УК РФ. При этом логика подсказывает, что в случае 

повторного совершения аналогичного преступления 

должно произойти еще большее усиление уголовной 

ответственности, однако на этом механизм уголов-

но-правового запрета по ч. 2 ст. 291.2 УК РФ себя 

исчерпывает. Полагаем, что возможным выходом из 

такого круга уголовной ответственности за повторное 

совершение мелкого взяточничества могло бы быть 

следующее уточнение. В ч. 2 ст. 291.2 УК РФ фразу 

«за совершение преступлений, предусмотренных ста-

тьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо насто-

ящей статьей» заменить фразой «за совершение пре-

ступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 

настоящего Кодекса либо частью первой настоящей 

статьи». В данном случае речь идет об аналогичном 

преступлении, совершенном во второй раз и в таком 

случае, квалифицирующемся по ч. 2 ст. 291.2 УК 

РФ. При обстоятельствах совершения этого же пре-

ступления в третий раз и более необходимо сделать 

оговорку в примечании к рассматриваемой статье 

о том, что деяние, совершенное лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление по ч. 2 

ст. 291.2 УК РФ, квалифицируется по ст. ст. 290, 291 

УК РФ, таким образом, усилив механизм уголовно-

правого воздействия на лиц, склонных к совершению 

взяточничества.
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Отношения и общественные связи, возникаю-

щие между частными и публичными субъектами 

в процессе финансовой деятельности государ-

ства и местного самоуправления, носят много-

аспектный, комплексный характер, а по своему 

социальному, политическому и правовому содер-

жанию – изначально конфликтный характер, что 

предопределяет существование большого числа 

налоговых споров. Так, по данным Верховного 

суда РФ, в первой половине 2016 г. было рас-

смотрено более 40 тыс. налоговых споров, причем 

около половины (52%) – в пользу налоговой 

службы. В силу того что налоговое право носит 

публичный характер, государственный интерес 

зачастую носит преобладающий характер в нало-

говых правоотношениях. Вместе с тем предна-

значение финансового права должно выражать-

ся в обеспечении баланса законных интересов 

всех участников финансовой деятельности, 

оптимально сочетающего публичные и частные 

потребности. Следует согласиться с мнением 

Р.В. Шагиевой, что результативность не всег-

да поддается математическим подсчетам и что 

материальные интересы фиска не всегда должны 

иметь приоритет перед другими интересами1.

Финансовое право (и налоговое как его неотъ-

емлемая часть) носит публичный характер. Идея 

преобладания государственного интереса в регу-

лировании финансовых отношений во многом 

определяет финансово-правовую науку и зако-

нодательную практику. Издавая нормы финансо-

вого права, законодатель создает охранительный 

механизм публичных имущественных интересов, 

поэтому в данном аспекте финансовое право 

выступает не только в качестве институциональ-

ного нормативного регулятора, но и как средство 

(инструмент) согласования интересов2.

Принцип сочетания частных и публичных инте-

ресов в налоговом праве имеет легальное закре-

пление в п. 7 ст. 3 НК РФ и звучит так: «Все 

неустранимые сомнения, противоречия и неяс-

ности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика (платель-

щика сборов)». Следует согласиться, что «из нормы 

1 Шагиева Р.В. Принципы финансовой деятельности // Финансовое право. 2012. № 4. С. 11–13.

2 Крохина Ю.А. Принцип сочетания частных и публичных интересов в финансовом праве // Финансовое право. 2012. № 5. 
С. 8–11.
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следует, что публичные интересы обеспечиваются 

посредством установления в законе правил пове-

дения налогоплательщика и налогового орга-

на. Если налоговое законодательство содержит 

неустранимый пробел, налогоплательщик должен 

быть полностью оправдан. Следовательно, лише-

ние прав либо возложение дополнительных обя-

занностей на любого налогоплательщика без их 

четкого прописания в законе неправомерно, нару-

шает баланс публичных и частных интересов»3.

Анализ правовых источников позволяет сделать 

вывод, что процедуры рассмотрения налоговых 

споров находятся под пристальным вниманием 

законодателя и судебной системы. Так, начиная 

с 2009 года в НК РФ был введен обязательный 

досудебный порядок обжалования решений нало-

говых органов, вынесенных по результатам нало-

говых проверок; с 2014 года стало обязательным 

досудебное урегулирование всех налоговых споров; 

в связи с судебной реформой, в ходе которой был 

упразднен ВАС РФ, принят Кодекс администра-

тивного судопроизводства, изменились некоторые 

правила рассмотрения налоговых споров в суде; 

31 марта 2015 года было принято Постановление 

Конституционного суда РФ4, благодаря кото-

рому у налогоплательщиков появилась возмож-

ность обжаловать письменные разъяснения ФНС 

России. Федеральной налоговой службой России 

в «Концепции развития досудебного урегулирова-

ния налоговых споров в системе налоговых орга-

нов российской федерации на 2013–2018 годы»5 

ставится задача дальнейшего совершенствования 

досудебного разрешения налоговых споров, пре-

имущественного разрешения налоговых споров 

вне суда в рамках налоговых органов, снижения 

нагрузки на судебную систему, причем одним 

из принципов развития досудебного разрешения 

налоговых споров названная концепция называет 

клиентоориентированность, упрощение способов 

взаимодействия налогоплательщиков с налоговы-

ми органами.

При рассмотрении налоговых споров суды 

нередко стали ссылаться на принцип баланса 

частных и публичных интересов в финансовой 

деятельности государства. Приведем пример, когда 

данный принцип был истолкован судом в пользу 

налогоплательщика. Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом Янтарный» обра-

тилось в Арбитражный суд Саратовской области 

с заявлением о признании недействительным 

решения Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим налогопла-

тельщикам по Саратовской области от 14.05.2015 

№ 1 о принятии обеспечительных мер в виде 

приостановления операций по счетам общества 

в банке на сумму недоимки, пеней и штрафов, 

указанных в решении инспекции от 27.02.2015 

№ 01/07 «О привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения» в раз-

мере 234 476 557 рублей.

Одновременно обществом было заявлено хода-

тайство о принятии обеспечительных мер в виде 

приостановления действия оспариваемого реше-

ния инспекции. Суд первой инстанции опреде-

лением удовлетворил заявление общества о при-

нятии обеспечительных мер, суд апелляционной 

инстанции оставил определение без изменения. 

Однако налоговая инспекция была не согласна 

с данными решениями судов, подав кассационную 

жалобу. Суд кассационной инстанции поддержал 

позицию налогоплательщика, указав следующее: 

«…в данном случае принятие обеспечительных 

мер поддерживает баланс публичных интересов 

государства и частных интересов субъектов пред-

принимательской деятельности. Данные меры, 

с одной стороны, обеспечивают права и закон-

ные интересы налогоплательщика до принятия 

по делу решения, а с другой стороны – интересы 

3 Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституционного суда Российской Федерации: монография. М.: Норма, 2013. 
С. 34.

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 N 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 
статьи 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 
1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества 
«Газпром нефть» // СЗ РФ. 2015. № 15. Ст. 2301.

5 Приказ ФНС России от 13.02.2013 N ММВ-7-9/78@ «Об утверждении Концепции развития досудебного урегулирования нало-
говых споров в системе налоговых органов Российской Федерации на 2013 – 2018 годы».
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государства, поскольку исключается возможность 

возникновения дополнительных необоснованных 

расходов бюджета на возмещение налогоплатель-

щику ущерба в случае удовлетворения требований 

налогоплательщика. Не утрачивается возможность 

немедленного исполнения решения налогового 

органа в случае отказа в удовлетворении требова-

ний заявителя по существу спора. Обеспечивается 

получение бюджетом компенсации в полном объ-

еме за несвоевременную уплату налога, так как 

в случае неудовлетворения требований заявителя 

налог будет взыскиваться с учетом пени, возрос-

шей за период неуплаты налога»6.

Налогообложение неизбежно приводит к кон-

фликту частных и публичных интересов. Взимание 

налогов ограничивает право собственности, гаран-

тированное Конституцией РФ. В связи с этим 

в условиях демократического общества налого-

плательщику, как наиболее слабой стороне во вза-

имоотношениях с налоговыми органами, долж-

ны предоставляться права на обжалование актов 

государственных органов, действий (бездействия) 

их должностных лиц, а также различные способы 

защиты своих прав и гарантии их реализации. 

Конституция РФ гарантирует государственную 

защиту прав и свобод человека и гражданина 

и предоставляет каждому вправо защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещен-

ными законом (ст. 45).

Под защитой прав налогоплательщиков в широ-

ком смысле следует понимать все политические, 

социально-экономические, правовые и органи-

зационные гарантии7. В узком смысле защиту прав 

налогоплательщиков обычно рассматривают как 

обращение в те или иные государственные орга-

ны для рассмотрения законности и обоснован-

ности действий (бездействия) налоговых органов 

по отношению к конкретному налогоплатель-

щику8.

Налоговый кодекс РФ в развитие конституци-

онных положений закрепляет право каждого нало-

гоплательщика (плательщика сборов) обжаловать 

в установленном порядке акты налоговых органов, 

действия, а также бездействие их должностных лиц 

(подп.12 п.1 ст.21, ст. 137)9.

Вместе с тем, наиболее существенное право 

налогоплательщика на запрет произвольного 

изъятия его частной собственности, остается наи-

менее защищенным. В частности, в отношении 

организаций и индивидуальных предпринима-

телей допускается внесудебный принудительный 

порядок взыскания налога (в порядке ст. 46 и 47 

НК РФ). Данный порядок можно считать спосо-

бом защиты публичных прав в налоговых спорах. 

По нашему мнению, существование у публичной 

власти в лице налоговых органов таких широких 

полномочий по ограничению конституционно 

гарантированного права частной собственности 

налогоплательщика приводит к неоправданному 

превалированию публичных интересов над част-

ными. Более того, такой порядок взыскания про-

тиворечит правовой позиции Конституционного 

суда РФ, выраженной в пункте 5 Постановления 

от 17.12.1996 №20-П10. Конституционный суд РФ, 

признав взыскание недоимки по налогу, а также 

пеней не противоречащим Конституции РФ, ука-

зал, что «…бесспорный порядок взыскания штра-

фов … в случае несогласия налогоплательщика 

с решением органа налоговой полиции являет-

ся превышением конституционно допустимого 

(статья 55, часть 3; статья 57) ограничения права, 

закрепленного в статье 35 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации, согласно которой никто 

не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда». Однако данная правовая 

позиция КС РФ до сих пор не нашла отражения 

в налоговом законодательстве.

В отдельных случаях налогоплательщики созна-

6 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16.10.2015 № Ф06-1538/2015 по делу № А57-12212/2015.

7 Овчарова Е.В. Российское административное право: учебно-методическое пособие. М.: Статут, 2007. С. 65–67.

8 Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Альпина Паблишер, 2015. С. 716.

9 Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный закон (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ [с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 05.05.2016] // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.

10 Вестник Конституционного суда РФ. 1996. № 5.
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тельно злоупотребляют правом, что также не спо-

собствует поддержанию баланса частных и публич-

ных интересов в процедурах рассмотрения нало-

говых споров. Налогоплательщики по-прежнему 

не доверяют системе налоговых органов, зачастую 

не верят и в успех обжалования в вышестоящем 

налоговом органе, поэтому не раскрывают всех 

своих аргументов и доводов в жалобе, оставляя их 

до разбирательства в суде. Таким образом, нало-

говый орган лишается возможности до судебного 

разбирательства подготовить и обосновать свою 

позицию в полной мере по всем доводам налого-

плательщика. Крайне мало жалоб, поступающих 

в вышестоящие налоговые органы, рассматрива-

ется в пользу налогоплательщика, что происходит, 

возможно, потому, что налогоплательщик соблю-

дает обязательную процедуру обжалования лишь 

формально, дабы впоследствии не лишиться права 

на судебную защиту. Должностные лица налоговых 

органов, получая крайне низкое финансовое воз-

награждение за свою работу, не заинтересованы 

в качественном выполнении своих должностных 

обязанностей, в том числе в надлежащем всесто-

роннем рассмотрении жалоб и возражений нало-

гоплательщиков. В налоговых органах работает 

недостаточно квалифицированный персонал. В 

налоговых инспекциях по городу Москве почти 

повсеместно сократили отделы досудебного аудита, 

отвечающие за принятие жалоб и направление их 

в УФНС России по г. Москве, и все их функции 

передаются юридическим отделам, сотрудникам 

которых теперь необходимо обучаться и повышать 

свою квалификацию в сфере досудебного аудита.

Данные проблемы приводят к тому, что защита 

прав налогоплательщиков, гарантированная меж-

дународными конвенциями и Конституцией РФ, 

обеспечивается не в должной мере, какая должна 

быть в подлинно демократическом и правовом 

государстве, а баланс частных и публичных инте-

ресов нарушается. В целях обеспечения баланса 

частных и публичных интересов возможно пред-

ложить следующие пути совершенствования досу-

дебного урегулирования налоговых споров:

1. Закрепить в НК РФ норму, согласно которой 

налогоплательщику необходимо будет обосновать 

в суде невозможность представления своих дока-

зательств на стадии досудебного обжалования, 

что будет способствовать раскрытию налогопла-

тельщиком своей позиции еще на стадии админи-

стративного обжалования и позволит налоговому 

органу с учетом представленных налогоплатель-

щиком доводов более тщательно подготовиться к 

судебному разбирательству.

2. В случае удовлетворения жалобы вышесто-

ящим налоговым органом необходимо обеспе-

чить компенсацию расходов налогоплательщика 

на услуги налоговых консультантов, понесенных 

в ходе административного обжалования.

3. Сделать возможным приостановление обжа-

луемого акта до вынесения итогового решения 

по жалобе вышестоящим налоговым органом 

во всех случаях, а не только при наличии доста-

точных оснований полагать, то указанный акт не 

соответствует законодательству РФ. Данная мера 

будет способствовать соблюдению баланса частных 

и публичных интересов. Так, до вынесения итого-

вого решения по жалобе налогоплательщик смо-

жет не исполнять обжалуемое решение, и в случае 

вынесения решения в пользу налогоплательщика 

бюджет РФ не будет нести значительных расходов 

в виде уплаты процентов.

В настоящее время в большинстве государств 

с развитой рыночной экономикой налоговое 

законодательство, в целях обеспечения взаимно-

го соблюдения прав в налоговой сфере, снижения 

налоговых рисков и устранения неопределенности 

толкования норм права, регламентирует процедуру 

фискального рескрипта.

Фискальный рескрипт – процедура, позволяю-

щая налогоплательщику узнать предварительную 

квалификацию своих сделок. По своей сущности 

данная процедура представляет собой разъяснение 

налоговых органов, устанавливающее согласие 

либо несогласие в случае наличия признаков зло-

употребления правом, со способом ведения хозяй-

ственной деятельности, запланированным налого-

плательщиком. Как правило, налогоплательщик 

направляет в определенный срок до совершения 

хозяйственных операций запрос в налоговые орга-

ны с целью получить разъяснение, «связываю-

щее» налоговые органы в случае положительного 

ответа.
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На наш взгляд, регламентация фискального 

рескрипта в налоговом законодательстве имеет 

ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, создание в рамках налогового 

законодательства такого механизма одобрения 

налоговым органом планируемых хозяйственных 

операций налогоплательщика, при котором их 

одобрение либо неодобрение будет обязательным 

как для налогового органа, так и для налогопла-

тельщика позволит исключить риск возможного 

привлечения добросовестного налогоплательщика 

к ответственности и уплаты им недоимок, пени 

и штрафов. Это позволит оградить налогоплатель-

щиков от непредвиденных расходов и обезопасить 

от возможных убытков, тем самым способствуя 

развитию бизнеса в целом.

Во-вторых, фискальный рескрипт выполняет 

функцию предупреждения налоговых правона-

рушений. Добросовестный налогоплательщик, 

получив отказ в одобрении планируемых хозяй-

ственных операций, не станет совершать право-

нарушение, чтобы избежать привлечения к ответ-

ственности.

В-третьих, фискальный рескрипт способствует 

развитию добросовестной конкуренции и сни-

жает потенциал развития теневой экономики. На 

сегодняшний день к наиболее острым пробле-

мам налогового администрирования относится 

создание налогоплательщиками различного рода 

схем агрессивной минимизации налогообложе-

ния. Нарушается баланс интересов в конкурент-

ной борьбе: организации, не применяющие схем, 

находятся в менее благоприятных финансовых 

условиях, что обусловливает для них необходи-

мость либо переходить в теневую экономику, либо 

использовать эти или подобные схемы11.

В-четвертых, снижение ресурсных затрат на рас-

смотрение налоговых споров и получение от нало-

гоплательщиков в рамках запросов в налоговые 

органы информации о различных приемах и спо-

собах оптимизации налогообложения поможет 

эффективнее бороться с налогоплательщиками, 

применяющими незаконные способы оптимизации.

Однако фискальный рескрипт имеет один суще-

ственный недостаток, существенно влияющий 

на соблюдение баланса частных и публичных 

интересов в финансовой сфере: велика опасность 

роста коррупции, поскольку решения, как показы-

вает зарубежный опыт, чаще всего принимаются 

индивидуально12.

Фискальный рескрипт, являясь процедурой 

закрепленной в законодательстве множества 

стран, в разных государствах имеет свои харак-

терные особенности.

Во Франции фискальный рескрипт предостав-

ляет налогоплательщику возможность направить 

администрации запрос о правомерности опера-

ции, которую он намеревается совершить в буду-

щем. Любой налогоплательщик имеет возможность 

получить письменную консультацию в налоговой 

администрации еще до заключения контракта или 

соглашения, представив ей  все необходимые доку-

менты. Администрация в ответе должна указать, 

усматривает ли она в операции признаки злоупо-

требления правом.

Срок для ответа, которым располагает админи-

страция, составляет шесть месяцев. Если по окон-

чании этого срока ответ не получен, налогопла-

тельщик имеет все основания считать, что пред-

полагаемый к заключению контракт (соглашение) 

правомерен. Если администрация не высказала 

никаких возражений  или не ответила в срок, она 

лишается возможности в дальнейшем настаивать 

на квалификации соответствующей операции как 

направленной на злоупотребление правом.

В США имеется аналогичная процедура (ruling), 

которая реализуется двумя способами. Первый – 

это толкование налоговых нормативных актов, 

которые публикуются администрацией (revenue 

ruling) и сходны с административными инструк-

циями. Второй – письменные ответы администра-

ции налогоплательщику (private ruling), обратив-

шемуся с предварительным запросом по сделке, 

которую он намеревается заключить.

Рекомендации, изложенные в письменных 

ответах администрации (private ruling), фактиче-

11 Пансков В.Г. Взаимоотношения государства и налогоплательщиков // Финансы. 2011. № 12. С. 36.

12 Линовицкий Ю.А. Практика налогового контроля в зарубежных странах // Налоги и налогообложение. 2009. № 11. С.41.



72 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №4 (43) 2016

ски применяются в отношении всех аналогичных 

ситуаций . Не будучи опубликованным, указан-

ный ответ (рекомендация), с точки зрения закона, 

администрацию не связывает, между тем в суде 

при спорах налогоплательщики всегда ссылаются 

на подобные документы.

В Швеции фискальный рескрипт представ-

ляет собой выдачу комиссией по налоговому 

праву предварительного заключения о налого-

вых последствиях той  или иной сделки, которое 

может быть запрошено как самим налогопла-

тельщиком, так и налоговой администрацией. 

Предварительное заключение обязательно для 

налоговых органов и применяется при налогоо-

бложении, но с условием, что соответствующий 

налогоплательщик пожелает этого13.

В Южной Корее с 2008 года существует 

и активно применяется обновленная система 

налоговых разъяснений (Advanced Tax Ruling 

System). Для получения «связывающего» разъ-

яснения налогоплательщик направляет запрос 

в налоговые органы, в котором указывает дан-

ные о себе и о планируемых операциях, а нало-

говые органы одобряют либо не одобряют их 

совершение. При этом разъяснения должны быть 

опубликованы с исключением из них информа-

ции о налогоплательщике и планируемых опе-

рациях, составляющих коммерческую тайну14.

Таким образом, фискальный рескрипт – это 

инструмент, активно применяемый в странах 

с развитой рыночной экономикой, который 

позволяет не только повысить эффективность 

налогового планирования, но и снизить расходы, 

возникающие у государства в связи с необходимо-

стью рассмотрения налоговых споров, предметом 

которых является правомерность и квалификация 

операций налогоплательщиков.

С учетом современных реалий налоговой дея-

тельности Российской Федерации в целях обес-

печения баланса частных и публичных интересов 

представляется целесообразным зафиксировать 

в качестве принципа налогового законодательства 

запрет на получение необоснованной налоговой 

выгоды, дополнив статью 3 НК РФ «Основные 

начала законодательства о налогах и сборах» 

пунктом следующего содержания: «Не допускается 

получение налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды – то есть уменьшение разме-

ра налоговых платежей посредством целенаправ-

ленных неправомерных действий (бездействия) 

налогоплательщика, включающих в себя учет для 

целей налогообложения операций, проведенных не 

в соответствии с их действительным экономиче-

ским смыслом или не обусловленные разумными 

экономическими или иными причинами (целями 

делового характера), получение налоговых преиму-

ществ (преференций) вне связи с осуществлением 

реальной предпринимательской или иной эконо-

мической деятельности».

Тем самым полученный правовой принцип 

может стать ориентиром в применении норм нало-

гового законодательства, показывая субъектам 

налогового права границы дозволенного поведе-

ния, а правоприменительным органам оценивать 

реально сложившиеся правоотношения и давать 

им единообразную правовую оценку.

Кроме названной меры целесообразно рассмо-

треть возможность закрепления в российском 

налоговом законодательстве достаточно распро-

страненной в зарубежных странах процедуры 

фискального рескрипта, представляющей собой 

получение письменного заключения фискальных 

органов об отсутствии в планируемых действи-

ях, сделках налогоплательщика злоупотребления 

правом (незаконной налоговой оптимизации). 

Например, это может быть разработанная нало-

гоплательщиком налоговая политика на опреде-

ленный финансовый год, согласованная и зареги-

стрированная в налоговом органе. Можно пред-

ложить дополнить статью 21 НК РФ абзацем сле-

дующего содержания: «Налогоплательщик имеет 

право на осуществление налоговой деятельности 

на основе сформированной им и согласован-

ной с налоговым органом налоговой политики.». 

Далее НК РФ дополнить статьей 21.1: «Налоговая 

политика – документ, в котором налогоплатель-

13 Соловьев В.А. Разъяснения Минфина России: на пути к фискальному рескрипту // Ваш налоговый адвокат. 2007. № 5. С. 4.

14 Tae Kyoon Kim Bea, Kim&Lee LLC, Seoul from International Financial Law Review (17 Nov 2008).
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щик отражает (формирует, раскрывает) законные 

способы получения налоговой выгоды, планиру-

емые им к использованию в следующем финан-

совом году. Налоговая политика формируется 

налогоплательщиком самостоятельно и пред-

ставляется для согласования в налоговый орган 

по месту своего учета не позднее 1 ноября года, 

предыдущего для применения налоговой полити-

ки. Налоговый орган в срок не более 20 рабочих 

дней обязан рассмотреть представленную налого-

вую политику, согласовать ее полностью, в части 

или отклонить. О принятом решении налогопла-

тельщик извещается в течение 5 рабочих дней. 

Согласованная налоговая политика подлежит 

применению с 1 января очередного финансового 

года. Деятельность налогоплательщика на основе 

согласованной налоговой политики не может счи-

таться противоправной. Налоговая политика фор-

мируется на один финансовый год и может быть 

изменена на основе мотивированного заявления 

налогоплательщика по согласованию с налого-

вым органом».

Внедрение адаптированного к российской нало-

говой системе варианта процедуры фискального 

рескрипта позволит сделать администрирование 

налогов более эффективным и дешевым, снизить 

необоснованную нагрузку на судебную систему, 

более точно планировать поступление налого-

вых доходов в бюджетную систему. Для нало-

гоплательщика признание налоговым органом 

налоговой политики для налогоплательщиков 

решит проблемы неопределенности выбранных 

им способов минимизации налогового бремени, 

придаст его финансовой деятельности легаль-

ный характер. В зарубежной практике обобщение 

вариантов налоговой оптимизации, заявляемых 

налогоплательщиками в фискальном рескрип-

те, позволяет налоговым органам выявлять схе-

мы, направленные на использование пробелов 

в законодательстве для получения налоговых пре-

имуществ, и вносить в законодательные орга-

ны предложения по их устранению. Тем самым 

принцип баланса частных и публичных интересов 

в налоговом праве получит механизм реализа-

ции, направленный на снижение конфликтности 

в фискальных правоотношениях.
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собственником такого жилья. С учетом обширной судебной практики Верховного Суда РФ в статье показывается, 
с какими практическими ситуациями сталкивается в настоящее время правоприменительная практика и как 
такие ситуации должны разрешаться в реальной общественной жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право собственности на жилое помещение, прекращение семейных отношений с соб-
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Пожалуй, трудно найти в системе отечественного 

жилищного законодательства норму более спорную 

и неоднозначную, чем норму ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, 

посвященную вопросам жилищно-правовых послед-

ствий прекращения семейных отношений между соб-

ственником жилого помещения и членом его семьи 

(несобственником). Именно анализу данной право-

вой нормы, осуществленному сквозь призму сложив-

шейся правоприменительной практики Верховного 

Суда РФ, и будет посвящена настоящая статья.

Итак, ч. 4 ст. 31 ЖК РФ устанавливает, что в слу-

чае прекращения семейных отношений с собствен-

ником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи соб-

ственника этого жилого помещения не сохраняется, 

если иное не установлено соглашением между соб-

ственником и бывшим членом его семьи. В ком-

ментарии к данной правовой норме, содержащемся 

в п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопро-

сах, возникших в судебной практике при примене-

нии Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(далее – постановление Пленума ВС РФ 2009 г. 

№ 14), по этому поводу отмечается, что содержание 

этой нормы жилищного законодательства означает, 

что «бывшие члены семьи собственника утрачивают 

право пользования жилым помещением и должны 

освободить его (ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). В противном 

случае собственник жилого помещения вправе тре-

бовать их выселения в судебном порядке без предо-

ставления другого жилого помещения»1.

Применительно к конкретной жизненной ситуации 

данная юридическая норма должна реализовываться 

приблизительно следующим образом. Для иллюстра-

ции возьмем сферу брачно-семейных отношений. 

Допустим, жене до брака на праве личной собствен-

ности принадлежало определенное жилое помеще-

ние. После вступления в брак жена поселяет своего 

мужа на данное жилое помещение и регистрирует 

его в нем по месту жительства. В представленной 

ситуации жена будет являться собственником жило-

го помещения, а муж – только членом семьи соб-

ственника. В последующем их брак был расторгнут. 

С жилищно-правовой точки зрения это означает, что 

прекращение семейных отношений между собствен-

ником жилья и членом семьи собственника (а рас-

торжение брака является классическим случаем пре-

кращения семейных отношений) влечет также и пре-

кращение права пользования жилым помещением со 

стороны бывшего члена семьи собственника. В пред-

ставленной ситуации это означает, что бывший муж 

будет обязан освободить жилое помещение (выехать 

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9.
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из него) и сняться с регистрационного учета. Если 

он этого не сделает добровольно, соответствующее 

выселение и снятие с регистрационного учета будет 

производиться в судебном порядке.

Еще один момент принципиального характера. Дело 

в том, что ЖК РСФСР, регламентируя юридические 

последствия прекращения семейных отношений 

между собственником жилого помещения и членами 

его семьи, устанавливал правило поведения, прямо 

противоположенное ныне существующему. Ст. 127 

ЖК РСФСР гласила следующее. «Члены семьи соб-

ственника жилого дома, квартиры, проживающие 

совместно с ним, вправе пользоваться наравне с ним 

помещениями в доме, квартире если при их вселении 

не было оговорено иное. Право пользования помеще-

нием сохраняется за этими лицами и в случае прекра-

щения семейных отношений с собственником жилого 

дома, квартиры. К отношениям пользования жилыми 

помещениями между собственником дома, квартиры 

и бывшими членами его семьи применяются правила, 

установленные статьями 131-137 настоящего Кодекса 

[в данных нормах регулировалось то, что в настоящее 

время называется договором коммерческого найма 

жилого помещения]».

А теперь представим, что фактическое прекра-

щение семейных отношений между собственником 

жилья и членом его семьи произошло до 1 марта 

2005 г. (т.е. до даты вступления ЖК РФ и ч. 4 ст. 31, 

в частности, в силу), а спор о выселении бывше-

го члена семьи собственника будет рассматривать-

ся в настоящее время. Возникает вопрос, нормы 

какого законодательного акта необходимо приме-

нять в настоящее время (ЖК РСФСР или ЖК РФ)? 

Если сказать, что должен применяться нормативный 

акт, действующий в момент прекращения семейных 

отношений (т.е. ст. 127 ЖК РСФСР), то выселить 

бывшего члена семьи собственника и в настоящее 

время, и в будущем будет невозможно. Если же 

в данной ситуации должна применяться ч. 4 ст. 31 

ЖК РФ, то такое выселение в современных условиях 

вполне допустимо.

Впервые прямой ответ на этот весьма важный 

вопрос дал Верховный Суд РФ в документе под 

названием «Ответы на вопросы о практике при-

менения судами Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях, жилищного и земельно-

го законодательства, иных федеральных законов» 

(утв. постановлением Президиума Верховного Суда 

РФ от 23 ноября 2005 г.).

В рамках данного документа Верховный Суд РФ 

указал следующее.

«Ст. 127 ЖК РСФСР предусматривала, что право 

пользования помещением сохраняется за членами 

семьи собственника и в случае прекращения семей-

ных отношений с собственником жилого дома, квар-

тиры.

Ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, которая регулирует отношения 

между собственником жилого помещения и бывши-

ми членами его семьи, предусматривает, что в случае 

прекращения семейных отношений с собственни-

ком жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи соб-

ственника этот жилого помещения не сохраняется, 

если иное не установлено соглашением между соб-

ственником и бывшим членом его семьи.

При этом положения ст. 31 ЖК РФ не ставятся 

в зависимость от того момента, когда были прекра-

щены семейные отношения между собственником 

жилого помещения и бывшим членом его семьи.

Учитывая, что жилищные правоотношения носят 

длящийся характер, что по общему правилу к для-

щимся правоотношениям применяется закон, кото-

рый действует в настоящее время, применению под-

лежат положения Жилищного кодекса Российской 

Федерации независимо от того, когда были прекра-

щены семейные отношения.

Исходя из изложенного, положения ч. 4 ст. 31 ЖК 

РФ распространяются на требования о выселении 

бывших членов семьи собственников жилых помеще-

ний и в том случае, если семейные отношения между 

собственником жилого помещения и бывшим чле-

ном его семьи прекращены до введения в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» (ответ 

на вопрос № 19)2.

Теперь вернемся к основной тематике. В п. 13 

постановления Пленума ВС РФ 2009 г. № 14 содер-

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 3. В последующем указанная правовая позиция была отражена в п. 5 постановле-
ния Пленума ВС РФ 2009 г. № 14.
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жится достаточно развернутое толкование того, что 

необходимо понимать под прекращением семейных 

отношений между собственником жилого помещения 

и членом его семьи в контексте ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. 

Данный пункт устанавливает следующее.

«По смыслу частей 1 и 4 ст. 31 ЖК РФ, к бывшим 

членам семьи собственника жилого помещения отно-

сятся лица, с которыми у собственника прекращены 

семейные отношения. Под прекращением семейных 

отношений между супругами следует понимать рас-

торжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния, в суде, признание брака недействитель-

ным. Отказ от ведения общего хозяйства иных лиц 

с собственником жилого помещения, отсутствие у 

них с собственником общего бюджета, общих пред-

метов быта, неоказание взаимной поддержки друг 

другу и т.п., а также выезд в другое место жительство 

могут свидетельствовать о прекращении семейных 

отношений с собственником жилого помещения, 

но должны оцениваться в совокупности с другими 

доказательствами, представленными сторонами.

При этом, учитывая положения ч. 1 ст. 31 ЖК РФ, 

следует иметь в виду, что поскольку ведение общего 

хозяйства между собственником жилого помещения 

и лицом, вселенным им в данное жилое помещение, 

не является обязательным условием признания его 

членом семьи собственника жилого помещения, то 

и отсутствие ведения общего хозяйства собствен-

ником жилого помещения с указанным лицом либо 

прекращение ими ведения общего хозяйства (напри-

мер, по взаимному соглашению) само по себе не 

может свидетельствовать о прекращении семейных 

отношений с собственником жилого помещения».3

Как показывает практика, немало вопросов 

в данной сфере возникает на почве прекращения 

семейных отношений с родным несовершеннолет-

ним ребенком. Представим конкретную жизненную 

ситуацию. Мужчине на праве личной (индивидуаль-

ной) собственности принадлежит жилое помещение. 

Мужчина вступает в брак, в котором рождается его 

ребенок. Ребенок поселяется в данном жилом поме-

щении в качестве члена семьи собственника. Затем 

брак между мужем и женой расторгается. По согла-

шению между родителями (бывшими супругами) 

ребенок остается проживать с матерью. В данной 

связи возникает вполне резонный вопрос. Становится 

ли родной несовершеннолетний ребенок собствен-

ника жилого помещения бывшим членом его семьи? 

Ведь такой ребенок станет проживать с родной мате-

рью, которая, как бывшая супруга, в силу прямого 

указания ч. 4 ст. 31 ЖК РФ станет бывшим членом 

семьи собственника жилья и должна будет освобо-

дить жилое помещение. Если в данной ситуации 

признать, что ребенок (если смотреть на него с пози-

ций жилищного права) также становится бывшим 

членом семьи собственника жилого помещения, соб-

ственник (т.е. отец) будет иметь полное юридическое 

право требовать не только фактического выселения 

ребенка из своего жилого помещения, но и снятия 

его с регистрационного учета (при наличии такой 

регистрации).

Впервые к решению данного весьма насущного 

вопроса Верховный Суд РФ обратился в рамках уже 

упоминавшегося выше документа под названием 

«Ответы на вопросы о практике применения судами 

Кодекса РФ об административных правонарушени-

ях, жилищного и земельного законодательства, иных 

федеральных законов».

По данной проблематике Верховный Суд РФ 

высказался следующим образом.

«В соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ к членам 

семьи собственника жилого помещения относятся 

проживающие совместно с данным собственником 

в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, 

а также дети и родители данного собственника.

Из положений указанной нормы следует, что чле-

ном семьи собственника является лицо, проживаю-

щее совместно с собственником в принадлежащем 

ему жилом помещении.

Ч. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ предусматрива-

ет, что место жительства детей при раздельном про-

живании родителей устанавливается соглашением 

родителей.

В том случае, если после расторжения брака ребе-

3 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 // БВС РФ. 2009. № 9.
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нок стал проживать с тем из родителей, у которого 

не имеется жилого помещения в собственности, и у 

другого из родителей возникли алиментные обяза-

тельства в отношении него, ребенок уже не может 

считаться членом семьи собственника.

Пунктом 4 ст. 31 ЖК РФ предусмотрено, что в слу-

чае прекращения семейных отношений с собствен-

ником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи соб-

ственника этого жилого помещения не сохраняется, 

если иное не установлено соглашением между соб-

ственником и бывшим членом его семьи.

Исходя из изложенного, в том случае, если ребенок 

по соглашению родителей остается проживать с тем 

из родителей, у которого в собственности жилья не 

имеется, он является бывшим членом семьи соб-

ственника жилого помещения и подлежит высе-

лению вместе с бывшим супругом на основании 

и в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 31 ЖК РФ» 

(ответ на вопрос № 18)4.

Конечно, трудно понять, какими мотивами руко-

водствовался Верховный Суд РФ, устанавливая 

именно такой юридический подход разрешения 

данного вопроса. Однако факт остается фактом – 

Верховный Суд РФ прямо и недвусмысленно сказал, 

что родной несовершеннолетний ребенок собствен-

ника жилого помещения при определенных условиях 

может быть признан бывшим членом семьи соб-

ственника жилья и выселен из данного жилого поме-

щения. Отрадно, что в дальнейшем Верховный Суд 

РФ изменил свою точку зрения на этот вопрос. В 

2007 г. (т.е. спустя два года) на свет появился Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного 

Суда РФ за третий квартал 2007 г. В рамках данного 

документа рассматриваемая проблема была разреше-

на иным образом:

«Согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекраще-

ния семейных отношений с собственником жило-

го помещения право пользования данным жилым 

помещением за бывшим членом семьи собственника 

этого жилого помещения не сохраняется, если иное 

не установлено соглашением между собственником 

и бывшим членом его семьи.

Вместе с тем в соответствии с Семейным кодек-

сом РФ ребенок имеет право на защиту своих прав 

и законных интересов, которая осуществляется роди-

телями (п. 1 ст. 56 СК РФ). Родители несут ответ-

ственность за воспитание и развитие своих детей, 

они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).

Приведенные права ребенка и обязанности его 

родителей сохраняются и после расторжения брака 

родителей ребенка.

Исходя из этого лишение ребенка права пользо-

вания жилым помещением одного из родителей – 

собственника этого помещения может повлечь нару-

шение прав ребенка.

Поэтому в силу установлений Семейного кодекса 

РФ об обязанностях родителей в отношении сво-

их детей право пользования жилым помещением, 

находящимся в собственности одного из родителей, 

должно сохраняться за ребенком и после расторже-

ния брака между его родителями» (ответ на вопрос 

№ 4)4.

В дальнейшем указанная правовая позиция в более 

абстрактном виде была закреплена в постановле-

нии Пленума ВС РФ 2009 г. № 14, в п. 14 которого 

прямо указывается следующее. «В силу положений 

Семейного кодекса РФ об ответственности родителей 

за воспитание и развитие своих детей, их обязанности 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии расторжение бра-

ка родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей не влияют на права 

ребенка, в том числе на жилищные права. Поэтому 

прекращение семейных отношений между родите-

лями несовершеннолетнего ребенка, проживающего 

в жилом помещении, находящемся в собственности 

одного из родителей, не влечет за собой утрату ребен-

ком права пользования жилым помещением в кон-

тексте правил ч. 4 ст. 31 ЖК РФ»5.

4 Еще раз данная правовая позиция была продублирована в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда 
РФ за третий квартал 2005 г. (ответ на вопрос № 18) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 3

5 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2 

6 См. также: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 декабря 2009 г. № 36-В09-8 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 6.



78 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №4 (43) 2016

В завершении настоящей статьи хотелось бы оста-

новиться еще на двух частных моментах.

Во-первых, все представленные выше судебные 

источники говорят исключительно о жилищно-

правовом положении несовершеннолетних детей 

собственника жилого помещения. Однако судеб-

ная практика постоянно сталкивается с вопросом, 

может ли родитель (собственник жилого помещения) 

выселить из этого жилого помещения своего совер-

шеннолетнего ребенка (несобственника) по мотиву 

прекращения с ним семейных отношений? Одним 

из немногих юридических документов, в рамках 

которого дается прямой ответ на данный вопрос, 

является определение Конституционного Суда РФ 

от 11 мая 2012 г. № 736-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы граждан Беленькой Ольги 

Николаевны и Беленького Анатолия Яковлевича 

на нарушение их конституционных прав положе-

ниями частей 1, 2 и 4 статьи 31 Жилищного кодекса 

Российской Федерации». В п. 2 данного определения 

однозначно указывается, что «положения ст. 31 ЖК 

РФ не препятствуют возможности признания судами 

совершеннолетних граждан – детей собственника 

жилого помещения утратившими право пользования 

данным жилым помещением ввиду прекращения 

семейных отношений между ними и собственником 

жилого помещения».7

Во-вторых, необходимо понимать то важное обсто-

ятельство, что положение о сохранении за несовер-

шеннолетним ребенком права проживания в жилом 

помещении родителя-собственника не нужно вос-

принимать абсолютным образом в том смысле, что 

данное правило не знает вообще никаких исключе-

ний. Действительно, нормы жилищного законода-

тельства максимальным образом стараются защитить 

и соблюсти права и законные интересы несовершен-

нолетних детей. В сознании многих практикующих 

юристов бытует мнение, что несовершеннолетнего 

ребенка ни при каких обстоятельствах нельзя высе-

лить из жилого помещения и (или) снять его с реги-

страционного учета. Однако как тогда необходимо 

поступить в следующей практической ситуации? 

Допустим, в жилом помещении, принадлежащем 

мужчине на праве собственности, проживает его 

несовершеннолетний ребенок. Затем мужчина узна-

ет, что он не является биологическим отцом данного 

ребенка. В судебном порядке производится офи-

циальное оспаривание отцовства, а на основании 

соответствующего решения суда в актовую запись 

о рождении ребенка вносятся необходимые изме-

нения. В данной ситуации, как нам представляется, 

мужчина-собственник будет иметь полное юридиче-

ское основание поставить вопрос о выселении такого 

несовершеннолетнего ребенка из жилого помеще-

ния в связи с прекращением семейных отношений 

с ним (на практике такой ребенок, скорее всего, 

станет проживать с родной матерью в другом жилом 

помещении).
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Актуальные проблемы 

финансовой аренды земельных участков
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чения коллизий в правоприменительной практике необходимо в Земельном кодексе закрепить возможность 
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что земельный участок должен передаваться в лизинг лишь в той части, которая непосредственно и неразрывно 
связана с данным объектом недвижимости. Данное ограничение необходимо, чтобы избежать практики при-
творных сделок, т.е. передачи в финансовую аренду небольших объектов недвижимости на большом земельном 
участке для последующего выкупа именно земельного участка.
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Вопрос о лизинге земли возник по мере нарас-

тания дефицита земельных участков под застройку 

и, как следствие, безумного роста их стоимости. 

Не вызывает сомнения, что дефицит создан искус-

ственно и смотрится в такой стране, как Россия, 

довольно нелепо.

В некоторых европейских странах (например 

Голландия) земля строительным и девелопер-

ским компаниям не продается, а сдается в лизинг 

по договору, который регулярно возобновляется. 

Продажи земли как таковой в Амстердаме не суще-

ствует. Земельную политику осуществляют сами вла-

сти, прямо или косвенно формируя стоимость земли. 

Земельный рычаг нужен муниципалитету для попол-

нения казны и для осуществления контроля за раз-

витием городской инфраструктуры. Строительные 

компании, берущие землю в лизинг, заключают 

либо краткосрочные договоры с фиксированным 

платежом, либо контракты на длительный (до 25 

лет) срок.

Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон 

о финансовой аренде (лизинге) предусматривает 

определенные нормы, ограничивающие круг объ-

ектов, которые могут быть использованы в граж-

данском обороте как предмет лизинга. Объединив 

по смыслу п. 1, 3 ст. 607, ст. 666 ГК РФ1 и ст. 3 

Закона о финансовой аренде (лизинге)2, можно 

констатировать, что предметом финансовой аренды 

(лизинга) являются не потребляемые индивидуаль-

но-определенные вещи, используемые в предпри-

нимательской деятельности, кроме:

– земельных участков и других природных объ-

ектов;

– имущества, которое федеральными закона-

ми запрещено для свободного обращения или для 

которого установлен особый порядок обращения, 

за исключением продукции военного назначения, 

лизинг которой осуществляется в соответствии 

с международными договорами.

В связи с вышеизложенным положением возника-

ет релевантный вопрос, не разрешенный как на тео-

ретическом, так и практическом уровне: «Почему 

1 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 410.

2 О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №44. Ст. 5394.
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предметом лизинга не могут выступать земельные 

участки?».

Первое, на что можно сослаться в оправдание 

данного положения, это исключение недвижи-

мого имущества из сферы действия Конвенции 

УНИДРУА о международном финансовом лизинге 

(далее Конвенция)3. Российская Федерация присо-

единилась к Конвенции в 1998 году4.

Вероятно, это связано с тем, что практически 

невозможно унифицировать законодательство раз-

личных государств, в сфере лизинга недвижимо-

сти в общем и земли, в частности. Действительно, 

в ст. 1 Конвенции четко определяется, что сферой 

регулирования данного документа являются сдел-

ки по приобретению комплектного оборудования, 

средств производства или иное оборудование.

Вместе с тем, если исключение сделано для всех 

объектов недвижимости в попытке приспособить 

законодательство Российской Федерации к упомя-

нутой выше Конвенции, то логичнее было бы исклю-

чить любое недвижимое имущество из лизинговых 

правоотношений. Вместе с тем Гражданский кодекс 

РФ не запрещает, а ст. 3 Закона «О финансовой арен-

де (лизинге)», наоборот, прямо предусматривает, что 

предметом лизинга могут быть любые не потребляе-

мые вещи, в том числе предприятия и другие имуще-

ственные комплексы, здания, сооружения.

В обоснование невозможности земельных участков 

выступать объектом лизинга некоторые исследовате-

ли в области права называют негативное отношение 

законодателя к вовлечению в гражданский оборот 

природных ресурсов.5 В связи с этим В.А. Поздняков 

писал, что фундаментальным основным положением, 

определяющим принципы жизнедеятельности чело-

века и социоэкологических отношений, является то, 

что никакие виды природных ресурсов ни в большой, 

ни в малой своей части не могут находиться в едино-

личной собственности, т. е. частной собственности. 

Аргументом в пользу этого утверждения является 

мнение, что «как воздух и солнечный свет в рав-

ной мере принадлежат всем, так и другие природ-

ные ресурсы являются принадлежностью всех людей 

по праву их рождения и проживания на Земле»6. 

А.И.Ситкин, исключая землю и природных ресурсов 

из объекта лизинга, также указывал, что неподвер-

женность природных ресурсов амортизации влияет 

на расчет лизинговых платежей и соответственно 

лизинг лишен объективной основы7.

А.А. Иванов выделяет две основные причины, 

позволившие исключить землю из лизинговых пра-

воотношений:

1. Законодатель пока в целом недоброжелательно 

смотрит на вовлечение в гражданский оборот при-

родных ресурсов и потому стремится как можно 

чаще не допускать этого;

2. Природные ресурсы не способны подвергаться 

амортизации, а значит, расчет лизинговых платежей 

в отношении них лишен объективной основы.8

По мнению Е.В. Кабатовой и Е.А. Павлодского, 

изъятие земельных участков из круга объектов, кото-

рые могут быть вовлечены в оборот в качестве пред-

мета лизинга, объясняется тем, что использование 

земли и других природных объектов с предприни-

мательской целью и сделки с ними регулируются 

специальным (земельным) законодательством, а 

также тем, что аренда указанных объектов регули-

руется специальными договорами, имеющими свою 

специфику9. Однако трудно согласиться с таким 

объяснением ввиду того, что Земельный кодекс РФ10 

регулирование имущественных отношений по вла-

3 «Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге» (Заключена в Оттаве 28.05.1988) // www.consultant.ru.

4 О присоединении Российской Федерации к конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге: Федеральный 
закон от 08.02.1998 №16-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 787.

5 Прудникова А.Е. Лизинг как особый вид аренды: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 27.

6 Поздняков А. В. Собственность и ее роль в самоорганизации социально-экономических систем. Проблемы собственности 
на природные ресурсы. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. С. 26.

7 Ситкин А.И. Лизинг недвижимости в России // Финансы. 2006. №12.

8 Иванов А.А. Договор финансовой аренды. М, 2001.

9 Кабатова Е.В. Лизинг: Правовое регулирование, практика. М.: Инфра-М, 1998. С. 99; Павлодский Е.А. Договоры организаций 
и граждан с банками. М.: Статут, 2000. С. 32.

10 Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 декабря 2001 г. № 136 // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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дению, пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также по совершению сделок с ними 

относит к гражданскому законодательству (п. 3 ст. 3 

ЗК РФ). В связи с этим М.Л. Башкатов констатиру-

ет, что цель, ради которой законодателем из предме-

та лизинга изъяты земельные участки, до конца не 

ясна. По всей видимости, такая редакция ст. 666 ГК 

РФ была продиктована состоянием права частной 

собственности на землю в момент ее принятия11.

Самим земельным законодательством не предус-

матривается в отношении договоров аренды земель-

ных участков каких бы то ни было специальных 

норм, направленных на обеспечение соблюдения 

принципа приоритета охраны земли (подп. 2 п. 1 

ст. 1 ЗК РФ). Таким образом, передача земельного 

участка в финансовую аренду не может нести в себе 

дополнительный (по сравнению с «обычной» арен-

дой) риск причинения ущерба земле как природному 

объекту (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

По мнению Е.В. Арсентьевой, положения ст. 666 

ГК РФ не согласуются со ст. 652 ГК РФ. Автор 

указывает, что ограничения по объекту не способ-

ствуют проведению операций лизинга с различны-

ми объектами недвижимости, так как не определен 

порядок выкупа земельного участка, на котором 

находятся здания и сооружения12. Более того, 

с учетом принципа единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов 

(подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ) отрыв правового режи-

ма зданий и сооружений, вовлекаемых в оборот 

в качестве предмета лизинга, от правового режи-

ма земельных участков, с которыми они прочно 

связаны, непоследователен. Ввиду закрепления 

указанного принципа передача в лизинг объек-

тов недвижимости представляется Е.А. Киндеевой 

проблематичной13.

Вместе с тем законодательное ограничение 

в отношении земельных участков создает пробле-

мы не только в правоприменительной практике, 

но и в развитии экономических отношений. Так, 

для целей соблюдения обоих требований (принципа 

единства судьбы и недопустимости лизинга земель-

ных участков) лизингодателю и лизингополучателю 

в случае, когда в качестве предмета лизинга в обо-

рот вовлекается здание или сооружение, надлежит 

заключить два договора. Во-первых, собственно 

договор лизинга строения, и во-вторых, договор 

аренды участка (или смешанный договор, в котором 

содержатся элементы обоих договоров, что суще-

ственным образом не меняет сути дела).

Таким образом, объекты, связанные «единой судь-

бой», гипотетически могут оказаться включенными 

в оборот в рамках двух, пусть тесно взаимосвязан-

ных, но разных правоотношений, возникающих 

на основании разных юридических фактов, на раз-

ных условиях, определяющих порядок изменения 

и прекращения правоотношений.

Законодательство не дает ответа на вопросы 

о том, как должен поступить орган, осуществляю-

щий регистрацию прав на недвижимость, если при 

одновременной подаче документов на регистрацию 

договора лизинга строения и договора аренды участ-

ка один из них будет зарегистрирован, а в регистра-

ции другого будет отказано. В этих условиях откры-

тым остается вопрос о том, какая судьба должна 

постигнуть один из договоров в случае признания 

недействительным или расторжения другого.

Важно также обратить внимание на то, что диспо-

зитивные нормы, регулирующие поднаем и перена-

ем объекта аренды, распространяющиеся и на пред-

мет лизинга (абз. 1 п. 2 ст. 615 ГК РФ), диаме-

трально противоположны диспозитивным нормам, 

регулирующим перенаем и передачу в субаренду 

земельного участка (п. 5 и 6 ст. 22 ЗК РФ).

С точки зрения семантического обоснования, 

здесь все логично: вещи, ограниченные в обороте, 

не могут быть предметом лизинга. Земельные участ-

ки формально являются ограниченными в оборо-

те. В Земельном кодексе РФ определены основные 

принципы пользования землей, на которых строятся 

отношения, в том числе, и связанные с земельным 

оборотом. Из содержания главного принципа исполь-

11 Частное право и финансовый рынок: сборник статей / отв. ред. М.Л. Башкатов. М.: Статут, 2014. Вып. 2. С. 543.

12 Арсентьева Е.В. Договор лизинга в современном гражданском праве России и зарубежных стран: автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук. Казань, 2003. С. 6.

13 Киндеева Е.А. Государственная регистрация договоров лизинга // ЭЖ-Юрист. 2006. № 23. С. 3.
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зования земельных участков следует обязательность 

приоритета охраны земли как важнейшего компо-

нента окружающей среды и средства производства 

в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. Согласно 

данному принципу владение, пользование и рас-

поряжение землей осуществляются собственниками 

земельных участков свободно, если это не наносит 

ущерб окружающей среде (п. 2 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что важнее 

землю охранять, нежели использовать ее в качестве 

объекта гражданских прав. В той же норме закрепля-

ется, что при регулировании земельных отношений 

применяется принцип разграничения действия норм 

гражданского законодательства и норм земельного 

законодательства в части регулирования отношений 

по использованию земель, а также принцип госу-

дарственного регулирования приватизации земли. 

Однако есть одно «но». Судьба земельного участка 

следует судьбе недвижимого имущества, расположен-

ного на нем. Это правило также выделено в качестве 

основного принципа земельного законодательства 

«единство судьбы земельных участков и прочно свя-

занных с ними объектов», согласно которому все 

прочно связанные с земельными участками объекты 

следуют судьбе земельных участков, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами (п. 

5 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ).

Данный принцип находит свое развитие в статье 

35 ЗК РФ, которая устанавливает сразу несколько 

важнейших правил:

1) При переходе права собственности на здание, 

находящегося на чужом земельном участке, приоб-

ретатель получает право на использование той части 

земельного участка, которая занята зданием, строе-

нием, сооружением, необходимой для их использо-

вания, на тех же условиях и в том же объеме, что 

и прежний их собственник.

2) Отчуждение здания, находящегося на земель-

ном участке и принадлежащего одному лицу, про-

водится вместе с земельным участком, за исключе-

нием следующих случаев:

а) отчуждение части здания, которая не может 

быть выделена в натуре вместе с частью земельного 

участка;

б) отчуждение здания, находящегося на земель-

ном участке, изъятом из оборота.

В качестве пояснения к данному пункту можно 

отметить, что земельные участки, изъятые из оборо-

та, не могут быть объектами сделок. В соответствии 

с п. 4 ст. 27 ЗК РФ установлен закрытый перечень 

таких земельных участков. В данном случае понятие 

«закрытый» означает, что никакими нормативны-

ми актами не могут быть установлены другие виды 

земельных участков, изъятых из оборота.

Из этого можно сделать вывод, что земельный 

участок не может быть предметом договора лизинга, 

в то время как здание может, при этом его судьба 

неразрывно связана с судьбой земельного участка, 

находящегося под ним.

Таким образом, при толковании законодательства 

следуют три логически противоречивых вывода:

1. Предметом договора лизинга может быть зда-

ние, но земельный участок, расположенный под 

ним, не может относиться к предмету лизинга.

2. Предметом договора лизинга не могут быть 

лишь земельные участки, являющиеся самостоя-

тельным предметом лизинга.

3. В случае передачи по договору лизинга имуще-

ственного комплекса в составе здания, строения или 

сооружения и земельного участка, на котором оно 

расположено, никаких ограничений нет, и земель-

ный участок может быть предметом лизинга.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 

в Постановлениях от 16.09.2008 г. № 4904/08 

№ 8215/08 сформулировал правовую позицию, 

согласно которой предметом договора лизинга не 

могут быть лишь земельные участки, являющиеся 

самостоятельным предметом лизинга14. Поскольку 

здания могут являться объектом лизинга, согласно 

ст. 19 Закона «О финансовой аренде(лизинге)», они 

могут переходить в собственность лизингополучате-

ля на условиях, предусмотренных соглашением сто-

рон, и без включения в договор земельного участка 

в качестве составной части этого недвижимого иму-

щества. В таком случае следует исходить из положе-

ний статьи 273 Гражданского кодекса РФ, в соответ-

ствии с которым при переходе права собственности 

на здание, принадлежавшее собственнику земель-

14 Постановление президиума Высшего арбитражного суда РФ от 16 сент. 2008 г. № 4904/08 // www.pravo.gov.ru.
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ного участка, на котором оно находится, к приоб-

ретателю здания или сооружения переходит и право 

собственности на земельный участок, занятый этим 

зданием, необходимый для его использования.

На основании проведенного исследования, мож-

но констатировать, что для дальнейшего развития 

лизинговых правоотношений в сфере недвижимо-

сти и исключения коллизий в правоприменитель-

ной практике необходимо в Земельном кодексе РФ 

закрепить возможность лизинга земельных участков, 

составляющих единый комплекс с недвижимым 

имуществом, с тем ограничением, что земельный 

участок должен передаваться в лизинг лишь в той 

части, которая непосредственно и неразрывно свя-

зана с данным объектом недвижимости. Данное 

ограничение необходимо, чтобы избежать практики 

притворных сделок, т.е. передачи в финансовую 

аренду небольших объектов недвижимости на боль-

шом земельном участке для последующего выкупа 

именно земельного участка.
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Правовой статус несовершеннолетних 

в современной России: 

актуализация развития

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные проблемы правового статуса несовершеннолетних 
в современной России. Автор подчеркивает, что современные вызовы инновационных подходов к системе соци-
ального развития ребенка в целом предполагают не только образование и воспитание, направленные на вклю-
чение механизмов саморазвития и самореализацию ребенка в процессе социального творчества.
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Коренные изменения экономических основ и 

демократизация современной России привели к 

повышению авторитета и статуса права как объ-

ективно необходимого нормативно-императивного 

института и как важнейшей социальной, культур-

ной и моральной ценности1.

В новых, а также подвергающихся перманент-

ным изменениям условиях мировой и россий-

ской действительности неизмеримо возросла 

потребность в иных, соответствующих конкрет-

ным условиям, идеологии, стратегии и политике 

социального развития подрастающего поколения. 

Современные вызовы инновационных подходов 

к системе социального развития ребенка в целом 

предполагают не только образование и воспитание, 

направленные на включение механизмов само-

развития и самореализацию ребенка в процессе 

социального творчества. Нельзя не признать, что 

по-прежнему остаются актуальными проблемы 

защиты прав, свобод и законных интересов каж-

дого конкретного ребенка2.

Специфика правосубъектности несовершенно-

летних, небольшой жизненный опыт, зависимость 

от родителей или иных законных представите-

лей приводят к тому, что несовершеннолетний не 

имеет реальной возможности защищать свои пра-

ва столь же эффективно, как взрослый человек. 

Отсюда необходимость повышенной правовой 

защиты законных интересов несовершеннолет-

них. Ребенок при любых обстоятельствах должен 

быть среди тех, кто первыми получает социальную 

защиту и помощь. Постоянная забота о детях – 

непременное условие сохранения и развития наро-

да, государства3.

В Национальной Стратегии детства на 2012–

2017 годы4 в качестве ключевого принципа названа 

защита прав каждого ребенка. Анализ современ-

ной принятию Стратегии ситуации свидетельству-

ет о том, что «в настоящее время в Российской 

Федерации отсутствует эффективная система 

защиты детства, не разработаны стандарты обес-

печения и защиты прав ребенка, механизм плано-

мерного выполнения на межведомственном уров-

не положений Конвенции о правах ребенка,.. не 

1 Подробнее см. Правовая жизнь в современной России: теоретико-методологический аспект / под ред. Н.И. Матузова и 
А.В. Малько. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2005.

2 По данным Следственного комитета за 2015 год в России общее количество насильственных преступлений против несовер-
шеннолетних достигло 12 тысяч; были убиты 2062 ребенка (в 2014 году в стране было убито 677 детей, в 2013 – 593) // URL: 
http://theins.ru/news/20595; дата обращения 28.02.2016.

3 Борисова Н.Е. Рецензия на монографию Т.В. Ивлевой «Конституционная защита прав ребенка в России и Англии (некоторые 
вопросы теории и практики)», Уфа: РИЦ БГУ, 2014. – 212 с. // Евразийский юридический журнал. 2014. № 4 (71). С. 205.

4 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. // РГ. 2012. № 5803. С. 6–8.
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определен координирующий федеральный орган 

исполнительной власти по выработке и реализации 

государственной политики в отношении детей…». 

Отсюда необходимость формирования системы, 

обеспечивающей реагирование на нарушение прав 

каждого ребенка без какой-либо дискриминации, 

включая диагностику ситуации, планирование и 

принятие необходимого комплекса мер по обеспе-

чению соблюдения прав ребенка и восстановлению 

нарушенных прав; правовое просвещение; предо-

ставление реабилитационной помощи каждому 

ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения 

или преступных посягательств5.

Законодательство Российской Федерации пред-

усматривает повышенный уровень юридической 

защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних. Однако неравномерное по широте и тем-

пам развитие отраслей права, регулирующих раз-

ные стороны жизни несовершеннолетних, вызвало 

в ряде случаев их противоречивость и, следователь-

но, привело к ненадлежащей защите прав ребенка. 

Отсюда актуализация определения приоритетов 

государственной политики в отношении детей, 

которые должны находиться в сфере воспитания, 

социализации, предотвращения конфликтов с 

законом подрастающего поколения, поскольку «в 

поле конституционных смыслов социальное стоит 

выше политического»6.

Сущность государственной детской политики 

состоит в нормативном закреплении правового 

статуса ребенка и гарантированности его наиболее 

полной реализации. Федеральным законом РФ от 

22 августа 2004 года №122-ФЗ отменено «установ-

ление и соблюдение государственных минималь-

ных социальных стандартов основных показате-

лей качества жизни детей с учетом региональных 

различий данных показателей»7, что повлекло за 

собой снижение уровня основных гарантий прав 

ребенка в РФ. Отсюда актуализируется разработ-

ка и принятие Федерального закона «О право-

вом статусе несовершеннолетнего в Российской 

Федерации» с целью закрепления не только соци-

альных стандартов качества жизни ребенка, но и 

механизма их реализации.

Сердцевиной правового статуса несовершен-

нолетних являются не только права и свободы, 

но и обязанности несовершеннолетних как само-

стоятельных субъектов права в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. Вопрос об 

обязанностях несовершеннолетних как элементе 

правового статуса в российском законодательстве 

остается открытым8. В очередной раз подчеркнем, 

что формирование ответственности закладывается 

задолго до совершеннолетия. Игнорируя вопрос 

об обязанностях несовершеннолетних, мы «при-

учаем» их к иждивенчеству и инфантильности. 

В результате проигрывает как общество, так и 

сами дети.

Таким образом, актуальность дальнейшей раз-

работки правового статуса несовершеннолетних 

обусловлена: социальной значимостью данной 

категории населения, определяющей в конечном 

итоге условия сохранения и развития нации и госу-

дарства; наличием требующих оперативного разре-

шения проблем подрастающего поколения в ряде 

общественных отношений; отсутствием системы 

защиты прав ребенка как с точки зрения норматив-

но-правового регулирования, так и в деятельности 

многочисленных ведомств, занимающихся про-

блемами несовершеннолетних и молодежи; отсут-

ствием профессиональных комплексных научных 

исследований социально-правового обеспечения 

развития, социализации, воспитания и образова-

ния подрастающего поколения; отрывом толко-

5 Там же.

6 Крусс В.И. Актуальные аспекты проблемы злоупотребления правами и свободами человека // Государство и право. 2002. 
№7. С.48.

7 Обратим внимание на Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О правах ребенка в Республике 
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.), статья 18 которого закрепляет, что «государ-
ственная политика в интересах детей осуществляется на основе государственных минимальных социальных стандартов». 
http://online.zakon.kz/ (дата обращения 15.12.15).

8 Борисова Н.Е. Конституционное развитие правового статуса ребенка // Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия «Юридические науки». 2015. № 2 (18). С.45.
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вания прав, свобод и законных интересов ребенка 

от понятий его ответственности и необходимости 

исполнения определенных обязанностей.

Совершенствование правового регулирования 

общественных отношений с участием несовер-

шеннолетних, в том числе в сфере их правона-

рушающего поведения, возможно только через 

постоянный поиск специальных, конкретных, 

индивидуализированных, особых процедур, тех-

нологий9, методик.10 Подобные технологии работы 

с различными категориями подрастающего поко-

ления и его окружением должны быть разработаны 

с привлечением знаний психологии подростка, 

возрастной педагогики, юриспруденции и направ-

лены на выявление нерешенных проблем в области 

защиты прав и законных интересов детей.

Сложность разработки технологий работы с деть-

ми и подростками состоит в том, что воспитание и 

развитие ребенка технологизировать в принципе 

очень сложно. Отсюда необходимость при реше-

нии «детских» проблем исходить из рассмотрения 

единого территориального социального воспи-

тательного и развивающего пространства. Семья 

и государство в равной степени ответственны за 

воспитание и социализацию несовершеннолет-

него. Разработка специфических инновационных 

технологий работы с детьми, основанных на зна-

нии международного и российского исторического 

опыта, должна учитывать национальные особен-

ности, менталитет и идею; образовывая единую 

территорию общения.

Ювенальные11 технологии представляются нача-

лом, исходной точкой поиска и развития инно-

вационных подходов, методов, способов, форм 

работы с несовершеннолетними, находящимися в 

кризисной жизненной ситуации. И поскольку во 

всем, что касается детей, «бороться» нужно только 

«за», а не «против», оптимально сегодня и роди-

телям, и педагогам, воспитателям, чиновникам, 

представителям Русской православной церкви и 

других конфессий стремиться создать единую тер-

риторию общения и объединить усилия в целях 

воспитания и развития ребенка как самостоятель-

ной гражданско-ответственной личности.
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Концепция долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период 

до 2020 года1 (далее – Концепция) отмечает, что 

стратегическая цель государственной политики 

в области образования – повышение доступно-

сти качественного образования, соответствующе-

го требованиям инновационного развития эко-

номики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. Для достижения этой цели 

в Концепции определен ряд задач, одной из кото-

рых является создание современной системы непре-

рывного образования, подготовки и переподго-

товки профессиональных кадров. Важное место 

в системе непрерывного образования России зани-

мает дополнительное образование, которое включа-

ет в качестве подвида дополнительное профессио-

нальное образование (п.п. 6, 7 ст.10 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», далее – Закон об обра-

зовании).2 В условиях инновационного развития 

экономики становятся востребованными специ-

алисты, обладающие не только базовым профес-

сиональным образованием, но и дополнительным 

образованием в той или иной сфере. Полученное 

дополнительное образование дает больше возмож-

ностей для трудоустройства, а в процессе профес-

сиональной деятельности помогает быстрее решать 

сложные производственные задачи. В связи с этим 

с каждым годом возрастает значимость дополни-

тельного профессионального образования.

Актуальность обращения к теме дополнительно-

го профессионального образования (далее – ДПО) 

обусловлена прежде всего изменениями в правовом 

регулировании образовательных отношений в целом 

и отношений в сфере дополнительного образова-

ния в частности в связи со вступлением в силу 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».

1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // РГ. 2012. 31 
декабря.
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Место ДПО в образовательной системе России 

определяется его принадлежностью к категории под-

вида дополнительного образования, которое, в свою 

очередь, наряду с общим, профессиональным обра-

зованием и профессиональным обучением отно-

сится к виду образования (ст. 10 Закона об образо-

вании). В качестве целей такого образования Закон 

закрепляет удовлетворение образовательных и про-

фессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности и социальной среды и осу-

ществляется посредством реализации дополнитель-

ных профессиональных программ (программ повы-

шения квалификации и программ профессиональ-

ной переподготовки) (ст. 76 цитируемого закона).

Система дополнительного профессионального 

образования включает весь комплекс средств обес-

печения права на образование. Так, по мнению 

Т.Б. Наумовой, «ДПО является системным объек-

том, в состав которого входят следующие взаимос-

вязанные структурные элементы: образовательные 

учреждения дополнительного профессионального 

образования (академии, институты), учебные заве-

дения повышения квалификации специалистов, 

учебно-методические центры и кабинеты, курсы 

повышения квалификации, научные учреждения, 

социальные, культурные и информационные инсти-

туты, органы управления дополнительным профес-

сиональным образованием, общественные и другие 

некоммерческие организации в части оказания ими 

уставных дополнительных образовательных услуг».3

О роли и значении дополнительного профес-

сионального образования написано уже немало. 

Отсылаем заинтересованных научно-педагогиче-

ских работников, аспирантов, магистров к иным 

публикациям авторов данной статьи, к статьям 

и монографиям Н.Н. Аниськиной, В.Г. Иванова, 

А.М. Митиной, З.С. Сазоновой, Б.А. Сазонова, 

В.С. Сенашенко, Ф.Т. Шагеевой и др. Мнений 

и позиций относительно роли, целей и значения 

ДПО немало, однако вряд ли можно принципи-

ально согласиться с тем, как его характеризует, к 

примеру, Т.Б Наумова: в качестве предназначения 

ДПО указанный автор выделяет компенсацию объ-

ективных недостатков и упущений предшествую-

щей профессиональной подготовки, пополнение 

или интеграцию знаний в связи с новыми дости-

жениями науки и техники, современными требо-

ваниями к профессиям.4

Представляется, что законодатель норматив-

но очень правильно определил вектор ДПО: оно 

направлено на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессио-

нальное развитие человека, обеспечение соответ-

ствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной 

среды (ст. 76 Закона об образовании).

Однако и в настоящее время в сфере ДПО суще-

ствует ряд проблем, требующих решения. К их чис-

лу можно отнести недостаточность финансирова-

ния, отсутствие у работодателей заинтересованно-

сти в профессиональном совершенствовании своих 

сотрудников, низкую информированность граждан 

о преимуществах дополнительного образования, 

отсутствие взаимосвязи между полученным ДПО 

и карьерным ростом работника и др.

Изменения в организации и содержании допол-

нительного профессионального образования потре-

бовали соответствующего правового оформления. 

Так, одной из особенностей реализации допол-

нительных профессиональных программ (далее – 

ДПП) в настоящее время является их ориентация 

на компетентностный подход, который уже апро-

бирован в сфере высшего образования, и на про-

фессиональные стандарты. В ближайшее время 

организациям, реализующим ДПП, потребуется 

учебно-методическое и локальное нормативное 

обеспечение, которое будет сопровождать внедре-

ние компетентностного подхода в ДПО, включая 

планирование результатов обучения (формирова-

ние компетентностных моделей), оценку уровня 

формирования компетенций у выпускников и т.д.

Следующей проблемой при реализации ДПП 

3 Наумова Т.Б. Дополнительное профессиональное образование в системе непрерывного образования [Электронный ресурс] 
// URL: http://www.asms.ru/kompet/2009/052009/02_052009_naumova10.pdf, свободный.

4 Там же. 
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является отсутствие примерных и типовых про-

грамм для использования их в учебном процес-

се. Хотя Закон об образовании предусматривает 

в необходимых случаях разработку и утверждение 

уполномоченными федеральными государственны-

ми органами примерных или типовых ДПП, в соот-

ветствии с которыми организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, разрабатывают 

соответствующие дополнительные профессиональ-

ные программы (часть 14 статьи 12 Закона об обра-

зовании), практика свидетельствует, что с учетом 

все возрастающих требований к содержанию обуче-

ния и результатам освоения ДПП образовательные 

организации нуждаются в качественных образцах 

программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки.5

Еще одной проблемой реализации ДПП является 

сложность определения их содержания и струк-

туры. Так, согласно действующему законодатель-

ству, содержание конкретной ДПП определяет-

ся образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если не установ-

лено иное, с учетом потребностей лица, организа-

ции, по инициативе которых осуществляется ДПО 

(часть 6 статьи 76 Закона об образовании).

Вместе с тем, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по ДПП, должны 

руководствоваться при их разработке професси-

ональными стандартами, квалификационными 

требованиями, содержащимися в квалифика-

ционных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационными требованиями к професси-

ональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о государствен-

ной службе.

Кроме того, частью 10 ст. 76 Закона об обра-

зовании предусматривается, что программы про-

фессиональной переподготовки разрабатываются 

на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и тре-

бований соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования 

к результатам освоения образовательных программ.

Структура ДПП включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), организаци-

онно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты (часть 

9 статьи 2 Закона об образовании). Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации (п. 

9 Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам, далее – Порядок).6

Одним из правовых средств обеспечения реали-

зации программ ДПО является договор об обра-

зовании. Хотя его появление связано прежде всего 

с Гражданским кодексом РФ, появление соответ-

ствующей нормы в Законе об образовании стало 

принципиальным новшеством. Закон, в частности, 

предусматривает, что отношения между организаци-

ей, осуществляющей образовательную, в том числе 

и дополнительную образовательную деятельность, 

и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолет-

него лица), а также физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение, являются договорными.

В соответствии с цитируемым Законом осно-

ванием возникновения образовательных отноше-

ний является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

5 Барабанова С.В. Административно-правовое регулирование дополнительного образования в Российской Федерации: новые 
тенденции // Правовое государство: теория и практика. 2015. № 1 (39). С. 70–75.

6 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам: Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) // РГ. 2013. 28 августа.
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о приеме лица на обучение в эту организацию. 

Договор об образовании заключается также в слу-

чае осуществления образовательной деятельности 

индивидуальным предпринимателем (п. 1 ст. 53 

Закона об образовании). Кроме того, в случае при-

ема на обучение по образовательным програм-

мам дошкольного образования или за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию рас-

порядительного акта о приеме лица на обучение 

в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, предшествует заключение договора 

об образовании (п. 2 ст. 53 Закона об образовании).

Закрепив в Законе институт договора об обра-

зовании, законодатель тем самым предусмотрел 

деление договоров об оказании платных образова-

тельных услуг на два вида: потребительские догово-

ры (договоры об образовании) и договоры между 

юридическими лицами (индивидуальными пред-

принимателями), одной из сторон которых является 

организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. При этом последний вид договоров 

оказался вне зоны правового регулирования Закона 

об образовании. Законодатель не рассматривает 

такой договор как основание для издания распоря-

дительного акта о приеме лица на обучение в орга-

низацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность (п.2 ст. 53 Закона об образовании). И 

поскольку цитируемый Закон не содержит норм, 

регулирующих двусторонний договор об оказа-

нии платных образовательных услуг, заключаемый 

без участия обучающегося, при его заключении, 

исполнении и расторжении следует руководство-

ваться нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации7 (далее – ГК РФ), в том числе главы 39 

ГК РФ. Такое положение дел соответствует сложив-

шейся ранее правоприменительной практике.

В отличие от ГК РФ, где каждому договору дается 

соответствующее определение, Закон об образо-

вании не содержит легального определения дого-

вора об образовании. По смыслу Закона договор 

об образовании можно определить как соглашение, 

заключаемое между образовательной организацией 

и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолет-

него лица) либо образовательной организацией, 

лицом, зачисляемым на обучение, и физическим 

или юридическим лицом, обязующимся опла-

тить обучение лица, зачисляемого на обучение, 

по поводу оказания зачисляемому на обучение 

лицу образовательных услуг по образовательной 

программе определенного уровня и (или) направ-

ленности, по определенным формам обучения, 

с обязательным указанием в договоре сроков осво-

ения образовательной программы, оснований рас-

торжения договора в одностороннем порядке со 

стороны образовательной организации, полной сто-

имости платных образовательных услуг и порядка 

их оплаты при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, а также 

ряда иных условий.

Таким образом, в договоре об образовании 

в соответствии с Законом в качестве условий 

должны указываться: вид образовательной програм-

мы; уровень образовательной программы; направ-

ленность образовательной программы; форма обу-

чения; срок освоения образовательной программы; 

основания расторжения договора в одностороннем 

порядке образовательной организацией, если обу-

чение производится за счет средств физических 

или юридических лиц; полная стоимость платных 

образовательных услуг; порядок оплаты платных 

образовательных услуг.

Полагаем, что все указанные условия по смыс-

лу ч. 2 п.1 ст. 432 ГК РФ можно отнести к числу 

существенных условий договора об образовании.

Форма договора об образовании не является сво-

бодной, так как Закон об образовании предусматри-

вает его заключение в письменной форме и, как уже 

было сказано, необходимо содержание в нем целого 

ряда существенных условий. Во исполнение предпи-

саний Закона (п. 10 ст. 54 Закона об образовании) 

приказом Минобрнауки России утверждена пример-

ная форма договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам.8 

7 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 
часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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Чуть ранее, в августе 2013 г., Правительством РФ 

были утверждены Правила оказания платных обра-

зовательных услуг (далее – Правила).9

Заключению договора на оказание платных 

образовательных услуг предшествует информи-

рование потребителя таких услуг об их испол-

нителе и об оказываемых им платных образова-

тельных услугах, обеспечивающее возможность 

правильного выбора. Такая обязанность, наря-

ду с Законом об образовании, предусмотрена 

Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-110, 

который также регулирует отношения в сфере 

оказания образовательных услуг, поскольку плат-

ные образовательные услуги оказываются для 

удовлетворения личных потребностей граждан, 

получающих образование. Президиум Верховного 

Суда Российской Федерации делает следующий 

вывод: «Поскольку договор об оказании платных 

образовательных услуг – это возмездный дого-

вор, в силу которого образовательное учрежде-

ние оказывает услугу по обучению гражданину 

(обучающемуся) в приобретении навыков и зна-

ний, на рассматриваемые отношения распростра-

няется действие Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» (Обзор законо-

дательства и судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации за первый квар-

тал 2002 года.11 Вместе с тем, согласно позиции 

Президиума Верховного Суда РФ, такой договор 

по своему характеру не может в полной мере под-

падать под действие главы III Закона «О защите 

прав потребителей». Поэтому в силу ст. 39 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» последствия 

нарушения условий договора оказания платных 

образовательных услуг определяются и Законом 

об образовании, и общими нормами ГК РФ.

Представляется своевременным и целесооб-

разным вернуться к этому вопросу в свете нового 

Закона об образовании и актуализированной прак-

тики рассмотрения подобных споров. К сожалению, 

ни Минобрнауки России, ни Верховный Суд РФ не 

проявляют пока необходимого интереса и должно-

го внимания к данной теме.

Гражданину, которому оказываются платные 

образовательные услуги, гарантируется право 

на информацию об исполнителе и об оказывае-

мых им услугах. Право обучающегося на информа-

цию конкретизировано в Правилах: исполнитель 

обязан довести до заказчика информацию, содер-

жащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Законом об обра-

зовании.

Согласно Правилам, при обнаружении недостат-

ка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образо-

вательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных 

услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказан-

ных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устра-

нению недостатков оказанных платных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами.

Заказчик вправе отказаться от исполнения дого-

вора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостат-

ки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен суще-

8 Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным програм-
мам: Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 // РГ. 2014. 12 февраля.

9 Правила оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. // СЗ РФ. 
2013. № 34. Ст. 4437.

10 О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 // Ведомости Съезда народ-
ных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 15. Ст. 766.

11 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2002 года, утв. 
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 10.07.2002 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2002. № 11.
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ственный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора.

Расторжение договора об образовании может 

быть произведено:

– по взаимному соглашению сторон;

– по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (п. 2 ст. 61 Закона об образовании);

– по инициативе образовательной организации, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образователь-

ной программе обязанностей по добросовестно-

му освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в обра-

зовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образо-

вательную организацию (п. 2 ст. 61 Закона об обра-

зовании);

– по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон (например, в случае ликвидации образова-

тельной организации) (п. 2 ст. 61 Закона об обра-

зовании);

– договор об оказании платных образователь-

ных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке образовательной организацией в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образова-

тельных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вслед-

ствие действий (бездействия) обучающегося (п. 7 

ст. 54 Закона об образовании).

К правовым особенностям договора об образо-

вании в сфере ДПО относятся, в том числе сле-

дующие:

– требования к лицу, зачисляемому на обучение: 

к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образова-

ние; лица, получающие среднее профессиональ-

ное и (или) высшее образование (ст. 76 Закона 

об образовании);

– требования к срокам освоения программы 

в целях получения документа о квалификации 

(не менее 16 часов по программе повышения ква-

лификации и не менее 250 часов по программе 

профессиональной переподготовки) (п. 12 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДПП);

– возможность реализации дополнительной про-

фессиональной программы полностью или частич-

но в форме стажировки (п. 13 Порядка);

– требования к виду документов, выдаваемых 

по окончании обучения и срокам их вручения. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты о квалификации: удостоверение о повыше-

нии квалификации или диплом о профессиональ-

ной переподготовке на бланках, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются организацией. При 

освоении ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высше-

го образования удостоверение о повышении ква-

лификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получе-

нием соответствующего документа об образовании 

и о квалификации (п. 19 Порядка);

– полномочие организации-исполнителя само-

стоятельно устанавливать форму итоговой аттеста-

ции обучающихся (там же).

Таким образом, на сегодняшний день к числу 

проблем правового обеспечения сферы ДПО отно-

сятся: законодательный пробел в части правово-

го регулирования договора об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемого между юри-

дическими лицами (индивидуальными предпри-

нимателями) без участия обучаемого; очевидная 

недостаточность имеющихся примерных и типо-

вых дополнительных профессиональных про-

грамм для использования их в учебном процессе; 

необходимость изменения подходов к формирова-

нию образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, их ориентации 

на компетентностный подход, предполагающий 

включение в содержание программ планирования 

результатов обучения, оценку уровня сформирован-

ности компетенций у слушателей программы, учет 

профессиональных стандартов, квалификацион-

ных требований, указанных в квалификационных 
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справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, и т.д. Скорейшее 

решение проблем, связанных с правовым регули-

рованием сферы ДПО, будет способствовать более 

эффективному освоению дополнительных профес-

сиональных программ обучающимися и успеш-

ному применению полученных навыков и умений 

в практической деятельности.
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Реклама в современных условиях рыночной эконо-

мики имеет важное значение. Реклама, являясь одним 

из древнейших средств конкурентной борьбы и двига-

телем торговли, оказывает сильное информационное, 

социологическое и психологическое влияние на вос-

приятие людей. Именно реклама позволяет обеспе-

чить взаимосвязь между производителем и потребите-

лем, играя важную роль в информировании, сообщая 

о появлении новых товаров и их потребительских 

свойствах.

История становления и развития рекламы проходила 

неритмично: имелись как застои, так и бурные толчки 

в связи с развитием экономических отношений в жиз-

недеятельности общества. Необходимо отметить инсти-

тут глашатаев, который на протяжении многих веков 

занимал центральное место в распространении рекламы 

в различных государствах. В ходе их деятельности выра-

батывались устойчивые образцы рекламных текстов.

В Древней Руси судить о рекламе представляется 

возможным только по косвенным данным, к которым 

можно отнести обнаруженные археологами объекты 

в наиболее многолюдных местах проведения торговли. 

К таковым относятся свинцовые пломбы, отмеченные 

разнообразными символами1.

Русские торговцы отличались разнообразием при-

емов завлечения покупателей товаров. Они прибегали 

к найму зазывал, которые находились возле торговой 

точки и полным голосом сообщали о преимуществах 

товара и его владельца.

Также значимым явлением, оказавшим влияние 

на формирование рекламы в России, является тради-

ция ярмарочного творчества. На ярмарках проявлялись 

красочные и яркие средства рекламы, которые внесли 

определенный вклад в формирование рекламной инду-

стрии.

Важнейшим толчком в развитии рекламы в России 

послужил указ Петра I об издании первой русской газе-

ты «Ведомости». В печатном издании иногда содержа-

лась информация рекламного характера. Позже появил-

ся целый раздел, посвященный объявлениям о продаже 

с аукциона крепостных крестьян. В дальнейшем объ-

явления начали отличаться тематикой – о принуди-

тельной распродаже имущества с торгов, о банкротстве 

и другое. Таким образом, извещения носили предпо-

чтительно деловой, справочный характер2.

В конце XIX века в России бурными темпами 

начали развиваться торговля и промышленность. 

Соответственно, получила развитие и реклама: вывески 

на лавках, объявления в периодике, этикетки и оберт-

ки для товаров, призывы к покупке определенного 

товара.

Реклама широко использовалась и в первые годы 

советской власти в период, получивший название 

Новой экономической политики. Реклама также хоро-

1 Ридель Л.Н., Фельк С.И. История рекламы в России // Теория и история: Научный журнал. 2005. С.93.

2 Теория и практика рекламы. Учебник /под ред.В.В.Тулупова. СПб.: Изд-во В.А.Михайлова, 2006. С.21.
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шо послужила восстановлению разрушенного Первой 

мировой и Гражданской войнами народного хозяйства, 

смычке города и деревни, продвижению отечественных 

товаров на российский и мировой рынки.

В последующем, с утверждением командного управ-

ления экономикой, ликвидацией многообразия форм 

собственности и конкуренции, деформированием 

рыночных отношений, реклама стала предназначаться 

для распространения информации или применялась 

в виде пропаганды. Например, изречение «Летайте 

самолетами Аэрофлота» нельзя считать рекламой 

по той причине, что данная авиакомпания была госу-

дарственной. О рекламе «Храните деньги в сберега-

тельной кассе: надежно, выгодно, удобно» можно сде-

лать аналогичный вывод. Следовательно, актуальность 

рекламной деятельности не носила значимый характер. 

Необходимость в рекламе стала появляться в условиях 

конкуренции на финансовых и товарных рынках.

Устранение в конце 80-х – начале 90-х годов XX 

века государственного монополизма в народном хозяй-

стве, возрождение разнообразных организационно-пра-

вовых форм хозяйствующих субъектов и конкуренции 

на рынках вызвали подъем рекламной деятельности.

По мере развития рекламы, в частности, после значи-

тельного толчка в результате становления в начале XX 

века, в обществе все больше получало распространение 

мнение о том, что рекламная деятельность является 

неотъемлемым инструментом экономики государства.

Еще в 1923 году В.В.Маяковский «обрисовал» рекла-

му как «торговое оружие, которое порождает конку-

ренцию»3. С этого времени немного изменилась ее 

сущность. Реклама на данный момент выполняет аги-

тационную функцию, служит неким побудителем к 

приобретению рекламируемого товара или услуги.

Существует множество определений понятию «рекла-

ма». Так, А.Дейян утверждает, что реклама – это «плат-

ное, однонаправленное и неличное обращение, осу-

ществляемое через средства массовой информации 

и другие виды связи, являющееся агитацией в пользу 

какого-либо товара или услуги»4.

Е.А.Спиридонова считает, что реклама это «озна-

комление потребителя с товаром или услугой, которое 

предполагает данное производственное, торговое или 

иное предприятие»5.

Г.А. Свердлык и В.Л. Нечуй-Ветер под рекламой 

представляют «исходящее от товаропроизводителей или 

рекламодателей к неопределенному кругу лиц и выра-

женное различными средствами и способами пред-

ложение, содержащее сведения о товарах или услугах 

и (или) их производителях, воспринимаемое как вызов 

на оферту»6.

В Европейской конвенции о трансграничном телеви-

дении 1989 года дается следующее определение понятия 

рекламы - любое публичное сообщение за плату, иное 

вознаграждение или в целях саморекламы, призванное 

стимулировать реализацию, приобретение или аренду 

продукта или услуги, способствовать продвижению 

инициативы или достижению желательного для рекла-

модателя эффекта. Стоит заметить, что в представлен-

ной дефиниции затронуты многие аспекты рекламы, что 

позволяет отграничить этот термин от смежных с ним.

В Большой Советской Энциклопедии также заложе-

ны разнообразные, несхожие по степени значимости 

экономической и юридической природы характери-

стики рекламы, в частности:

1. Информация о потребительских свойствах това-

ров и различных видах услуг с целью их реализации, 

создания спроса на них;

2. Распространение сведений о лице, организации, 

произведении литературы и искусства с целью созда-

ния им популярности.

По нашему мнению, если не выделять никаких харак-

теристик и признаков, реклама является, прежде всего, 

информацией.

В становлении нормативно-правовой основы россий-

ской рекламы можно выделить несколько относительно 

самостоятельных периодов. До 1991 года государственно-

правовое воздействие на рекламу практически отсутство-

вало. В законодательстве не содержалось юридических 

норм, которые бы прямо были адресованы рекламе.

3 Агитация и реклама // Товарищ Терентий. Екатеринбург, 1923. №14. С.57.

4 Дейян А.Реклама. М.: Прогресс Универа. 1993. С. 23.

5 Спиридонова Е.А. Правовое регулирование рекламы. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 10.

6 Свердлык Г.А., Нечуй-Ветер В.А. Основные вопросы обязательств по оказанию рекламных услуг: учебное пособие. М., 2002. 
С. 29.
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1991–1995 годы отмечены фрагментарностью, отры-

вочностью нормативных правовых актов, относящихся 

к рекламе. Единственным нормативным правовым 

актом, который регулировал рекламную деятельность, 

был Закон РСФСР от 22.03.1991 г. №948-1 «О кон-

куренции и ограничении монополистической дея-

тельности на товарных рынках», вводивший запрет 

на недобросовестную конкуренцию. Позже было при-

нято некоторое количество законов, относящихся к 

регулированию рекламной деятельности. Ими являлись 

Закон РФ от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах массо-

вой информации», Закон РФ от 10.07.1993 г. №5151-1 

«О сертификации продукции и услуг» и др.

1995-1996 годы характеризуются принятием 

Федерального закона РФ от 18 июля 1995 года 3108-ФЗ 

«О рекламе». Разработка этого законопроекта длилась 

около двух лет. В нем использован опыт правового 

регулирования рекламной деятельности США, Канады, 

многих государств Европы и других стран.

Период с 2006 года по настоящее время. 13 марта 

2006 года был принят Федеральный закон РФ №38-ФЗ 

«О рекламе», который отменил предыдущий Закон 

«О рекламе».

Действующий закон определил, что «реклама- 

информация, распространенная любым способом, 

в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направлен-

ная на привлечение внимания к объекту рекламирова-

ния, формирование или поддержание интереса к нему 

и его продвижение на рынке».

Проанализировав требования, предъявляемые к 

рекламе, стоит отметить большое количество оценоч-

ных понятий. Возникают сложности в определении 

однозначного вывода, касательно смысла, заложен-

ного законодателем в правовую норму. Подобного 

рода проблема порождает неправильное толкова-

ние положений в правоприменительной практике, 

что, безусловно, создает сложности в квалификации 

рекламы в качестве ненадлежащей и, соответствен-

но, влечет неоправданное привлечение субъектов 

рекламной деятельности к юридической ответствен-

ности. Это свидетельствует о том, что Закон о рекла-

ме не вполне совершенен с точки зрения юридиче-

ской техники изложения правовых норм. Для того, 

чтобы применение норм права было эффективным, 

требуется хотя бы относительная их определенность, 

то есть необходимо указание на конкретные обстоя-

тельства той или иной ситуации, влияющие на содер-

жание таких понятий.

По нашему мнению, рекламная деятельность должна 

определяться как деятельность юридических и физиче-

ских лиц по предоставлению рекламных услуг, направ-

ленных на создание, распространение рекламы и дове-

дение рекламы до потребителя.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Машкин Н.А. Хозяйственное право в механизме 

управления рыночной экономики. Монография. М.: МИЭП, 

2016.

2. Хозяйственное (предпринимательское) право: 

учебник / под ред. Ю.Е. Булатецкого, Н.А. Машкина, И.М. 

Рассолова. М.: Норма, 2015.

3. Правовое обеспечение экономики. Учебник / под 

ред. И.М. Рассолова, А.М. Колычева. М.: Юрайт, 2014.

4. Прокопьев А.И. Некоторые аспекты договора отчуж-

дения исключительного права на товарный знак в законо-

дательствах России и стран Европейского Союза // Бизнес 

в законе. 2008. № 2.

5. Прокопьев А.И. Особенности правовой охраны 

товарного знака в России и странах Европейского Союза 

// Бизнес в законе. 2008. № 3.

6. Прокопьев А.И. Правовое регулирование отношений 

по использованию товарного знака в России и странах 

Европейского Союза: дисс… канд. юрид. наук. М.,2008.

BIBLIOGRAFIJA

1. Mashkin N.A. Hozjajstvennoe pravo v mehanizme 

upravlenija rynochnoj jekonomiki. Monografija. M.: MIJeP, 

2016.

2. Hozjajstvennoe (predprinimatel'skoe) pravo. Uchebnik 

/ pod red. Ju.E.Bulateckogo, N.A.Mashkina, I.M. Rassolova. 

M.: Norma, 2015.

3. Pravovoe obespechenie jekonomiki. Uchebnik / pod red. 

I.M. Rassolova, A.M.Kolycheva. M.: Jurajt, 2014.

4. Prokop'ev A. I .  Nekotorye aspekty dogovora 

otchuzhdenija iskljuchitel'nogo prava na tovarnyj znak v 

zakonodatel'stvah Rossii i stran Evropejskogo Sojuza // Biznes 

v zakone. 2008. № 2.

5. Prokop'ev A.I. Osobennosti pravovoj ohrany tovarnogo 

znaka v Rossii i stranah Evropejskogo Sojuza // Biznes v 

zakone. 2008. № 3.

6. Prokop'ev A.I. Pravovoe regulirovanie otnoshenij po 

ispol'zovaniju tovarnogo znaka v Rossii i stranah Evropejskogo 

Sojuza: diss… kand. jurid. nauk. M., 2008.



97ПРАВО. ЭКОНОМИКА. ОБРАЗОВАНИЕ

А.Д. СЕЛЮКОВ

Механизм администрирования 

финансовой деятельности государства

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается недостаток управленческой деятельности государства в финансовой 
сфере, поскольку она на оформлена должным образом на этапе постановки целей и принятия управленческих 
решений применительно к деятельности органов власти. На этом участке наблюдается излишний фактор субъек-
тивности, когда лица, принимающие решения, могут ориентироваться на собственные интересы и собственный 
опыт. В этой связи ставится задача по обязательному определению процедуры оформления этапа целеполага-
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Российского государственного университета правосудия (profsad@mail.ru).

В настоящее время весьма востребованным 

является термин администрирование, который 

отражает разновидность управленческой деятель-

ности по организации какого-либо процесса. В 

законодательстве термин администрирование чаще 

всего употребляется в качестве аналога вменения 

обязанности определенному органу власти обеспе-

чивать поступления какого-либо дохода в бюджет, 

наложение и взимание штрафов за правонаруше-

ния,1 что включается в перечень функций главного 

администратора (администратора), определенного 

Бюджетным кодексом РФ. Также под названным 

термином может пониматься комплекс затрат тру-

довых и денежных на осуществление деятельно-

сти по обеспечению доходов в бюджеты.2 Более 

широкое понимание администрирования толкует-

ся как набор способов и методов воздействия име-

ющего власть субъекта на подчиненного субъекта,3 

что можно приравнять к способам управления.

Содержание администрирования применительно 

к финансовой сфере можно разграничить на две 

сферы деятельности: выбор экономической моде-

ли деятельности, включая определение ее форм 

и методов4; применение правового механизма 

обеспечения таковой деятельности, включая уста-

новление целей и принципов деятельности, пра-

вового статуса ее участников, оформление леги-

тимных и неправомерных форм ее осуществления 

и установление мер юридической ответственности 

за нарушения предписанного порядка деятельно-

сти. Насколько осуществленная подобным образом 

юридизация финансовой деятельности государства 

станет работать на всех этапах ее осуществления, 

будет зависеть ее конечный результат.5

Организационно-правовая основа любой де-

ятельности включает в себя определение круга 

участников деятельности и соответствующих 

правоотношений, установление их статуса, уста-

1 Ст.4, 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» // СЗ РФ. 2012. № 50 (часть I, II, III, IV). Ст. 6939.

2 Савелова М. О торговом сборе // Практический бухгалтерский учет. 2015. № 2.

3 Большой энциклопедический словарь. М., 2000.

4 С точки зрения экономического содержания финансовая деятельность государства представляет собой совокупность дей-
ствий и мер воздействия со стороны государства на механизм образования и распределения внутреннего валового продук-
та, на порядок осуществления денежных и связанных с ними иных контрольно-организационных отношений, направленных 
на достижение целей государства и общества.

5 Под финансовой деятельностью государства понимается единое целостное явление, которое можно представить в виде сфе-
ры проявления активности государства, выполнения им своей миссии с использованием определенных методов и средств.
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новление форм и методов деятельности, принятие 

правовых и других организационно-технических 

правил ее осуществления, формирование субъ-

ектной основы и порядка контроля за степенью 

достижимости поставленных целей, определение 

мер ответственности за нарушение предписанного 

порядка деятельности. За исключением элементов 

определения перечня участников и их статуса, а 

также мер ответственности, остальные элементы 

организационной основы можно назвать определе-

нием процедуры деятельности, если она не затра-

гивает порядок выработки целей ее осуществления.

Если создание организационной основы пред-

полагает подготовительный этап деятельности, 

то администрирование имеет более широкое зна-

чение. Оно включает в себе решение вопросов 

по формированию организационной основы де-

ятельности, а также текущее воздействие на про-

цесс осуществления деятельности.

Положительной стороной экономического 

и юридического администрирования выступает 

то, что для управляющего и подчиненного субъ-

ектов обеспечивается ясность и четкость про-

цедуры, последовательности деятельности, что 

весьма важно для достижения целей управленче-

ской деятельности. При этом фактор управления 

в структуре финансовой деятельности государства 

есть одновременно как управление финансами, так 

и управление посредством использования финан-

сов иными сферами общественной жизнедеятель-

ности, благодаря чему реализуется целеполагание 

как способ решения проблем общества.

В настоящее время процедура финансовой де-

ятельности, оформленная правовыми нормами, 

получила определенную степень правового обес-

печения. Это можно увидеть на примере адми-

нистрирования налоговых доходов в бюджеты, 

где достаточно четко определена процедура воз-

действия на уполномоченных государством нало-

говых органов на налогоплательщиков и иных 

обязанных по налоговому законодательству лиц. 

Однако в той же налоговой сфере остаются нере-

шенными вопросы оптимизации налогового бре-

мени на добросовестного налогоплательщика, 

установления принципа справедливости для раз-

ных категорий налогоплательщиков и др.

В бюджетной сфере администрирование прояви-

ло себя прежде всего в установлении процедурных 

аспектов бюджетной деятельности. Это обстоя-

тельство имеет свои исторические корни. Еще во 

времена СССР проблеме организации бюджетной 

деятельности не уделялось особого внимания, 

поскольку сам бюджет был всего лишь способом 

финансового обеспечения государственного пла-

на, который в количественных и качественных 

показателях определял конечные цели экономики 

и бюджета как финансового инструмента достиже-

ния целей государства.6 Поэтому в том же бюджете 

достаточно было указать объем доходов и поря-

док распределения расходов между получателями 

средств из бюджета. Это была оправданная процеду-

ра без привязки к конкретным результатам социаль-

но-экономического развития страны, поскольку эти 

результаты предопределялись иными документами.

В современных условиях, когда отказались от 

плана развития экономики, бюджет фактически 

взял на себя миссию быть моделью государствен-

ного управления, что должно предполагать вклю-

чение в его содержание и плановых показателей 

(имея в виду будущих результатов) социально-

экономического развития страны, и детального 

определения порядка движения денежных средств 

вначале в бюджет, затем из бюджета, т.е. процеду-

ру бюджетной деятельности.

В результате неработающая, но объективно вос-

требованная функция бюджета – обеспечивать 

квалификацию по всем количественным и каче-

ственным параметрам показатели целей государ-

ства посредством осуществления бюджетной дея-

тельности – отсутствует в текстах законов о бюд-

жете. Поэтому в тексте о бюджете на очередной 

год в качестве результатов бюджетной деятельно-

сти чаще всего фигурирует положение об уровне 

«освоения» бюджетных ресурсов, что многими 

воспринимается как конечная цель деятельности 

государства в бюджетной сфере.

6 Запольский С.В. Теория финансового права: научные очерки. М.: РАП, 2010. С. 96. 
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В силу сказанного, можно предположить, что 

администрирование в процессе финансовой дея-

тельности государства распространяется преиму-

щественно на порядок деятельности исполни-

тельных органов власти в той части, в которой 

они взаимодействуют с физическими и юриди-

ческими лицами, не затрагивая вопросы принятия 

управленческих решений на всех уровнях власти.

По существу, в процессе правового обеспечения 

финансовой деятельности государства был приме-

нен тот же механизм определения порядка деятель-

ности как обеспеченной нормами права процедуры, 

каковой применяется в гражданском праве. Там 

на основе диспозитивного подхода, юридическо-

го равенства участники отношений в своих инте-

ресах самостоятельно решают, вступать или нет 

друг с другом в правоотношения, а также сами 

выбирают форму сделки либо создают собствен-

ную конструкцию договора в допускаемых законом 

пределах. Цель гражданско-правового урегулирова-

ния таковых отношений заключается в том, чтобы 

договаривающиеся стороны передали друг другу 

эквивалент по сделке и не допускали обмана.

В административно-правовых отношениях, где 

от имени государства администрируют его орга-

ны, также возможен вариант, где субъект вправе 

формулировать и самостоятельно осуществлять 

свои интересы, но без возможности диспозитив-

но выбирать порядок достижения своих целей. 

Правила дорожного движения жестко предписы-

вают любому водителю или пешеходу соблюдать 

установленный порядок, но при этом самостоя-

тельно решать – ехать или не ехать, что и кого 

везти на своем транспорте. Здесь интересы участ-

ников также не предопределяются государством.

Иная ситуация возникает, если в тех же админи-

стративно-правовых отношениях или финансовых 

отношениях участвующий субъект будет обреме-

нен только соблюдением установленного порядка, 

процедуры деятельности и при этом будет иметь 

возможность также осуществлять свои интересы. 

Это будет развал государства.

Не может ни один уполномоченный орган госу-

дарства, его должностное лицо в процессе сво-

ей деятельности как представителя государства 

осуществлять любые иные интересы, кроме госу-

дарственных. Следовательно, последние долж-

ны быть четко прописаны как целеполагание для 

них, с указанием количественных и качественных 

конечных результатов, важных для развития наци-

онального общества.

Полагаем, что общий недостаток применяемого 

механизма администрирования состоит в том, что 

он не получает системного обеспечения, в резуль-

тате чего все управленческие усилия, опирающи-

еся только на механизмы администрирования без 

распространения их на порядок формирования 

целеполагания, не дают должного результата.7

В настоящее время не отработана процедура 

администрирования, как управленческая фор-

ма проявления функций государства, на общий 

порядок финансовой деятельности государства, 

предусматривающий выработку целей финансовой 

деятельности. Поскольку этот вопрос решается 

в основном политиками и представителями эко-

номических школ, поэтому нередко сами цели 

выглядят нечетко и в неполной мере отражают 

ожидания и насущные интересы общества.

Речь идет о том, что не прорабатывается вопрос 

о применении установленных процедур к порядку 

принятия управленческих решений на полити-

ческом уровне, а это проявляется при разработке 

и последующем принятии федеральных законов, 

определяющих стратегические цели государства 

как субъекта, осуществляющего финансовую 

деятельность. В этой связи должен быть принят 

четкий порядок иерархии мер выработки целепо-

лагания, предполагающий обязанность всех пред-

ставителей государства исходить из положений 

Конституции РФ как правовой модели развития 

общества. Сами конституционные положения, а 

также положения многих других законов следует 

считать как признанные государством и полу-

чившие формальное воплощение публичные 

интересы. В то же время нельзя признать, что этот 

признак присущ всем законам. Россия уже не раз 

7 Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву / сост. М.К. Сулейманов, Е. В. Порохов, М.В. Карасева, 
А.Т. Шаукенов. СПб.: Юридический центр – Пресс, 2010. С. 64–65.
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доказала вредность для целей развития общества 

негативных по своим последствиям эксперимен-

тов, порядок которых определялся законами.

На основе конституционных положений могут 

быть приняты федеральные законы о задачах 

и принципах развития отдельных сфер обще-

ственной жизни и отдельных отраслей экономики 

с указанием определенных показателей количе-

ственного и качественного характера как итогов 

развития каждого из направлений деятельности. 

Затем можно будет на основе такой законодатель-

ной базы принимать конкретные законы по нало-

гам, бюджету, банковской деятельности и др. При 

таком подходе вопросы целеполагания органиче-

ски будут пронизывать деятельность государства 

в финансовой и иных сферах.

Автор не считает бесспорным вышеназванный 

вариант целеполагания для публичной деятельно-

сти государства, но безусловным является потреб-

ность четкого решения указанной проблемы. 

Необходимо разрабатывать меры, которые помогли 

бы каждому чиновнику стать стахановцем в деле 

реализации интересов государства на каждом из 

направлений деятельности государства. Ведь сосре-

дотачивая усилия лишь на процедуре деятельно-

сти, на недопущении злоупотреблений со стороны 

власть имущих, трудно добиться эффективности 

той же финансовой деятельности. Сколько мы ни 

будем усложнять механизм госзакупок товаров, 

работ и услуг за счет бюджета, добиться искоре-

нения практики откатов не получится, пока не 

найдем способ, чтобы сам чиновник лично имел 

интерес, захотел использовать все деньги государ-

ства на эффективное достижение значимых для 

национального общества результатов.

Проблема в том, что исполнитель, кому пред-

писывалось соблюдать установленную законом 

процедуру, все делает по закону, но не использует 

всех имеющихся возможностей снизить затраты 

на получение результата. Субъект, обязанный 

соблюдать только процедуру, не будет проявлять 

усердие, инициативу для обеспечения интересов 

государства. Но если того же исполнителя заинте-

ресовать в достижении поставленной цели и дать 

возможность самостоятельно определять ряд дей-

ствий, то в этом случае результат эффективности 

всей деятельности, в том числе использования 

государственных денег или иного имущества, будет 

достигнут. Поэтому в бюджетной сфере, отраслях 

использования государственного имущества очень 

важно ставить перед уполномоченным субъектом 

конкретную и желательно весьма напряженную 

задачу, а также назвать стимулы, чтобы цель была 

достигнута.

Исходя из сказанного, можно поставить вопрос 

о достижении системности в деле применения 

администрирования как способа реализации госу-

дарственного управления, включающего не только 

порядок воздействия государства на свое населе-

ние, но также и на порядок формирования орга-

низационной основы, целей такого управления.

Чтобы назвать определенную совокупность эле-

ментов системой, необходимо выделить между эти-

ми элементами определенную связь или некоторое 

единство пространственного расположения, каче-

ственных характеристик и т.п. Если присутствует 

простое объединение элементов без активного 

взаимодействия между ними, то подобная совокуп-

ность образует суммативную систему. В определен-

ной мере существующую основу государственного 

управления в нашей стране можно отнести к кате-

гории суммативных систем, не имеющих качества 

целостных систем.

Целостная система предполагает такое взаи-

модействие между элементами, при котором они 

совместно могут обеспечивать новое качество, 

выполнять новые функции, которыми никто из 

них до того не обладал. Государственное управле-

ние само должно стать целостной системой, спо-

собной должным образом помогать государству 

выполнять свою миссию – быть орудием самосо-

вершенствования общества. Сердцевиной и одно-

временно системообразующим элементом государ-

ственного управления является должным образом 

сформулированное целеполагание.

Принцип системности в нашем случае означает 

такое организационное обеспечение финансовой 

деятельности государства, при котором названная 

деятельность отвечает потребностям общества, 

поскольку общество в конечном счете выступает 

своего рода заказчиком для государства в том, как 

оно будет выполнять свои функции, в том числе 
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в финансовой сфере. Общество на определенном 

этапе своего развития породило государство и пре-

допределило особенности его деятельности и раз-

вития соответственно своему состоянию и потреб-

ностям.8 Следовательно, целевые характеристики 

финансовой деятельности государства должны 

быть связаны с решением проблем национального 

общества с помощью финансовых ресурсов.

Сам факт принятия четкого по содержанию 

закона о содержании стратегии общества уже 

будет выступать правовой гарантией, что государ-

ство в финансовой сфере работает на обеспечение 

интересов общества. Это позволит отсекать инте-

ресы локального или частного характера от меха-

низма формирования целей государства в финан-

совой сфере.

Таким образом, в структуре самой финансовой 

деятельности принцип системности предполагает 

решение задачи формулирования целей, направ-

ленных на обеспечение потребностей националь-

ного общества, что требует определенного органи-

зационного обеспечения со стороны государства 

и распространение механизма администрирова-

ния на порядок формирования целеполагания как 

системообразующего элемента в надлежащем осу-

ществлении финансовой деятельности государства.

8 Атаманчук Г.В., например, указывает, что «государство есть публичная и легитимная (нормативно выраженная) властная 
сила общества, но властная сила потому и является таковой, что она организована». См: Атаманчук Г.В. Теория государ-
ственного управления: курс лекций. 4 издание, стер. М.: Омега-Л, 2006. С. 69. 
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А. К. ШАВЛОХОВ

Законодательство, 

закрепляющее полномочия органов 

исполнительной власти в сфере обеспечения 

производства по делам 

об административных правонарушениях

АННОТАЦИЯ. В научной статье рассматриваются полномочия органов исполнительной власти в сфере обес-
печения производства по делам об административных правонарушениях. На основе законодательства и научных 
дискуссий по вопросам «законодательства» и «полномочий» автор предлагает решения для совершенствования 
законодательства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: законодательство, органы исполнительной власти, судебная власть, административные 
правонарушения, ответственность.

ШАВЛОХОВ АЛАН КАРЛОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного управления 
и правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации (algoritm77@mail.ru).

Актуальность научной статьи обусловлена: 

во-первых, исследованием законодательства, 

закрепляющего полномочия органов испол-

нительной власти в области производства 

по делам об административных правонару-

шениях;

во-вторых, принятием во исполнении 

ст. 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях законы субъектов Российской 

Федерации, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации и иные правовые 

акты, именуемые в дальнейшем «законода-

тельство», которые не в полной мере регули-

руют полномочия органов исполнительной 

власти по обеспечению производства по делам 

об административных правонарушениях;

в-третьих, наличием норм права, закрепля-

ющих полномочия органов исполнительной 

власти в сфере обеспечения производства 

по делам об административных правонару-

шениях, которые являются «коллизионными» 

по отношению к нормам права КоАП РФ. 

И как следствие, многие нормы права «кол-

лизионные», тем самым возникает необходи-

мость законодательной корректировки норм 

права КоАП РФ на основе судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации;

в-четвертых, федеральное законодатель-

ство, включая законы субъектов Российской 

Федерации об административной ответствен-

ности, входят в систему законодательства 

об административных правонарушениях, 

одновременно устанавливая объем и преде-

лы нормотворческих полномочий субъекта 

Российской Федерации в сфере администра-

тивной ответственности, предоставив субъекту 

Российской Федерации право своими закона-

ми устанавливать административную ответ-

ственность по вопросам совместного ведения, 

не урегулированным федеральным законом.

Основные научные проблемы, которые 

исследуются научной общественностью 

и предлагаются исследователями различные 

варианты решений по «законодательству» 

и «полномочиях» органов исполнительной 

власти в области производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Проанализируем названные научные про-
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блемы, используя законодательство, теорию 

полномочий и судебную практику.

Законодательство в форме КоАП РФ явля-

ется тем правовым актом, который не только 

закрепил производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, но и закрепил 

полномочия органов исполнительной власти 

в сфере обеспечения производства. Оно явля-

ется правовой платформой для разработки, 

принятия и внесения изменений и дополне-

ний в законодательство, регулирующее и обе-

спечивающее производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях.

Правовой акт содержит правовые нормы 

права, которые определяют: законодатель-

ство об административных правонарушениях; 

задачи законодательства; предметы введения 

Российской Федерации в области законо-

дательства об административных правона-

рушениях; предметы введения субъектов 

Российской Федерации в области законода-

тельства об административных правонару-

шениях. Нормы права, закрепленные в КоАП 

РФ с 2002 года, и по настоящее время соз-

дали правовые условия для формирования 

системы законодательства по регулированию 

полномочий органов исполнительной власти 

по делам об административных правонару-

шениях.

Систему законодательства формально раз-

делим на два вида.

Первый вид – это федеральное законо-

дательство по регулированию полномочий 

органов исполнительной власти по делам 

об административных правонарушениях.

Второй вид – это законодательство субъек-

тов Российской Федерации по регулированию 

полномочий органов исполнительной власти 

по делам об административных правонару-

шениях.

Законодательство, регулирующее полномо-

чия органов исполнительной власти в сфере 

обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях на феде-

ральном уровне, состоит из действующего 

КоАП РФ, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации.

Законодательство, регулирующее полномо-

чия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях, состоит из законов субъек-

тов Российской Федерации, правовых актов 

(методических рекомендаций, писем, указаний 

и разъяснений).

Система законодательства основана на ст. 

1.1 КоАП РФ. Ст. 1.3 КоАП РФ закрепила 

нормы права, которые в главе 23 КоАП РФ 

именуются институтом подведомственности 

дел об административных правонарушениях. 

Институт подведомственности включает сле-

дующие субъекты: суды, федеральные мини-

стерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, которыми непосредственно руково-

дит Президент Российской Федерации, феде-

ральные министерства, федеральные службы, 

федеральные агентства, которыми непосред-

ственно руководит Правительство Российской 

Федерации.

Глава 23 КоАП РФ не только закрепила 

институт подведомственности, но и полно-

мочия органов исполнительной власти по обе-

спечению производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Нормы права 

главы 27 КоАП РФ являются отсылочными 

и в ст. 27.1 КоАП РФ закреплены общие меры 

и полномочия по обеспечению производства.

К ним относятся: 1) доставление; 2) адми-

нистративное задержание;  3)  личный 

досмотр, досмотр вещей, досмотр транспорт-

ного средства, находящихся при физическом 

лице; осмотр принадлежащих юридическому 

лицу помещений, территорий, находящихся 

там вещей и документов; 4) изъятие вещей 

и документов; 5) отстранение от управления 

транспортным средством соответствующего 

вида; 5.1) освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения; 6) медицинское 

освидетельствование на состояние опья-

нения; 7) задержание транспортного сред-

ства; 8) арест товаров, транспортных средств 
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и иных вещей; 9) привод; 10) временный 

запрет деятельности; 11) залог за аресто-

ванное судно; 12) помещение иностран-

ных граждан или лиц без гражданства, под-

лежащих административному выдворению 

за пределы Российской Федерации в фор-

ме принудительного выдворения за преде-

лы Российской Федерации, в специальные 

учреждения, предусмотренные Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации».

На первый взгляд все нормы права струк-

турированы и не вызывают юридических 

проблем, успешно регулируют полномочия 

органов исполнительной власти в сфере обес-

печения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях.

На уровне субъектов Российской Федерации 

сложилась иная правовая основа, которая 

повторяет нормы права федерального зако-

нодательства или не содержит норм права, 

регулирующих полномочия органов испол-

нительной власти субъектов Российской 

Федерации по обеспечению производства 

по делам об административных правонаруше-

ниях. Например, закон Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» содержит нормы права, которые 

регламентируют «компетенцию мировых судей 

и органов» и «полномочия должностных лиц», 

Областной закон Ленинградской области от 

02.07.2003 № 47-оз (ред. от 11.04.2016) «Об 

административных правонарушениях» содер-

жит отсылочные нормы права к КоАП РФ. 

Закон Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 

«Кодекс города Москвы об административ-

ных правонарушениях» в главе 16 содержит 

норму права о компетенции мировых судей 

и органов, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях.

Сложившаяся законодательная практика 

явилась основой для научного обоснования 

«полномочий» и потребностью углубления 

научно-практического исследования полно-

мочий органов исполнительной власти по обе-

спечению дел об административных правона-

рушениях.

Смысл и содержание понятия «полномочия» 

производен от латинского «competentia» – 

принадлежность по праву, то есть круг полно-

мочий учреждения или лица. В трактовке «пол-

номочия» наблюдаются различные подходы.

Довольно часто конкурирующими понятия-

ми являются права и обязанности, полномо-

чия, функции и предметы ведения, юрисдик-

ция, подсудность и подведомственность дел.

Б. М. Лазарев, например, рассматрива-

ет компетенцию органа управления как его 

право и обязанность осуществлять конкрет-

ные управленческие функции в определенной 

сфере1.

Д. Н. Бахрах включает в понятие компетен-

ции властные полномочия или обязанности 

и права и подведомственность (круг дел)2.

И.Л. Бачило рассматривает главные функции 

управленческих органов как виды воздействий 

на объекты управления. Они расчленяются 

на подфункции, действия и операции с раз-

ной степенью властности. Классификатор 

функций оказался весьма полезен для полно-

мочий3.

Ю. А. Тихомиров в научной статье «Теория 

компетенции» считает, что «полномочия» уста-

навливаются нормативно-правовым способом 

и составляют определенную модель4.

Таким образом, полномочия органов испол-

нительной власти в сфере обеспечения про-

изводства по делам об административных 

правонарушениях являются дискуссионны-

1 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.: Юрид. лит., 1972. С. 11–87.

2 Бахрах Д.Н. Административное право России. М.: Норма, 2000. С. 177–178.

3 Бачило И.Л. Функции органов управления. М.: Юрид. лит., 1976.

4 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции // Журнал российского права. 2000. № 10.
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Итак, можно сделать вывод, что судеб-

ная практика Верховного Суда Российской 

Федерации является основой для совершенство-

вания законодательства субъектов Российской 

Федерации в области полномочий государ-

ственных органов исполнительной власти 

в сфере обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях.

2012 2015

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 10.12.2012 по делу N А63-9870/2012

Определение Верховного Суда РФ от 22.04.2015 № 10-АПГ15-1

По мнению суда, поскольку законодательство об администра-
тивных правонарушениях в силу статьи 1.1 КоАП РФ состоит 
из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов 
субъектов Российской Федерации, то именно законом субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
должен быть установлен перечень конкретных органов и долж-
ностных лиц, уполномоченных рассматривать дела и составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

По мнению суда, из положений ст. ст. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.3.1 КоАП 
РФ следует, что федеральный законодатель, включая законы 
субъектов Российской Федерации об административной ответ-
ственности в систему законодательства об административных 
правонарушениях, одновременно установил объем и пределы 
нормотворческих полномочий субъекта Российской Федерации 
в сфере административной ответственности, предоставив субъ-
екту Российской Федерации право устанавливать своими закона-
ми административную ответственность по вопросам совместно-
го ведения, не урегулированным федеральным законом.
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ми, и для разрешения ряда спорных вопросов 

необходимо обратится к судебной практике 

Верховного Суда Российской Федерации.

Вот несколько примеров из судебной 

практики Верховного Суда Российской 

Федерации. 
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Р. В. ШАГИЕВА

Правовая система современного общества 

и ее функции в контексте 

устойчивого экономического развития

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме целей, социального предназначения и функций правовой систе-
мы современного общества. Исследовав имеющиеся взгляды по данному вопросу в юридической науке, автор 
полагает, что до сих пор не выработана определенная мировоззренческая основа их разграничения, поэтому 
представляется возможным и необходимым внести в освещение этого вопроса новый момент.  
 Автор приходит к выводу, что наиболее близки к концепции устойчивого экономического развития правовые 
системы, сориентированные на достижение целей социальной справедливости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовая система, функции правовой системы, гражданское общество, концепция 
устойчивого экономического развития

ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – доктор юридических наук, профессор, профессор Департамента 
«Правовое регулирование экономической деятельности» Финансового университета при Правительстве РФ.

Правовая система обладает всеми чертами объек-

тивно возникающего, исторически закономерного 

общественного явления, существующего незави-

симо от воли конкретных индивидов, которые, 

вступая в социальную жизнь, застают уже сло-

жившиеся правовые формы, институты и долж-

ны считаться с ними, реализуя свои интересы.1 

Многовековые, устойчивые, преемственные, но 

закономерно сменяемые правовые отношения 

между субъектами, порождаемые интересами к 

объектам, в рамках одной правовой традиции 

создают реальную правовую систему общества. И 

с этой точки зрения правовая система – продукт 

творчества людей; и в этом смысле она имеет все 

черты явлений, относящихся к миру «искусствен-

ных вещей, сознательных процессов, произволь-

ных действий»2.

В современных условиях правовая система гибко 

улавливает все потребности общественного движе-

ния вперед, способствует экономическому и соци-

альному прогрессу. И, чем шире социальная база 

данной правовой системы, тем больше признается 

ее ценность, ее авторитет. В современном граж-

данском обществе право, определяя меру свободы 

людей, все более осознается как источник про-

гресса и удовлетворения важнейших индивидуаль-

ных потребностей и интересов в их гармоничном 

сочетании с общественно значимыми.3

Можно согласиться с Н.И. Матузовым, что 

правовое государство немыслимо без высокораз-

витой, демократической и четко работающей пра-

вовой системы, способной эффективно защищать 

интересы общества и его граждан. Но помимо 

охранительно-защитительной функции она при-

звана выполнять также многообразные регуля-

тивно-организующие, стабилизирующие и сти-

мулирующие задачи, связанные с обеспечением 

нормальной жизнедеятельности людей, развитием 

экономики, науки, культуры, образования, соци-

альной сферы, реализацией прав и свобод лично-

сти4. В правовой системе сливаются воедино есте-

ственные потребности людей с их мыслями, волей 

и чувствами, с правовыми традициями и арсена-

лом технико-юридических средств, с поступками, 

1 Дзыбова С.Г. Общие закономерности и противоречия правовой системы // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 50.

2 Кузьмин В.П. Различные направления разработки системного подхода и их гносеологические основания // Вопросы фило-
софии. 1983. № 3. С. 19.

3 Глушаченко С.Б. Права личности в гражданском обществе и правовом государстве. Спб., 1999. С. 65.

4 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 103.
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деятельностью их объединений и институтами 

гражданского общества5.

Активно развивающееся гражданское общество 

требует соответствующей системы социальных 

регуляторов, в том числе нормативного характера. 

Как отмечается в юриспруденции, именно право-

вая система способна послужить тем мощным 

и эффективным средствам, развиваясь парал-

лельно с гражданским обществом, следуя его воз-

растающим потребностям: «Для этого правовая 

система обладает механизмами, обеспечивающи-

ми решение возникающих задач: механизм пере-

вода экономических требований на язык юриди-

ческих норм и механизмом перевода требований 

нормативных предписаний в реальное поведе-

ние на всех уровнях социальной системы: граж-

данского общества, его институтов и отдельных 

личностей. Можно сказать, что правовая система 

включает в себя как правовые доктрины, нормы 

и институты, так и процессы правообразования 

и правореализации, направленные на развитие 

гражданского общества».6

Благодаря своим системным и государствен-

но-властным качествам, правовая система обе-

спечивает организованность и стабильность вну-

трисистемных общественных связей, охраняет 

целостность социального организма, нейтрализует, 

вытесняет негативные явления из общественной 

жизни. Правильно замечают исследователи граж-

данского общества, что правовая система благо-

даря своим внутренним общегуманистическим 

качествам, четкой структурированности, идеоло-

гической и психологической ауре, активно воздей-

ствует на формирование субъективных установок 

у людей, способствует установлению нормальных 

взаимоотношений в обществе7.

Все это соответствует выработанным общей 

теорией государства и права научным представ-

лением о целях, задачах и социальном предна-

значении права, от которых во многом зависит 

вопрос о функциях права и правовой системы 

общества. В юридической литературе отмечает-

ся: «Право, с одной стороны, содержит указа-

ние на цель и задачи правового регулирования, 

с другой, само служит специфическим орудием 

их достижения. Та специфическая служебная 

роль, которая присуща праву и отличает его от 

других социальных регуляторов, рассматривает-

ся как его социальное предназначение в целом. 

В любом цивилизованном обществе право 

выступает государственным регулятором обще-

ственных отношений, закрепляя и развивая их. 

Устанавливая конкретные права и обязанности 

сторон (граждан, должностных лиц, обществен-

ных и государственных организаций), право 

служит средством достижения общественного 

компромисса не путем насилия и подавления, 

а путем согласования индивидуальных, классо-

вых и общечеловеческих интересов.

Цель в современном праве носит многоаспект-

ный характер, так как правовые нормы направле-

ны и на закрепление определенных масштабов 

поведения людей, их общностей и образований, 

и на обеспечение измеряемого общественными 

идеалами состояния регулируемых обществен-

ных отношений и ценностных ориентаций, вну-

тренних потребностей, установок их участников, 

и на создание надежного мерила при оценке их 

поведения. Благодаря такой многоаспектности 

предназначение права может быть предметно кон-

кретизировано, так как оно служит одновременно 

и информационным средством, и регулятором 

общественных отношений, и средством положи-

тельного идеологического воздействия на созна-

ние и психологию людей, их воспитания, и мери-

лом правомерности поведения субъектов права»8. 

Как справедливо отмечалось Ф.Н. Фаткуллиным, 

это важнейшее обстоятельство, вытекающее из 

5 Дзыбова С.Г. Общие закономерности и противоречия правовой системы общества // Российская юстиция. 2011. № 2. С. 
50–53.

6 Дзыбова С.Г., Парасюк Е.А. Правовая система и гражданское общество: механизмы взаимовлияния // Российская юстиция. 
2016. № 6. С. 3.

7 Дзыбова С.Г., Парасюк Е.А. Правовая система и гражданское общество: механизмы взаимовлияния // Российская юстиция. 
2016. № 6. С.3.

8 Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под ред. Р.В. Шагиевой. М., 2016. С. 49.
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природы, задач и общего предназначения права, 

имеет фундаментальное значение при решении 

проблемы его функций»9.

Достижение социально значимого результата, 

определенное состояние общественных отноше-

ний, является целью правовой системы, обуслов-

ливает ее функции. Создание правовых условий 

жизнедеятельности для максимального числа субъ-

ектов вполне можно считать центральной целью 

(целью-максимой), обусловливающей любую 

функцию правовой системы. В процессе реализа-

ции генеральной цели (цели-максимы) функции 

правовой системы обусловлены более конкретны-

ми, непосредственными целями. Экономические, 

политические, социальные, экологические, иде-

ологические, культурные цели в сумме образу-

ют некую общую цель, при этом, каждая из них, 

обусловливает соответствующую функцию, ибо 

реализация цели предполагает выполнение опре-

деленной деятельности, посредством которой цель 

объективируется.

Изменение сущности правовой системы неиз-

бежно отражается на системе и содержании ее 

функций, так как, пишет Л.А. Морозова, функции 

наиболее «чутки» к сущностным изменениям10. 

Это наглядно проявляется на примере россий-

ской правовой системы, система функций которой 

и содержание каждой в отдельности, на совре-

менном этапе развития претерпели значительные 

изменения (например, появление такого инсти-

тута как Уполномоченного по правам челове-

ка или Общественной палаты). Подводя итоги, 

мы можем назвать следующие признаки функ-

ций правовой системы: 1) функции современной 

правовой системы непосредственно обусловлены 

объективно необходимыми, социально желаемы-

ми целями и задачами; 2) функции проявляются 

в ее фактической деятельности по гармонизации 

социальными связями путем активизации право-

вых способностей; 3) функции иногда нормативно 

регламентированы и организационно обеспечены; 

4) в процесс осуществления функций правовой 

системы вовлечена юридическая система госу-

дарства, его некоторые государственные органы, 

при этом комплекс функций правовой системы во 

многом обусловливает структуру его механизма, а 

также некоторые общественные структуры.

Недостаток традиционного подхода к функци-

ям правовой системы (описание их стандартного 

набора), в числе которых – управление, коорди-

нация, гомеостазная, энтропийная функция и т.д., 

видится в известном упрощении вопроса. Все сво-

дится в основном к перечислению их общесистем-

ных оснований без обоснования специфических 

функций самой правовой системы как социального 

института, нет опоры на определенную мировоз-

зренческую, т.е. концептуальную философскую 

основу их выделения, поэтому представляется воз-

можным и необходимым внести в исследование 

этого вопроса новый момент, основанный на при-

знании концепции единства и взаимопроникнове-

ния функций правовой системы.

Представляется, что в качестве таковой мог-

ла бы выступить Концепция устойчивого разви-

тия – одна из современных стратегий, поддержи-

ваемых всем мировым сообществом. Появление 

ее связано с созданием в 1983 г., по инициативе 

ООН, Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию (МКОСР), в задачи которой 

входила разработка долгосрочных стратегий раз-

вития человечества нового типа, обеспечиваю-

щего экономическое благосостояние нынешнего 

и будущего поколений наряду с охраной ресурсов 

окружающей среды, от которых полностью зависит 

развитие.

Устойчивое развитие – это такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности настояще-

го времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собствен-

ные потребности. Стратегия устойчивого разви-

тия направлена на достижение гармонии между 

людьми и между обществом и природой и имеет 

три составляющие: экономическую, социальную 

и экологическую. Таким образом, устойчивое 

9 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы общей теории социалистической правовой надстройки. Казань: Изд-во КГУ, 1980. Т.1. С. 152.

10 Морозова Л.А. Теория государства и права. М.: Юрист, 2010. С.86.
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развитие – это развитие общества, при котором 

улучшаются условия жизни человека, а воздей-

ствие на окружающую среду остается в пределах 

хозяйственной емкости биосферы, так что не разру-

шается природная основа функционирования чело-

вечества. При устойчивом развитии удовлетворение 

потребностей осуществляется без ущерба для буду-

щих поколений. Концепция устойчивого развития 

рассматривается как предпосылка долговременного 

прогресса человечества, сопровождаемого приум-

ножением капитала и улучшением экологических 

условий. Для человечества в целом эта концепция 

подразумевает частичное, целенаправленное, под-

держивающее перемещение финансовых ресурсов 

из богатых регионов в бедные при широком обме-

не экологическими знаниями и информацией.

Обеспечение такого развития вполне достижимо 

в рамках правовой системы современного обще-

ства. В юриспруденции давно обозначены четыре 

главные цели права: справедливость, подобающее 

поведение, служение человеку и служение обще-

ству. В современных условиях различные право-

вые системы сталкиваются с двумя главными 

альтернативами: справедливость или полезность 

с одной стороны и индивидуализм или коллекти-

визм с другой11. На наш взгляд, наиболее близки к 

концепции устойчивого экономического развития 

правовые системы, сориентированные на дости-

жение целей социальной справедливости.

Понятие социальной справедливости предпо-

лагает относительно равномерное распределение 

основных социальных благ в обществе, когда 

право на труд обеспечивает и право на жизнь 

достойную труда, поэтому понятие «социальная 

справедливость» используется для оценки эконо-

мической справедливости в обществе.

В принципе, достижение экономической сба-

лансированности, заключающейся в удовлетво-

рении растущих потребностей общества на базе 

максимального увеличения выпуска качествен-

ной продукции при минимальных затратах живо-

го и овеществленного труда при оптимальном 

производстве, многократном контроле и каче-

ственном накоплении социального капитала, воз-

можно только при внедрении соответствующих 

законов, которые будут обеспечивать соответству-

ющие права граждан на необходимые им средства 

для жизни. И только после этого в определенный 

переходный период, когда законы и органы обес-

печения законности и правопорядка будут рабо-

тать эффективно, то экономика самонастроится 

на новые социально-экономические взаимоотно-

шения граждан и развитие общества продолжится 

на более высоком уровне справедливости.

Устойчивое развитие общества возможно только 

в том случае, если гармонизированы отношения 

как внутри общества, так и с окружающей средой 

в соответствии с Нормами Разумного Бытия12.
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Правовые проблемы реализации 

механизма противодействия 

односторонним ограничительным мерам 

США и ЕС как фактора обеспечения 

экономической безопасности физических 

и юридических лиц Российской Федерации1

АННОТАЦИЯ. В статье дается критический анализ незаконным односторонним ограничительным мерам, 
вводимыми США и ЕС в нарушение норм международного права, правил ВТО, необоснованно именуемыми 
«санкциями», влекущими негативные экономические последствия для населения различных государств, в том 
числе и России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Совет Безопасности ООН, ВТО, односторонние ограничительные меры, санкции, противо-
действие, ответственность.

ВЛАСОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, проректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата.

На протяжении ряда лет некоторые государства, 

в частности, США, ЕС практикуют произвольное 

введение в отношении других государств, в том 

числе и России, односторонних принудительных 

мер, которые в политологическом, публицистиче-

ском лексиконе получили с «легкой руки» средств 

массовой информации название «санкций», что 

в общем-то является неправильным.

Да, действительно, существует такой институт 

в международном праве в виде коллективных или 

односторонних принудительных мер, применяемых 

государствами или международными организаци-

ями к государству, которое нарушило (!) нормы 

международного права.

Однако необходимо отметить, что распространя-

ется это только на главные органы ООН, которые 

в официальных документах используют термин 

«санкции» лишь относительно мер, предприни-

маемых Советом Безопасности ООН (далее – СБ 

ООН) на основании раздела VII Устава ООН2, не 

более того. Необоснованное применение, в част-

ности, США и ЕС, использующих термин «санк-

ции», своих односторонних принудительных мер 

для достижения своих неблаговидных целей, под-

разумевает априори презумпцию их законности 

и исключает в дальнейшем постановку вопроса 

о международно-правовой ответственности за их 

совершение, что недопустимо в принципе в меж-

дународном праве.

Поэтому односторонние «санкции», введенные 

в 2014 году в отсутствие правомерных санкций 

Совета Безопасности ООН, такими международ-

ными субъектами, как США и ЕС, по своим поли-

тическим и экономическим последствиям очень 

вредны и опасны, поскольку крайне отрицательно 

сказываются на усилиях СБ ООН, на который воз-

ложена особая миссия и который несет главную 

ответственность за поддержание международного 

мира и безопасности в целом на земном шаре.

Подобные односторонние «санкции» экономи-

ческого характера всегда:

– противоречат международному праву, в част-

1 Материалы статьи легли в основу доклада Власова А.А. на 2-й Крымской международной конференции «Крым в современ-
ном международном контексте» «Новая роль общественной дипломатии в развитии международного сотрудничества», г. 
Симферополь – Ялта, 11–13 октября 2016 года.

2 Устав ООН подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, США, по завершении Конференции Организации Объединенных 
Наций по международной организации.
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ности, Уставу ООН, принципам суверенного равен-

ства, невмешательства во внутренние дела госу-

дарств;

– нарушают принцип свободы международной 

торговли и судоходства;

– отрицательно сказываются на реализации прав 

человека, создают препятствия для торговых отно-

шений, сдерживают процесс социально-экономи-

ческого развития;

– негативно затрагивают интересы уязвимые 

группы населения, в частности, стариков, женщин 

и детей и др.

Роль организатора во введении т.н. «санкций» 

принадлежит в первую очередь Соединенным 

Штатам, и во вторую очередь, Европейскому союзу.

В США подобные «санкции» были введены 

исполнительными приказами Президента США 

Б. Обамы № 13660 от 06.03.2014, № 13661 от 

16.03.2014, № 13662 от 20.03.2014 года.

В Европейском союзе «санкции» были введе-

ны постановлениями Совета ЕС № 208/2014 от 

05.03.2014, № 269/2014 от 17.03.2014, № 284/2014 

от 21.03.2014, № 381/2014 от 14.04.2014, а также так 

называемыми имплементирующими постановле-

ниями № 433/2014 от 28.04.2014 и № 477/2014 от 

12.05.2014 года.

В основном они сводятся к замораживанию акти-

вов, запрет на въезд, запрет на совершение сделок 

с лицами, включенными в список лиц, в отноше-

нии которых введены «санкции», запрет совершать 

любые транзакции, направленные на уклонение 

от соблюдения «санкций», запрет вступать в сго-

вор для уклонения от соблюдений «санкций», а 

также запрет на удовлетворение исков, связанных 

со сделками, на исполнение которых повлияли 

«санкции», если они поданы лицом из т.н. списка 

или от его имени.

Кстати, возможность введения односторонних 

санкций предусмотрена и в законодательстве 

Российской Федерации, в котором в качестве 

основания введения таких мер называет «междуна-

родно-противоправное деяние либо недружествен-

ное действие» иностранного государства3.

С точки зрения международного права, такие 

односторонние «санкции» могут квалифициро-

ваться по-разному. Различным будет и их правовой 

режим, и критерии их правомерности.

Например, санкции как мера ответственности 

могут выступать как мера международно-правовой 

ответственности государства, нарушившего свои 

международно-правовые обязательства, и являют-

ся ответом на правонарушение.

Санкции вне привязки к ответственности. 

Зачастую государства принимают в отношении 

других государств принудительные меры (эконо-

мические ограничения, запрет поездок и замора-

живание активов должностных лиц, ограничение 

объемов и сфер сотрудничества и т.д.), не увязы-

вая их с конкретным противоправным деянием 

и с международно-правовой ответственностью 

государства – объекта «санкций» (что в данном 

случае происходит в отношении России).

Так, например, если «санкции» противоречат 

обязательствам по свободной торговле в рам-

ках ВТО, страдающее от санкций, государство, 

в частности, Российская Федерация имеет право 

оспорить их в структурах по рассмотрению споров 

в рамках данной организации.

Например, юридическое или физическое лицо, 

чьи экономические интересы нарушены «санк-

циями», введенными европейским государством, 

вполне могут попытаться оспорить такие «санкции» 

в суде ЕС и в судах государств-членов со ссыл-

кой на принцип «законных ожиданий» (участники 

экономического оборота вправе ожидать, что их 

деятельность не подпадет под неожиданный запрет) 

и «право на слушание» (лицу, чьи интересы суще-

ственно нарушаются решением публичного органа, 

должна быть предоставлена возможность высказать 

свою точку зрения).

Помимо этого, имеется существенное поле для 

оспаривания односторонних «санкций» не в право-

вой, а в политической плоскости (ООН).

Если рассматривать санкции как недружествен-

ные шаги одного государства, принятые в ответ 

на недружественные шаги другого государства, то к 

3 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-
ФЗ // РГ. 2003. 18 января; О специальных экономических мерах: Федеральный закон от 30.12.2006 г. № 281-ФЗ // РГ. 2007. 
10 января.
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ним по аналогии применимы критерии правомер-

ности контрмер в рамках норм о международно-

правовой ответственности.4

Одним из оснований введения США и ЕС в мар-

те-апреле 2014 года т.н. «санкций» послужила яко-

бы «аннексия» Российской Федерацией Крымского 

полуострова.

Однако «аннексия» в международном праве 

означает насильственное присвоение земли против 

воли государства, которому она принадлежит, дру-

гим государством. В этой связи возникают вопросы:

Аннексировала ли Россия Крым? На наш взгляд, 

нет.

Были ли референдум в Крыму и его отделение 

от Украины нарушением международного пра-

ва? На наш взгляд, нет, поскольку законодатель-

но-представительная власть в лице Верховного 

Совета АР Крыма об этом прямо в феврале 2014 

года и заявила.

Были ли они законны? На наш взгляд, да, 

поскольку на Украине уже не действовала 

Конституция Украины, она была «растоптана» (так 

как был совершен антиконституционный госпе-

реворот, преследование законно избранного пре-

зидента Януковича В.Ф. и пр.).

Должна ли была в таком случае Россия откло-

нить вхождение Крыма в свой состав? На наш 

взгляд, нет, поскольку уже не действовала укра-

инская Конституция и, даже если бы она и дей-

ствовала, то все равно не связывала бы Россию 

с решением этого вопроса.

Действовала ли Россия в полном соответ-

ствии с международным правом? На наш взгляд, 

да, поскольку ее военное присутствие в Крыму 

(Черноморский флот) было обусловлено наличием 

международного договора с Украиной и междуна-

родным правом.

Если верить официальным надуманным заявле-

ниям западных правительств, то Россия сделала 

с точки зрения международного права то же (с 

чем нельзя согласиться), что сделал Саддам Хусейн 

в Кувейте в 1991 году, когда чужая территория 

была тогда конфискована военным путем и при-

соединена к своей. Вот там действительно была 

аннексия.

В Крыму же произошло нечто иное: сецессия 

(т.е. добровольный выход из состава государства), 

провозглашение государственной независимости 

легитимным представительным органом, под-

твержденное на референдуме, одобрившим отде-

ление от Украины. За ней последовало заявление 

на вступление в Российскую Федерацию, при-

нятое Россией, референдум и воссоединение, что 

в корне исключает аннексию.

Разница в понимании сецессии с аннекси-

ей примерно такая, как между силой «отобрать» 

и добровольно «принять».

Поэтому абсурдным, на наш взгляд, выглядит 

утверждение, в частности, правительства США 

о том, что Крымский референдум проведен якобы 

с нарушением международного права.

Декларация независимости не нарушает нормы 

международного права и не может этого сделать, 

поскольку т.н. сепаратистские конфликты являют-

ся предметом национального, а не международного 

права.

Этот статус-кво международного права под-

твердил в своем юридическом заключении для 

Генеральной Ассамблеи ООН по отделению 

Косово и Международный Суд.

Помимо законности воссоединения Крыма 

с Россией, хотелось бы несколько слов сказать 

и об исторической справедливости данного вос-

соединения. В этой связи необходимо дать неболь-

шую и недалекую по времени объективную исто-

рико-правовую справку на сей счет.

Так, после окончания полномасштабной 

Гражданской войны на европейской части быв-

шей Таврической губернии Российской империи 

18 октября 1921 г. совместным Постановлением 

В Ц И К  и  С Н К  Р С Ф С Р  б ы л а  о б р а з о в а -

на Автономная Крымская Социалистическая 

Советская Республика, как часть РСФСР, в гра-

ницах Крымского полуострова. Никакого участия 

Украины в решении этого вопроса и в помине 

здесь не было!

4 См, более подробно: Власов А.А. Взаимосвязь и правовая регламентация отношений в международном частном и публич-
ном праве // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. №2 (41). С.121–125; Шевченко Л.И. 
Договорные отношения в сфере энергетики: монография. Изд. МГИМО-Университет, 2015 и др.
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Кроме того, спустя три недели, 10 ноября 1921 г., 

была принята и первая Конституция Автономной 

Крымской ССР, в которую были положены основ-

ные принципы Конституции РСФСР 1918 года.

Позднее, в мае 1929 г., была принята новая вто-

рая Конституция Крымской республики, согласно 

которой ее название было изменено на Крымскую 

Автономную Советскую Социалистическую 

Республику.

Сразу после окончания Великой Отечественной 

войны, в июне 1945 г., вышел Указ «О преоб-

разовании Крымской АССР в Крымскую 

область», что сразу было закреплено соответ-

ствующим Законом РСФСР, и внесены соответ-

ствующие изменения и дополнения в статью 14 

Конституции РСФСР.

29 октября 1948 г. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР № 761/2 город Севастополь был 

выделен в самостоятельный административно-

хозяйственный центр со своим особым бюджетом 

и отнесен к категории городов республиканского 

подчинения, что приравняло его к статусу, как к 

самой Крымской области, так и ко всем админи-

стративно-территориальным единицам РСФСР.

Новый этап в истории Крымской области был 

связан с 1954 г., когда Первый секретарь ЦК 

КПСС Н. С. Хрущев на заседании Президиума 

ЦК выступил с инициативой передать, как «кре-

постную деревню», Крымскую область из состава 

РСФСР в состав УССР, не спросив при этом, а 

хотят ли этого проживающие тут люди?

Между тем, согласно статье 18, действовавшей 

тогда Конституции СССР, территория любой союз-

ной республики не могла быть изменена без ее 

согласия.

Формально таковые согласия были оформлены 

со стороны обеих республик в виде Постановлений 

Президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР. 

Однако в статье 33 Конституции РСФСР, содер-

жавшей перечень полномочий Президиума 

Верховного Совета РСФСР, отсутствовали полно-

мочия по изменению границ РСФСР.

Кроме того, изменение территории респу-

блик не входило в полномочия и Президиума 

Верховного Совета СССР, определявшиеся статьей 

49 Конституции СССР, поскольку согласно статьям 

14 и 31 Конституции СССР этот вопрос находился 

в ведении Верховного Совета, а не его Президиума.

Таким образом, полностью нарушив нормы 

Конституции СССР, превысив свои консти-

туционные полномочия и презрев саму про-

цедуру решения данного вопроса, Президиум 

Верховного Совета СССР келейно принял неза-

конное решение!

После де-факто, и главное, де-юре, роспуска 

Советского Союза, 21 мая 1992 г. Верховный Совет 

РФ принял Постановление № 2809-1, которое при-

знавало Постановление Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года «О переда-

че Крымской области из состава РСФСР в состав 

Украинской ССР» «не имеющим юридической 

силы с момента принятия» ввиду того, что оно было 

принято «с нарушением Конституции (Основного 

Закона) РСФСР и законодательной процедуры».

Однако, при этом российский парламентарии 

уточнили, что, из-за конституирования последу-

ющим законодательством РСФСР (в частности, 

Конституции РСФСР 1978 г.) факта передачи 

Крымской области и заключения между Украиной 

и Россией двустороннего договора от 19 ноября 

1990 года, в котором стороны отказываются от 

территориальных притязаний друг к другу, и закре-

пления данного принципа в договорах и соглаше-

ниях между государствами СНГ, считает необходи-

мым урегулирование вопроса о Крыме путем меж-

государственных переговоров России и Украины 

с участием Крыма (!) и на основе волеизъявления 

его населения (!).

Что касается города Севастополя, который, как 

известно, Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР № 761/2 от 29 октября 1948 г. был выделен 

в самостоятельную административно-хозяйствен-

ную единицу со своим особым бюджетом и отнесен 

к категории городов республиканского подчине-

ния, то никакого отдельного решения по нему 

вообще не принималось, и де-юре он продолжал 

оставаться административной единицей имен-

но РСФСР! До 1964 года город финансировался 

из бюджета РСФСР, а затем, вплоть до распада 

СССР, – из союзного бюджета.

Однако после проведения очередной конститу-

ционной реформы в СССР, в апреле 1978 г. была 
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принята новая Конституция УССР, в которой 

город Севастополь был указан как город республи-

канского подчинения УССР, в то время как в при-

нятой ранее Конституции РСФСР упоминание 

Севастополя почему-то отсутствовало, что являлось 

грубейшим нарушением территориальной целост-

ности РСФСР, поскольку никаких законодатель-

ных актов, отменявших прежнее решение, принято 

не было. В результате Севастополь де-факто стал 

городом республиканского подчинения в соста-

ве Украинской ССР, хотя передача Севастополя 

как самостоятельной административной единицы 

республиканского подчинения из состава РСФСР 

в состав УССР советским руководством в то время 

даже не рассматривалась и юридически не оформ-

лялась. Поэтому в данном случае здесь можно 

говорить уже о незаконном присвоении чужой 

территории Украиной.

Поэтому, чтобы окончательно ликвидировать 

противоречия и недопонимание в этом вопросе, 

необходимо российским юристам, в том числе 

и крымским, все-таки дать объективную правовую 

оценку незаконной передаче Крыма в 1954 году из 

состава РСФСР Украине.

И кстати, об этом на встрече Президента 

В.В. Путина с представителями обеих палат 

Федерального Собрания РФ спикер Совета 

Федерации В.И.Матвиенко еще в декабре 2014 года 

дословно сказала следующее: «Мы, законодатели, 

неприемлем необоснованных обвинений в адрес 

России о якобы аннексии Крыма. Проведенный 

нами анализ решений, принятых в 1954 году о пере-

даче Крымской области из состава РСФСР в состав 

Украинской ССР, говорит о незаконности этого 

волюнтаристского акта, который был принят с нару-

шением действовавшей Конституции и законода-

тельных процедур. Поэтому в Совете Федерации мы 

начали подготовку законопроекта, в котором пере-

дача Крыма признается не имеющей юридической 

силы и правовых последствий с момента принятия».

Безусловно, что правовая оценка вводимых 

односторонних ограничительных мер должна осу-

ществляться не ради самой оценки. Это должно 

породить в дальнейшем претензии к авторам этих 

«санкций» о возмещении причиненного матери-

ального ущерба.

Международное право не знает запрета на отде-

ление. Поэтому вывод о том, что отделение 

Крымского полуострова от Украины было неза-

конным в соответствии с международным пра-

вом, на наш взгляд, абсолютно неверен, поскольку 

существует правовая аксиома – разрешено то, что 

не запрещено.

США, ЕС и Украина упорно отказывают-

ся учитывать подлинную волю значительного 

большинства (около 96,77 %) населения Крыма, 

высказанных на проведенном 16 марта 2014 года 

референдуме.

Однако возмущенным западным странам необхо-

димо оглянуться на самих себя и вспомнить, как 

восемь лет назад, 17 февраля 2008 года, временная 

гражданская администрация в Косово объявила 

о независимости от Сербии. Хотя Международный 

Суд два года спустя это и отрицал, вместе с тем 

было грубо нарушено международное право, 

а именно резолюция 1244 Совета Безопасности 

ООН, принятая в июне 1999 года, которая переда-

вала Косово после интервенции НАТО под юрис-

дикцию Организации Объединенных Наций, а 

также гарантировала неприкосновенность серб-

ских границ.

Ясно, что односторонние «санкции» представ-

ляют собой один из важнейших инструментов 

неблаговидных приемов дипломатии принужде-

ния в международной политике. Особенно этим 

отличается США, которые используют этот инстру-

мент с целью нанесения ущерба экономике стран, 

которые не принимают ее политику, хотя эти же 

США при этом совершают наибольшее количество 

нарушений норм международного права.

Так, после первой мировой войны было приме-

нено 183 экономические «санкции», 140 из которых 

были объявлены США. Только в 1993–1996 гг. 

США ввели более 60 односторонних «санкций» 

против 35 стран мира, в которых было сосредото-

чено 42% населения земного шара. Поэтому США 

являются абсолютным и бесспорным чемпионом 

по применению «санкций».

Цель принятия «санкций» США, ЕС состоит, как 

в случае с Россией и, в частности, с Республикой 

Крым и Севастополем, как субъектами РФ, ясна 

и понятна – это нанесение им существенного 
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материального ущерба, максимально сдержать про-

цесс социально-экономического развития.

США считают Россию главным препятствием 

на пути достижения ими их целей гегемонизма 

на международной арене, а потому стремятся 

любым путем с помощью своих сателлитов ЕС, 

Украины «укротить» РФ и тем самым устранить 

помехи на своем пути к достижению цели мирово-

го господства, отсюда крикливые лозунги Б. Обамы 

об «исключительности» американской нации и пр.

Вместе с тем, применение односторонних 

«санкций» против какой бы то ни было страны 

противоречит таким важнейшим международ-

ным документам, как: Уставу ООН, Всемирной 

декларации о правах человека, Декларации ООН 

о принципах международного права, касающих-

ся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом 

ООН, многочисленным резолюциям о запрете 

применения односторонних «санкций» и много-

численным резолюциям об укреплении между-

народного сотрудничества в области обеспечения 

прав человека.

Так, Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам ООН в 1997 г. заявил, что 

субъекты экономических «санкций» должны 

гарантировать, что будут с уважением относить-

ся к экономическим, социальным и культурным 

правам населения тех стран, против которых 

они вводят «санкции», в соответствии с бук-

вой Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. Поэтому, если 

«санкции» наносят ущерб этим фундаментальным 

правам, их необходимо считать бесчеловечны-

ми и нарушающими принципы международного 

права.

В международном праве равенство суверенитетов 

государств служит краеугольным камнем всей пра-

вовой системы и оно легитимизировано на осно-

вании параграфа 1 статьи 2 Устава ООН, который 

гласит: «Организация основана на принципе суве-

ренного равенства всех ее членов».

Равенство государств означает, что достоинство, 

самобытность и независимость государства, а так-

же его территориальный суверенитет заслуживают 

уважения. Международное право гарантирует право 

самоопределения и устанавливает ограничения 

на иностранное вмешательство. Официально при-

знается, что один из элементов суверенитета состо-

ит в том, что он должен осуществляться в пределах 

определенной территории, поэтому применение 

односторонних экономических «санкций» США, 

ЕС является явным нарушением суверенитета РФ 

и легитимных интересов юридических и физиче-

ских лиц.

В этой связи и правительству РФ, Крыма 

и Севастополя, и бизнесу, особенно в сфере меж-

дународной торговли, надо учится жить и рабо-

тать в новой политико-правовой и экономической 

инфраструктуре, предполагающей наличие режима 

односторонних «санкций».

Возможность возникновения споров в связи 

с неисполнением договоров по причине введе-

ния подобных «санкций» (форс-мажор) требует от 

юристов дачи правильной гражданско-правовой 

квалификации такого неисполнения и его право-

вых последствиях. При этом следует иметь в виду, 

что применение российского права возможно толь-

ко в случаях, когда стороны договора согласились 

с его применением, и когда это предусмотрено 

российскими коллизионными нормами в отсут-

ствие такого соглашения.

Россия, вместе с тем, не бездействует и пыта-

ется оспорить «санкции», введенные США про-

тив нее, в ВТО, в которую было направлено 

соответствующее коммюнике. Об этом, кстати, 

заявил премьер-министр РФ Д. Медведев, высту-

пая на Международном юридическом форуме 

в Петербурге.

Ранее, выступая ранее на Петербургском меж-

дународном экономическом форуме, да и нахо-

дясь в октябре 2016 г. в Турции, Президент РФ 

В. В. Путин правильно отметил, что односторон-

ние «санкции» западных государств, наложенные 

на Россию в связи с событиями на Украине, 

являются незаконными, поскольку были приняты 

без решения ООН.

Действительно, такие санкции нарушают пра-

вила самой ВТО, в том числе режим наибольшего 

благоприятствования в торговле, поскольку про-

является дискриминация к поставщикам товаров 

и услуг другой страны, нарушается прямой запрет 
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второй статьи Генерального соглашения от тор-

говле услугами и обязательства ВТО по торговле 

специфическими финансовыми услугами.

Подводя итог, необходимо отметить, что 

серьезные экономические «санкции» против 

России со стороны США и ЕС могут в ито-

ге привести к коллапсу Всемирной торговой 

организации, поскольку ВТО к подобным рода 

«санкциям» абсолютно никак не приспособлена, 

поскольку в ней действует принцип наибольшего 

благоприятствования и национального режима. 

То есть, если страна входит в ВТО и принимает 

на себя соответствующие обязательства, то ни 

одна страна не может к ней применять какие-

то неправомерные действия, которые ухудшают 

положение ее производителей, в том числе экс-

портеров, по сравнению с положением произво-

дителей в самой этой стране.

Злонамеренное применение подобного рода 

«санкций» сильно «ударяет» и по третьим странам, 

в том числе и по тем, которые сами участвуют 

в осуществлении «санкций», поскольку теряют 

рынки сбыта своих товаров, инвестиционные воз-

можности, что всегда неизбежно ведет к появлению 

черного рынка и извлечению огромной неоправ-

данной прибыли контролирующими его группа-

ми. Кроме того, от подобных «санкций» страдает 

и население страны, подвергшейся «санкциям», а 

не, как это ни странно, политическая элита, пове-

дение которой и спровоцировало их введение.

Несмотря на отсутствие единого мнения прак-

тики применения санкций, ни ученые-юристы, 

ни международные правительственные и непра-

вительственные организации, однако, не требуют 

отказа от этого института, поскольку международ-

ное право, как и любая иная правовая система, не 

может обойтись без мер принуждения, активного 

воздействия на правонарушителя. Поэтому, несмо-

тря на то, что правомерные санкции являются важ-

ным инструментом в усилиях по поддержанию 

международного мира и безопасности, не пред-

усматривающих применения силы, они, вместе 

с тем, должны исходить исключительно из Совета 

Безопасности ООН. 

При этом санкции должны быть направлены 

на поддержку обоснованных правовых целей, 

иметь ограниченные временные рамки, осущест-

вляться и контролироваться СБ ООН на основе 

четких критериев и, что самое главное, осущест-

вляться таким образом, чтобы их негативные 

последствия не затрагивали насущные интересы 

населения, хозяйствующих субъектов и третьих 

государств.

Только в этом случае международное право будет 

способно эффективно выполнять свою важную 

регулятивную функцию.
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Когда речь идет о создании информацион-

ной модели (ИМ) объединенного биржевого 

рынка энергетических ресурсов (ОБРЭ) стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

необходимо ответить на несколько вопросов: 

что понимается под информационной моделью 

ОБРЭ и какие результаты могут быть получены, 

если данная модель будет эффективна и приме-

нима на практике; что такое ОБРЭ ЕАЭС и поче-

му странам экономического союза необходимо 

объединить свои национальные биржевые рынки 

энергетических ресурсов; как могла бы выглядеть 

структура такого объединения; можно ли считать 

ОБРЭ крупномасштабной межгосударственной 

социальной системой. Конечно, это не весь пере-

чень вопросов, требующих своего разрешения, 

поэтому нам придется иметь дело и с другими, не 

менее важными вопросами. Однако перечисленные 

все же являются основными.

В работе ставится задача – разработать основные 

теоретические положения и на их основе сфор-

мулировать концепцию развития объединенного 

биржевого рынка энергетических ресурсов стран 

Евразийского экономического союза. Начнем 

с вопроса о том, кому может быть полезна созда-

ваемая нами модель. Адресатов много. И, прежде 

всего, это страны таких объединений, как ТС, ЕЭП, 

ЕАЭС. Чтобы избежать путаницы, поясним, что 

означают перечисленные аббревиатуры и покажем 

периодизацию развития и становления исследуе-

мого политэкономического явления.

Условно такое развитие можно распределить 

на пять этапов:

I. С 2010 по 2011 годы – создается Таможенный 

союз (ТС), в состав которого вошли Беларусь, 

Казахстан и Россия.

II. С 2012 года – создается Зона свободной тор-

говли СНГ.

III. С 2012 по 2014 годы – получает развитие 

ТС и создается Единое экономическое простран-

ство (ЕЭП) в том же составе (Беларусь, Казахстан, 

Россия).

IV. С 2015 года – создается Евразийский эконо-

мический союз (ЕАЭС), в состав которого вошли 

Армения, Беларусь, Казахстан и Россия.

V. С августа 2015 года – ЕАЭС расширяет свой 

состав до пяти членов-участников: Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Смысл и значение данных объединений в следу-

ющем. Таможенный союз (ТС) представляет собой 

соглашение двух или более государств в форме меж-

государственного соглашения об отмене таможен-
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ных пошлин в торговле между ними и/или в форме 

коллективного протекционизма от третьих стран. 

Таможенный союз предусматривает также обра-

зование единой таможенной территории. Обычно 

страны – участницы таможенного союза договари-

ваются о создании межгосударственных органов, 

координирующих проведение согласованной внеш-

неторговой политики. Как правило, это заключается 

в проведении периодических совещаний мини-

стров, руководящих соответствующими ведомства-

ми, которые в своей работе опираются на постоян-

но действующий межгосударственный Секретариат. 

Фактически, речь идет о форме межгосударствен-

ной интеграции, предполагающей создание над-

национальных органов. В этом плане таможенный 

союз является более эффективной формой инте-

грации, чем, например, зона свободной торговли1.

Единое экономическое пространство (ЕЭП) 

является третьим в рамках процесса экономиче-

ской и политической интеграции на Евразийском 

(постсоветском) пространстве форматом и этапом 

после создания Зоны свободной торговли СНГ 

и ТС. Решение о создании Единого экономи-

ческого пространства вступило в силу 1 января 

2012 года. В данном регионально-экономическом 

блоке принимают участие Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан и Россия – член ВТО. ЕЭП пред-

ставляет собой одну из форм межгосударственной 

интеграции, т.е. наднациональное регионально-

экономическое сообщество стран, целью которого 

является либерализация внешнеэкономических 

отношений внутри и осуществление коллектив-

ного протекционизма за пределы вне объединения. 

Задачами ЕЭП являются обеспечение так называ-

емых «четырех свобод» между странами-участни-

ками: движения товаров, капиталов, услуг и рабо-

чей силы. Кроме того, управление и организация 

внешней экономической деятельности в рамках 

ЕЭП предполагает обеспечение начал координации 

экономической политики государств – участни-

ков данного объединения в отношении ключевых 

отраслей: макроэкономики и финансового секто-

ра, транспорта и энергетики, торговли, промыш-

ленного и агропромышленного комплексов, и т.д.

В феврале 2012 года управление и организация 

внешнеэкономической деятельности в рамках 

Единого экономического пространства передано 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)2. 

Этот орган управления на настоящий момент 

является единственным на постсоветском про-

странстве, обладающим наднациональными полно-

мочиями для реализации вышеназванных целей 

и задач. Важнейшей задачей ЕЭК на ближайшую 

перспективу являлось обеспечение необходимых 

макроэкономических и внешнеэкономических 

условий для завершения в 2015 году четвертого 

этапа Евразийской экономической интеграции – 

создания Евразийского Экономического Союза. 

Как мы уже знаем, с данной задачей комиссия 

справилась успешно.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – 

международная организация региональной эконо-

мической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учрежденная Договором 

о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС 

(далее Союз) обеспечивается свобода движения 

товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение скоординированной, согласованной 

или единой политики в различных отраслях эко-

номики. Союз был создан в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения конку-

рентоспособности национальных экономик и соз-

дания условий для стабильного развития в инте-

ресах повышения жизненного уровня населения 

государств-членов3.

В рамках данного исследования будут изучаться 

возможности объединения национальных рынков 

энергоресурсов Союза. Поэтому было бы логично 

сформулировать научные гипотезы исследования 

следующим образом. Государства – члены Союза 

заинтересованы в развитии торговли энергоресур-

сами как между собой, так и с третьими странами. 

1 URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Таможенный_союз_ЕАЭС.

2 ЕЭК подчиняется Высшему экономическому совету, состоящему из Глав государств или Правительств стран-участников. 
По своей структуре ЕЭК подразделяется на Совет комиссии, на Коллегию комиссии и на департаменты. Совет является 
законодательным органом комиссии и состоит из трех представителей, по одному из каждой страны-участника.

3 URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Евразийский_экономический_союз.
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Для плодотворного развития торговых отношений 

необходимо объединить национальные рынки энер-

горесурсов. Для проверки гипотез прибегнем к ана-

лизу статистических данных Евразийской экономи-

ческой комиссии, показанных на рисунках 1 и 2. 

Странами ТС и ЕЭП в 2013 году на общий рынок 

экспортировались следующие товары: минеральные 

продукты; машины, оборудование и транспортные 

средства; металлы и изделия на них; продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сырье; 

продукция химической промышленности. На рис. 

1 и рис. 2 показано, каким образом распределились 

доли экспорта перечисленных товаров в зависимо-

сти от места их реализации.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТС И ЕЭП 

НА ОБЩИЙ РЫНОК В 2013 Г.

Рис. 1. Товарная структура экспорта товаров странами – 

участниками ТС и ЕЭП на общий рынок. Составлено 

авторами по данным ЕЭК ЕАЭС.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТС И ЕЭП 

ТРЕТЬИМ СТРАНАМ В 2013 Г.

Рис. 2. Товарная структура экспорта товаров 

участниками ТС и ЕЭП в третьи страны. Составлено 

авторами по данным ЕЭК ЕАЭС.

При этом экспорт минеральных продуктов ока-

зался на первом месте и составил 32,8%. На втором 

и третьем месте среди экспортных товаров ока-

зались машины (20,1%) и металлы (13,3%) соот-

ветственно. Четвертое и пятое место поделили 

между собой продовольственные товары (12,8%) 

и продукция химической промышленности (10,1%). 

Все остальные экспортные товары составили всего 

10,9%4. Относительно тех же показателей, харак-

теризующих товарную структуру экспорта товаров 

участниками ТС и ЕЭП в третьи страны, то здесь 

торговля минеральными продуктами значительно 

возросла и составила 74,2%. А вот экспорт машин 

и продовольствия в третьи страны, наоборот, зна-

чительно снизились до 2,8% и 2,5% соответствен-

но и переместились на пятое и шестое место5. На 

наш взгляд, приведенные показатели указывают 

на явную заинтересованность стран ТС и ЕЭП 

в развитии своих национальных биржевых энер-

горынков.

Предположение о заинтересованности стран 

экономического союза в создании ОБРЭ нахо-

дит свое подтверждение в изменениях структу-

ры управления ЕАЭС, где в июле 2015 года был 

создан Отдел развития торговли энергоресурса-

ми Департамента энергетики ЕЭК Союза. Отдел 

создали для реализации функций Департамента 

в сфере развития торговли энергоресурсами. 

Сфера компетенции отдела тесно связана с реа-

лизацией программ по формированию общих 

4 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Infographics/Pages/default.aspx.

5 Там же.
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рынков электроэнергии, газа, нефти и нефте-

продуктов Союза.

Возвращаясь к постановке задач исследования, 

вспомним, что первостепенной является задача раз-

работки интеграционной информационной модели 

ОБРЭ. В рамках данной работы мы ограничим-

ся лишь разъяснениями ее смысла и структуры. 

Однако прежде чем приступить к моделированию, 

рассмотрим некоторые концептуальные положе-

ния управления развитием ОБРЭ как крупномас-

штабной системы (КМС). Семантика проблемы 

управления развитием существенно отличается от 

известных задач управления. Опуская подробности 

обоснований, общий смысл данного понятия будет 

определен как последовательное изменение объек-

тов реальности новыми объектами, обладающими 

новым качеством, основанном на новом знании.

В содержательном плане суть проблемы состоит 

в следующем. Создаваемый государством объект 

(например биржевой рынок) используется для реа-

лизации его (государства) интересов. В процессе 

использования объект стареет, и его развитие завер-

шается в какой-то момент разрушением, как пра-

вило, с неблагоприятными последствиями. Тогда 

возникает необходимость выбора наиболее опти-

мальных методов использования данного объекта, 

методов управления развитием состояний такого 

объекта, либо замены используемого объекта другим, 

обладающим новыми качествами. Необходимость 

выбора подобных методов порождает проблему дина-

мического принятия решений, связанную с реализа-

цией интересов государства и общества.

Для решения указанной проблемы: используются 

новые знания; создаются новые объекты; разраба-

тываются новые технологии; строятся новые систе-

мы. Методология и методы решения подобной 

проблемы составляют суть управления развитием 

крупномасштабной системы.

Поскольку основная цель данного исследова-

ния – показать развитие и становление биржевого 

рынка как КМС, было бы правильно выяснить, что 

такое КМС и можно ли отнести ОБРЭ к системам 

такого типа.

С позиций С.Н. Васильева и А.Д. Цвиркуна под 

крупномасштабными системами понимается класс 

сложных систем, которые характеризуются ком-

плексным взаимодействием элементов. Данные 

элементы могут функционировать на значитель-

ном удалении друг от друга и требуют для своего 

развития существенных временных и материаль-

ных затрат»6. Однако это не единственное определе-

ние, которым апеллирует теория организационного 

управления. Применительно к крупномасштабным 

экономическим системам вопросы их идентифика-

ции, оценки их эффективности по существу рас-

смотрены в фундаментальных работах А.Л. Лурье, 

согласно которым крупномасштабные – это те, 

реализация которых весьма существенно влияет 

на основные структурные характеристики народ-

ного хозяйства, объем инвестиций, систему цен 

и другие важнейшие макроэкономические пока-

затели, что хорошо гармонирует с приведенным 

выше определением.

В настоящее время слово «крупномасштабные» 

часто применяют для обозначения самых разных 

процессов, процедур и явлений. Например, пред-

лагается применять суперкомпьютеры для работы 

мультиагентных крупномасштабных систем7, рас-

сматриваются инновационные подходы к управ-

лению крупномасштабными инвестиционными 

проектами8, предлагаются методы принятия управ-

ленческих решений для эффективного развития 

крупномасштабных систем9 и др.

В терминах нашей работы под объединенным 

биржевым рынком энергоресурсов понимается 

крупномасштабная, организационная межгосудар-

ственная социальная система, имеющая собствен-

ную институциональную структуру и оказывающая 

6 Управление развитием крупномасштабных систем / под ред. проф. А.Д. Цвиркуна. М.: Физматлит, 2012. С. 112.

7 Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2012). Шестая международная конференция, 1–3 окт. 2012 г., 
Москва [Текст]. – Материалы: в 2 т. / общ. ред.: С.Н. Васильев, А.Д. Цверкун.1 т. М.: ИПУ РАН, 2012. (пленарные доклады, 
секции 1–4). С. 105.

8 Там же С. 39.

9 Там же. С. 25.
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значительное влияние на развитие, становление 

и функционирование межрегионального рын-

ка энергетических ресурсов стран, объединен-

ных на принципах международной кооперации. 

Модель биржевого энергетического рынка при-

ведена на рис. 3. На модели ОБРЭ Союза показана 

крупномасштабная система, состоящая из сово-

купности входящих в нее элементов. Здесь видно, 

что все элементы системы находятся во взаимо-

действии друг с другом. Также видно, что каждый 

элемент сам представляет собой сложную интегри-

рованную систему. Например, такой элемент, как 

Национальный биржевой рынок энергоресурсов 

России – система, состоящая из отраслевых бирж 

(товарных, товарно-сырьевых, фондовых, электрон-

ных и др). На модели также показано объединение 

экономических интересов Казахстана и России 

в сфере торгового оборота энергоресурсов в виде 

нового элемента – ОБРЭ. При этом показано 

функционирование ОБРЭ в среде ЕЭП стран ТС.

На наш взгляд, такое построение модели логи-

чески обосновано современным развитием бирже-

вого рынка стран Союза и обусловлено необходи-

мостью функционирования межгосударственной 

социальной системы в определенной для нее сре-

де. По сути, среда функционирования ОБРЭ как 

КМС является информационной. В таком случае 

перспектива разработки информационной модели 

развития рынка энергетических ресурсов Союза 

представляется весьма перспективной.

10 Налимов В.В. Облик науки. СПб.: МБА, 2010. С. 34.

МОДЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО 

БИРЖЕВОГО РЫНКА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ЕАЭС

Рис. 3. Модель Объединенного биржевого 

рынка энергоресурсов ЕАЭС

Основываясь на теоретических подходах, пред-

ложенных В.В. Налимовым,10 мы сформулирова-

ли информационную модель развития ОБРЭ. В 

этой модели национальные биржевые рынки рас-

сматриваются как первичные носители информа-

ции. Были сформулированы следующие постула-

ты, задающие рост товарооборота энергоресурсов 

в разных ситуациях: dy/dt = ky или dy/dt = ky(b – 

y) где у – число биржевых рынков (БР), k и b – 

некоторые константы, t – время. Первый постулат 

утверждает, что скорость роста числа БР должна 

быть пропорциональна их достигнутому числу. 

Этот постулат может быть принят для ситуации, 

в которой нет факторов, сдерживающих процесс 

роста. Второй постулат записывает простейший 

механизм самоторможения, который начинает 

заметно сказываться лишь тогда, когда число БР 

становится сравнимым по величине с константой 

b. Интегрируя, мы получаем в первом случае экс-

поненту, во втором случае – уравнение логисти-

ческой кривой, имеющей S-образную форму. Эти 

функции используются затем для описания реально 

наблюдаемых явлений (при этом, естественно, оце-

ниваются параметры функций, проверяется гипо-
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теза адекватности и т.д.). Кривые роста, заданные 

экспонентами, можно экстраполировать в буду-

щее, доводя их до явно абсурдных значений, – это 

будет указывать на то, что механизм роста должен 

изменяться.

ВЫВОД

1. Создание ОРЭР позволит повысить уровень 

энергетической безопасности, надежность функци-

онирования и конкурентоспособность топливно-

энергетического комплекса каждого из государств 

членов ЕАЭС, снизить темпы роста цен на энерго-

ресурсы и максимально удовлетворить спрос насе-

ления на электроэнергию, газ, бензин, дизельное 

топливо, уголь и др.

2. ОРЭР имеет значение для бизнес-сообществ, 

так как гарантирует обеспечение баланса экономи-

ческих интересов субъектов рынков энергоресурсов 

на конкурентных условиях и создание благопри-

ятного инвестиционного климата.

3. Необходимо разработать предложения по соз-

данию условий для развития торговли энергоре-

сурсами: методологическая база создания общей 

биржи, схемы организационных и экономиче-

ских механизмов, регламенты взаимной торгов-

ли энергоресурсами, разработка модели торговой 

площадки.

4. Среда функционирования системы ОБРЭ явля-

ется информационной, включающей в себя два 

взаимообусловленных компонента: экономико-

правовой и социально-политический.

5. ОБРЭ – крупномасштабная, организационная 

межгосударственная социальная система, имеющая 

собственную институциональную структуру и ока-

зывающая значительное влияние на развитие, ста-

новление и функционирование межрегионального 

рынка энергетических ресурсов стран, объединен-

ных на принципах международной кооперации 

и интеграции.
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ных сетей, в том числе сети «Интернет». Автор анализирует новеллы российского уголовного законодательства, 
направленные на усиление мер противодействия терроризму, выделяет отдельные проблемы и предлагает пути 
их решения. 
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В настоящее время использование электрон-

ных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, прежде всего сети «Интернет», становится 

типичным способом совершения многих престу-

плений, особенно связанных с распространени-

ем идеологии экстремизма и терроризма, а также 

с организованной криминальной активностью. 

Данная тенденция в полной мере характеризует 

преступления террористической направленности, 

ежегодно увеличивающиеся в своем количестве.

Несмотря на очевидность того факта, что элек-

тронные и информационно-телекоммуникацион-

ные сети активно используются при совершении 

преступлений террористической направленности, 

упрощают их осуществление, расширяют сферу 

криминальной активности и в ряде случаев повы-

шают степень общественной опасности соответ-

ствующих деяний, законодатель с явным запо-

зданием признал данное обстоятельство. Только в 

2016 г. одна уголовно-правовая норма (ч. 2 ст. 2052 

УК РФ об ответственности за публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности 

и публичное оправдание терроризма) была допол-

нена указанием на совершение преступления с 

использованием электронных или информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет»1.

Изучение опубликованной судебной практики 

и конкретных уголовных дел о преступлениях 

террористической направленности показало, что 

электронные и информационно-телекоммуника-

ционные сети, особенно сеть «Интернет», активно 

используются для склонения, вербовки или иного 

вовлечения других лиц в террористическую дея-

тельность, обучения для осуществления послед-

ней, финансирования терроризма, организации 

преступлений террористической направленности, 

руководства их совершением, а также для управле-

ния деятельностью террористических сообществ и 

террористических организаций, незаконных воо-

руженных формирований, особенно при приоб-

ретении таковыми транснационального и между-

народного характера2.

По сути, о направленности деятельности терро-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопас-
ности: Федеральный закон от 6 июля 2016г. №375-ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4559.

2 Иванцов С.В. Террористическая организация и экстремистское сообщество: вопросы квалификации // Материалы ежегодной 
Международной научно-практической конференции «Социально-экономические и политические корни идеологии 
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ристических сообществ на распространение иде-

ологии терроризма, говорится в диспозиции ч.1 

ст. 2054 УК РФ, где указано, что такие сообщества 

могут совершать различные преступления в целях 

пропаганды, оправдания и поддержки террориз-

ма3. Эта же цель как отягчающее обстоятельство 

приводится в п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Не вызывает 

сомнений, что для достижения данной цели тер-

рористические формирования прибегают к совре-

менным технологиям, в том числе к электронным 

и информационно-телекоммуникационным сетям. 

На публичное освещение своей криминальной 

деятельности ориентируются многие лица, совер-

шающие преступления террористической направ-

ленности, поскольку именно за счет публично-

сти избираемых способов, а равно последующих 

публикаций текстовой и (или) аудиовизуальной 

информации о совершаемых или совершенных 

уголовно наказуемых деяниях в средствах массовой 

информации и в сетях общего пользования может 

быть реализовано стремление террористов к устра-

шению населения, нагнетанию атмосферы страха 

и незащищенности.

Использование при совершении преступлений 

террористической направленности электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», может быть элементом 

приготовительной деятельности, компонентом 

объективной стороны либо частью постпреступной 

активности4, что необходимо учитывать в рамках 

предупреждения, пресечения и доказывания соот-

ветствующих уголовно наказуемых деяний, причем 

не только относительно публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности 

либо публичного оправдания терроризма.

В процессе приготовления к данным преступле-

ниям виновные лица могут задействовать ресурсы 

сети «Интернет» или других информационно-теле-

коммуникационных либо электронных сетей для 

осуществления таких действий, как приискание 

орудий, средств или соучастников совершения 

преступления, сговор с ними на совместное осу-

ществление деяния. Также эти ресурсы могут быть 

использованы для получения информации отно-

сительно изготовления либо приспособления ору-

дий или средств совершения таких преступлений, 

способах их осуществления, объектов планиру-

емых посягательств и т.д. То есть электронные 

и информационно-телекоммуникационные сети 

выступают средством, облегчающим совершение 

приготовительных действий и повышающих их 

эффективность, а равно являют собой хранилище 

необходимой информации и средство для получе-

ния и (или) обмена таковой. Полагаем, что поиск, 

получение, обмен, накопление и обработку соот-

ветствующей информации следует отнести к иному 

умышленному созданию условий для совершения 

преступления, что в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК 

РФ также относится к стадии приготовления. К 

электронным и информационно-телекоммуни-

кационным сетям могут прибегать организато-

ры, подстрекатели и пособники, выполняющие 

свои функции и создающие тем самым условия 

для последующего совершения рассматриваемых 

преступлений.

В процессе осуществления действий, образу-

ющих объективную сторону преступлений тер-

рористической направленности, электронные и 

информационно-телекоммуникационные сети 

могут быть использованы для непосредственного 

совершения основного деяния (угроза соверше-

нием взрыва, поджога или других действий, отно-

сящихся к террористическому акту; склонение, 

вербовка или иное вовлечение в террористическую 

деятельность; публичные призывы к террористи-

ческой деятельности или публичное оправдание 

терроризма); руководства его совершением либо 

пособничества, состоящего в предоставлении 

необходимой информации, в том числе доступа к 

определенным электронным ресурсам; выполне-

  экстремизма и терроризма: проблемы интерпретации и противодействия» (17 июня 2016г.) СПб: Изд-во СПб Ун-та МВД 
России, 2016. С.107–112.

3 Иванцов С.В., Борисов С.В. Организованные формы экстремистской и террористической деятельности: регламентация и 
реализация ответственности // Общество и право. 2016. №2. С. 91–97.

4 Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства и правоприменения: дисс. … докт. 
юрид. наук. М., 2012. С. 397–398.
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ния вспомогательных (факультативных) действий 

(например, получение сведений, которые нужны 

для применения оружия или взрывных устройств, 

проникновения на территорию той или иной орга-

низации) или действий, относящихся к реализации 

целей преступлений (заявление требований при 

террористическом акте или захвате заложника), 

а равно для фиксации процесса криминальной 

деятельности. В преступлении в виде прохождения 

обучения для осуществления террористической 

деятельности указанные сети могут использовать-

ся для приобретения соответствующих знаний и 

навыков, а при финансировании терроризма – для 

перевода денежных средств или безналичной опла-

ты товаров и услуг.

При разграничении приготовления и непосред-

ственного совершения преступлений террористи-

ческой направленности, осуществляемых с исполь-

зованием электронных или информационно-теле-

коммуникационных сетей, важно учитывать, что 

составы некоторых из них являются усеченными 

(организация террористического сообщества или 

деятельности террористической организации, соз-

дание незаконного вооруженного формирования)5, 

что предполагает отнесение приискания участ-

ников таких преступных объединений и сговора 

между ними на совместное участие в деятельности 

последних к выполнению объективной стороны 

этих преступлений.

После совершения преступлений террористи-

ческой направленности электронные и инфор-

мационно-телекоммуникационные сети могут 

быть использованы для распространения аудио-

визуальной или иной информации о содеянном 

в целях продолжения и (или) популяризации тер-

рористической деятельности, вовлечения в нее 

новых участников, распространения идеологии 

терроризма6.

Таким образом, использование электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей в 

преступлениях террористической направленности 

может иметь место на любой стадии их совершения 

одним лицом либо несколькими соучастниками, а 

равно в рамках постпреступной деятельности. При 

этом использование таких сетей не всегда придает 

рассматриваемым преступлениям публичность, 

поскольку они могут быть связаны с воздействием 

на конкретное лицо (например, при его вовле-

чении в террористическую деятельность). Кроме 

того, как мы отмечали выше, ресурсы электронных 

и информационно-телекоммуникационных сетей 

в ряде случаев используются для выполнения при-

готовительных или вспомогательных действий, 

которым не свойственна открытость. 

Полагаем, что использование электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей 

при совершении преступлений террористиче-

ской направленности не всегда повышает степень 

их общественной опасности, поэтому нельзя во 

всех случаях придавать рассматриваемому спосо-

бу исключительно квалифицирующее значение. 

Вместе с тем представляется необходимым обра-

тить внимание законодателя на вопрос о целе-

сообразности внесения некоторых изменений и 

дополнений в уголовное законодательство, каса-

ющихся отдельных проявлений использования 

указанных сетей в рамках террористической дея-

тельности.

Полагаем, что должен быть предусмотрен 

уголовно-правовой запрет на распространение 

информации, которая заведомо для виновного 

лица может быть использована для осуществле-

ния террористической деятельности. Речь идет о 

сведениях, касающихся изготовления взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, их скрытого пере-

мещения и дальнейшего использования, способов 

совершения взрывов, поджогов, массового отрав-

ления людей и т.п. В настоящее время такие дей-

ствия, совершенные вне рамок содействия опре-

деленным лицам (группам лиц) в осуществлении 

террористической деятельности, а равно соучастия 

в конкретном преступлении или приготовления к 

5 Иванцов С.В. К вопросу о противоречиях законодательной регламентации уголовной ответственности за организованную, 
террористическую и экстремистскую деятельность // Закон и право. 2016. № 4. С. 21–25.

6 Борисов С.В. Интернет-пространство как среда для совершения преступлений экстремистской направленности // Экономика, 
педагогика и право. 2013. №1. С. 54–58.
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нему, не являются уголовно наказуемыми, хотя 

они, на наш взгляд, обладают не меньшей обще-

ственной опасностью, чем, например, публич-

ные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терро-

ризма. Не случайно сеть «Интернет» изобилует 

всевозможными инструкциями по изготовлению 

взрывных устройств и других опасных предме-

тов, которые могут использоваться при подготовке 

и совершении преступлений террористической 

направленности7. Также следует устранить отсту-

пление от принципа справедливости, возникшее 

после введения самостоятельного уголовно-право-

вого запрета на прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности 

(ст. 2053 УК РФ). Дело в том, что новая уголовно-

правовая норма предусматривает ответственность 

только для лица, которое проходит такое обучение, 

то есть для обучаемого, но не для обучающего его 

субъекта. Последний, судя по всему, должен нести 

ответственность по ч. 1 или ч. 2 ст. 2051 УК РФ за 

содействие террористической деятельности в фор-

ме подготовки лица в целях совершения им престу-

плений террористической направленности. Такое 

содействие наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до десяти лет (по ч. 1 ст. 2051 УК РФ) 

или от восьми до пятнадцати лет (по ч. 2 ст. 2051 

УК РФ) со штрафом или без такового. Тогда как 

прохождение соответствующего обучения согласно 

ст. 2053 УК РФ, не имеющей деления части, нака-

зывается лишением свободы на срок от пятнадцати 

до двадцати лет с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет или пожизненным лише-

нием свободы. Налицо очевидная диспропорция в 

наказуемости действий обучающего и обучаемого в 

целях осуществления последним террористической 

деятельности, поскольку действия первого из них 

объективно являются более общественно опасны-

ми. Поэтому полагаем необходимым исключить 

из диспозиции ч. 1 ст. 2051 УК РФ указание на 

подготовку лица и установить в ст. 2053 УК РФ 

ответственность за взаимосвязанные действия – 

обучение другого лица в целях осуществления им 

террористической деятельности и прохождение 

такого обучения и предусмотреть более строгое 

наказание за совершение первого из них.
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Цели деятельности юридического лица 

в процессе банкротства

АННОТАЦИЯ. В статье проводится анализ целей деятельности юридического лица в процессе банкротства. 
Сделан вывод, что при оставлении основной цели любой коммерческой организации, появляются две цели – 
защита кредиторов и восстановление платежеспособности самого должника. В зависимости от того, чьи интересы 
ставятся выше, выделены модели законодательства о банкротстве. Анализируются указанные цели. Делается 
вывод, что правоспособность такой организации ограничивается соответственно процедуре банкротства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банкротство, правоспособность юридического лица, ограничение правоспособности.

ЕНИЧЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – соискатель кафедры гражданского права Российского государственного 
университета правосудия (natasav89@mail.ru).

Рассматривая цели юридического лица 

в процедуре банкротства, необходимо отме-

тить, что основной целью коммерческого юри-

дического лица в любой период его деятель-

ности (в том числе при принудительной лик-

видации), несомненно, является извлечение 

прибыли (п.1 ст.50 ГК РФ). Отметим, что цели 

юридического лица в процедуре банкротства 

могут носить противоправный характер (пред-

намеренное банкротство, сокрытие имущества, 

уход от ответственности и т.п.), что является 

предметом научных изысканий1.

Тем не менее, с учетом принципа добросо-

вестности участников гражданского оборота 

(ст.10 ГК РФ), представляется обоснованным 

суждение, что цели юридического лица в про-

цессе банкротства совпадают с целями право-

вого регулирования несостоятельности (бан-

кротства) и рассматривать их по отдельности 

видится неправильным. Отметим, что одной из 

целей правового регулирования несостоятель-

ности является восстановление платежеспо-

собности должников, утративших способность 

исполнять свои обязательства, что бесспорно 

коррелирует с основной целью коммерче-

ского юридического лица, которое оказалось 

в затруднительном финансовом положении2.

Как отмечает С.А. Кузнецов3, действующее 

отечественное законодательство о банкротстве 

(Закон о банкротстве 2002 года) не содержит 

норм о целях и задачах производства по делам 

банкротстве, в то время как зарубежному 

законодательству о банкротстве, в частности 

Германскому законодательству о банкрот-

стве, соответствующие нормы известны. Так, 

в соответствии с § 1 Положения о несосто-

ятельности (Закон о регулировании поряд-

ка производства по делам о несостоятель-

ности) от 5 октября 1994 года производство 

по делам о несостоятельности предназначено 

для совместного удовлетворения требований 

кредиторов путем реализации имущества долж-

ника и распределения выручки либо согла-

сования особого порядка с использованием 

конкурсного плана, направленного в основном 

на сохранение предприятия. Добросовестному 

1 Лепехин Д.Е. Проблема конструирования объективной стороны преднамеренного банкротства // Вестник Удмурсткого уни-
верситета, 2012. № 2–4; Марьина Н.Н. Криминальные банкротства: особенности совершения // Вестник Краснодарского 
университета МВД России. 2012. № 3(17).

2 Жаботинский М.В. Арбитражный управляющий как субъект гражданских правоотношений при банкротстве: дисс. ... канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 8; Кравченко Е.А. Проблемы защиты и реабилитации должника при несостоятельности (бан-
кротстве) в Великобритании, Германии, США, Франции, России (сравнительно-правовой анализ): дисс. ... канд. юрид. наук. 
М., 2003. С. 11.

3 Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства): монография. М.: Инфотропик 
Медиа, 2015. С.8.
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должнику предоставляется возможность осво-

бодиться от обязательств, оставшихся непо-

гашенными4.

Нормы, посвященные целям и задачам бан-

кротства, содержатся также в законодательстве 

о банкротстве Казахстана и Украины5.

Как уже отмечалось ранее, целью правового 

регулирования несостоятельности (банкрот-

ства) является соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов и восстановление пла-

тежеспособности должников, утративших спо-

собность исполнять свои обязательства.

Достижение указанной цели связано с реше-

нием таких задач правового регулирования 

несостоятельности (банкротства), как: уста-

новление требований кредиторов, установление 

имущества должника, установление факта несо-

стоятельности (банкротства) должника, в этой 

связи Конституционный Суд РФ сформули-

ровал правовую позицию, согласно которой 

одной из основных целей Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» является 

обеспечение прав реальных или потенциальных 

кредиторов путем создания условий для спра-

ведливого удовлетворения их экономических 

и юридических интересов. В делах о несосто-

ятельности (банкротстве) арбитражные суды 

устанавливают юридический факт неплатеже-

способности должника, что влечет возникнове-

ние обязательств должника по платежам своим 

контрагентам – конкурсным кредиторам, тре-

бования которых удовлетворяются по особым 

правилам конкурсного производства6.

По мнению А.В. Егорова, «цель производ-

ства по делу о несостоятельности заключается 

единственно в особом порядке удовлетворе-

ния кредиторов, а реабилитация и оздоров-

ление должника могут выступать лишь осо-

бым средством достижения этой цели»7. Также 

автор отмечает, что «основная цель банкрот-

ства заключается в справедливом удовлетво-

рении требований кредиторов, которое может 

происходить в результате распределения 

имущества должника между кредиторами или 

в результате восстановления платежеспособ-

ности должника»8.

В юридической литературе выделяют и иные 

цели и задачи.

Так, М.В. Телюкина полагает, что «цели рос-

сийского конкурсного права состоят в том, 

чтобы, во-первых, восстановить платежеспо-

собность юридического лица при наличии 

такой возможности; во-вторых, оперативно 

ликвидировать юридические лица, восстано-

вить финансовое состояние которых невозмож-

но. Эти цели следует считать равнозначными»9.

В.В. Степанов видит «несколько вариантов 

целей и задач законодательства о несосто-

ятельности: обеспечение справедливых кол-

лективных действий кредиторов; ликвидация 

активов и справедливое их распределение; 

защита активов должника от растаскивания; 

защита предприятия как экономической 

структуры; защита наемных работников; воз-

можности реорганизации; максимально воз-

можная защита имущественных требований 

4 Положение о несостоятельности (Закон о регулировании порядка производства по делам о несостоятельности) от 5 октя-
бря 1994 года // Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования в Германии: 
комментарий к действующему законодательству / пер. с нем. М.: БЕК, 2002. С. 168.

5 Сичинава Г.В. Проблемы защиты гражданских прав при несостоятельности (банкротстве) // Защита гражданских прав: сбор-
ник научных статей / под ред. М.В. Немытиной, В.А. Хохлова. Сер. «Права человека: сферы реализации». Саратов: Изд-во 
Саратовского унив-та, 2003. Вып. 1. С. 242.

6 См.: Абз. 2 п. 2 мотивировочной части Определения КС РФ от 15 мая 2002 года N 109-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Сладких Льва Степановича на нарушение его конституционных прав статьей 30 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник КС РФ. 2002. № 6.

7 Егоров А.В. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве // Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве: 
Постатейный комментарий к главам V, VI, VIII Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». М.: Статут, 2003. 
С.7.

8 Там же. С. 15–16.

9 Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы: дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2003. С. 12.



129ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

кредиторов; предоставление должнику воз-

можности начать новую экономическую дея-

тельность после неудачи; собирание активов 

должника, возврат полученного по опротесто-

ванным сделкам (со специальными условиями 

недействительности)»10.

М. Хоуман считает наиболее важными целями 

законодательства о несостоятельности: «упо-

рядоченное разрешение дел должника, а не 

полная свобода действий для всех; увеличение 

возврата средств (с учетом расходов на про-

ведение процедур) в интересах всех сторон; 

спасение бизнеса (и/или юридического лица) 

жизнеспособного предприятия; «справедливое» 

распределение средств между сторонами (хотя 

что есть «справедливо» – представляет собой 

предмет споров); предотвращение нарушений 

путем создания возможности расторжения 

неправомерных сделок, заключенных в пери-

од до банкротства, и введения других санк-

ций, чтобы банкротство не представляло собой 

«тихой гавани» для нечестных директоров, 

надеющихся «замести свои дела под ковер» (что, 

в свою очередь, может иметь эффект цепной 

реакции и оказать пагубное влияние на мораль 

директоров и на предыдущих этапах жизни 

компаний); поощрение попыток реструктури-

зации в период до банкротства (или по край-

ней мере непрепятствование им); поддержание 

общественного доверия к процессу управления 

имуществом неплатежеспособных должников 

и обеспечение предсказуемого исхода проце-

дур; наконец, посредством всего вышеперечис-

ленного, снижение цены и повышение доступ-

ности кредита»11.

По мнению О.А. Студенцовой, целями про-

цедур банкротства являются «предотвращение 

массовых банкротств; защита прав и законных 

интересов государства, кредиторов, должника, 

третьих лиц; восстановление платежеспособ-

ности должника; заключение мирового согла-

шения; ликвидация должника при отсутствии 

объективной возможности восстановления его 

платежеспособности или заключения мирового 

соглашения»12.

Все названные цели, безусловно, присущи 

институту банкротства и напрямую связаны 

с интересами и целями коммерческих юриди-

ческих лиц в процедуре банкротства.

Некоторые из них имеют большее, некоторые 

меньшее значение, но ни одна из них, какой 

бы она значительной ни была, сама по себе 

не важна так, как их определенное сочетание, 

баланс и взаимодействие. Именно в результа-

те такого баланса образуются внешний и вну-

тренний облик, содержание и сущность право-

вого института банкротства в том или ином 

обществе, государстве, то, что зачастую называ-

ют правовой системой регулирования банкрот-

ства и что определяет прокредиторский или 

продолжниковский характер данной системы13.

Таким образом, если коммерческая орга-

низация находится в процедуре банкротства, 

основная цель ее деятельности – извлечение 

прибыли – остается (за исключением проце-

дуры конкурсного производства). Вместе с тем 

появляется еще группа целей – защита креди-

торов и восстановление платежеспособности 

самого должника. В зависимости от того, чьи 

интересы ставятся выше, выделяются назван-

ные выше модели законодательства о банкрот-

стве. Правоспособность такой организации 

ограничивается соответственно процедуре бан-

кротства.

10 Степанов В.В. Правовое регулирование несостоятельности в Германии, США, Англии, Франции и России // Актуальные 
проблемы гражданского права / под ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа 
частного права. М.: Статут, 1999. С. 166.

11 Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной экономике // Вестник ВАС РФ: Специальное приложение к № 3, 
март 2001 года. Российско-британский семинар судей, рассматривающих дела о несостоятельности (банкротстве) (27 ноя-
бря – 1 декабря 2000 года). М.: ЮРИТ-Вестник, 2001. С. 34–35.

12 Студенцова О.А. Правовое регулирование процедур банкротства по законодательству России и США: сравнительный ана-
лиз: дисс ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11.

13 Степанов В.В. Правовые системы регулирования банкротства: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 17–28.
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И.Г. ЖАБИНСКИЙ

Обязательственные права как предмет залога

АННОТАЦИЯ. В статье определяется, какие обязательственные права могут выступать в качестве предмета 
залога. Правоотношение, из которого вытекает право, должно отвечать признакам обязательства. Такое обя-
зательство может быть как договорным, так и внедоговорным. Анализируется возможность залога права из 
натурального, личного обязательств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обеспечение исполнения обязательств, залог, залог обязательственных прав.

ЖАБИНСКИЙ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ – аспирант кафедры гражданского права Российского государственного 
университета правосудия (senat75@list.ru).

Федеральным законом № 367-ФЗ от 2013 г. 

в ГК РФ были закреплены положения, регу-

лирующие отношения, возникающие в связи 

с залогом обязательственных прав. Он не 

является новым для отечественного зако-

нодательства, хотя специально не выделял-

ся, будучи в составе более широкого поня-

тия – залог имущественных прав. Основной 

особенностью данного института является 

то, что предметом залога согласно ст. 358.1 

ГК РФ выступают имущественные права 

(требования), вытекающие из обязательства 

залогодателя, которым соответственно может 

быть лицо, являющееся кредитором в этом 

обязательстве. Таким образом, учитывая, что 

закладываемое обязательственное права само 

является элементом иного обязательствен-

ного правоотношения, отношения из залога 

обязательственных прав осложняются всеми 

элементами и связями, так или иначе связан-

ными с самим обязательством, и в результа-

те два обязательства (обеспеченное залогом 

права и то, в котором это право выступает 

как элемент) неизбежно «соединяются».

Соответственно необходимо, чтобы пред-

мет залога – обязательственное право – 

вытекало из правоотношения, отвечающего 

признакам обязательства, его легальному 

определению (ст. 307 ГК РФ). В.В. Кулаков 

выделяет шесть признаков обязательства: 

имущественный характер; относительный 

характер; повелительность содержания; 

эквивалентный характер; направленность 

на перемещение имущества. Представленные 

признаки позволяют всесторонне раскрыть 

существо обязательственного отношения 

и выделить его среди иных отношений, 

регулируемых нормами гражданского пра-

ва1. Вместе с тем ученый предлагает в каче-

стве эталона обязательства понимать только 

договорное взаимное обязательство, однако 

закон не делает исключений, из какого обяза-

тельства можно заложить право (п. 3 ст. 358.1 

ГК РФ). Соответственно, существенным для 

определения «источника» права требова-

ния является отнесение правоотношения к 

любому виду обязательства. При этом с уче-

том оговорки ст. 307.1 ГК РФ не могут быть 

заложены по правилам ст. 358.1 требования 

из виндикации, реституции, корпоративных 

правоотношений.

В судебной практике неоднократно воз-

никают споры по поводу возможности 

квалификации тех или иных отношений 

в качестве обязательственных. Так, в п. 38 

Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2016 № 7 указано, что предусмо-

тренные ст. 395 ГК РФ проценты не начис-

ляются на суммы экономических (финансо-

вых) санкций, необоснованно взысканные 

с юридических и физических лиц налоговы-

ми, таможенными органами, органами цено-

образования и другими государственными 

органами, и подлежащие возврату из соот-

1 Кулаков В.В. Состав и структура сложного обязательства. М.: РАП, 2011. С. 140.
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ветствующего бюджета. Данное положение 

Постановления Пленума можно объяснить 

тем, что излишнее взыскание экономиче-

ских санкций органами публичной власти 

не создает обязательство, следовательно, не 

может рассматриваться как обязательство. 

Соответственно, имущественные права из 

таких отношений не могут быть предметом 

залога как обязательственные права.

В качестве дополнительного примера мож-

но привести Апелляционное определение 

Смоленского областного суда2, в котором 

суд не признал обязательством, возникшем 

из неосновательного обогащения, ненадлежа-

щим образом исполненные гарантированные 

денежные обязательства по выданному сви-

детельству о праве на получение денежных 

средств отдельными категориям граждан. 

Таким образом, правила об обязательствах не 

применимы к различным социальным выпла-

там (пособиям, пенсиям и т.д.), следователь-

но, права на получения таких выплат также 

не могут выступать предметом залога.

Кроме того, необходимо обратить внимание 

на так называемые натуральные обязатель-

ства, то есть те, по которым требования кре-

дитора не подлежат судебной защите, однако 

должник, исполнивший натуральное обяза-

тельство, не вправе требовать возврата испол-

ненного3, или, как их называют в немецком 

праве, – обязательства без ответственности. 

Структура натурального обязательства была 

изначально сконструирована законодателем, 

в отличие от классических обязательств, ина-

че, на иной концептуальной основе: защи-

щать участника правоотношения не через 

действия третьих лиц (судебная защита), а 

через добросовестные действия самих участ-

ников правоотношения4. Единого понимания 

натуральных обязательств в доктрине отече-

ственного гражданского права не сложилось, 

однако, учитывая, что право из натурального 

обязательства не подлежит судебной защите, 

залогодержатель не сможет требовать удов-

летворения своих требований за счет зало-

женного права, залог таких прав невозможен.

Обязательственные права требования 

являются оборотоспособным видом иму-

щества, на что обращал внимание еще 

И.А. Покровский5. Это так, рынок прав 

требований стал весьма существенным. 

Вместе с тем, Л.А. Новоселова справедли-

во отмечает, что экономическая необходи-

мость включения прав требований в оборот 

привела к тому, что законодательство стало 

допускать изменения в субъектном соста-

ве обязательства, в том числе и на стороне 

кредитора. Иначе говоря, оборот прав – это 

совокупность сделок цессии, что в первую 

очередь требует учета положений главы 24 

ГК РФ. Само право потребительской цен-

ностью не обладает, что объясняет слова 

Г.Ф. Шершеневича: «право только обеспе-

чивает пользование благами, но никаких благ 

само не создает, а объектом права может быть 

только то, что реально, а не фиктивно облада-

ет способностью удовлетворять человеческим 

потребностям»6. Вслед за ним В.В. Кулаков 

пишет, что имущественные права не могут 

быть объектом правоотношения, поскольку 

в итоге они всегда связаны с определенным 

материальным благом – вещью, равно как не 

могут быть объектом правоотношения неиму-

щественные права, поскольку и они связаны 

2 Апелляционное определение Смоленского областного суда от 02.06.2015 по делу № 33-1871/2015 // www.pravo.gov.ru.

3 Витрянский В.В. Проектируемые новые общие положения об обязательствах в условиях реформирования граждан-
ского законодательства // Актуальные проблемы частного права: сборник статей к юбилею Павла Владимировича 
Крашенинникова: Москва – Екатеринбург, 21 июня 2014 г. / В.В. Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др. / отв. ред. 
Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М.: Статут, 2014.

4 Василевская Л.Ю. Залог и натуральное обязательство: общее и особенное в правовых конструкциях // Юридический мир. 
2015. № 6. С. 54–58.

5 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2009. С. 239.

6 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.: Изд. Бр. Башмаковых, 1912. Вып. 3. С. 599.
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с определенным нематериальным благом7. 

Вместе с тем В.А. Лапач стоит на иной 

позиции, указывая, что «имущественное 

право обладает и потребительной, и мено-

вой стоимостью, отличной от потребитель-

ной и меновой стоимости вещи, к которой 

данное право относится, совпадение таких 

стоимостей есть явление сугубо случайное»8. 

Допустимость включения в оборот имуще-

ственных прав требования можно объяснить 

потребностями экономики, равно как и обо-

рот ценных бумаг, которые лишь «фиксатор» 

такого же права.

Свойство оборотоспособности обязатель-

ственного права требования является также 

необходимым, поскольку в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельства кредитор, являющийся залогодержа-

телем, должен иметь возможность произвести 

отчуждение права требования и получить 

удовлетворение за счет продажи заложенного 

права требования. Соответственно, не может 

быть заложено право из личного обязатель-

ства.

Кроме того, необходимо иметь в виду опре-

деленные ограничения, связанные с оборо-

том обязательственных прав. В первую оче-

редь необходимо руководствоваться положе-

ниями ст. 358.2 ГК РФ, согласно которым 

в случаях, когда соглашением между право-

обладателем и его должником уступка права 

запрещена или невозможность уступки права 

вытекает из существа обязательства, залог 

права не допускается, если законом не уста-

новлено иное. Таким образом, положения ГК 

РФ о залоге обязательственных прав отсы-

лают к нормам, регулирующим отношения, 

связанные с уступкой права требования.

Так, в ст. 383 ГК РФ предусматривается, 

что переход к другому лицу прав, неразрывно 

связанных с личностью кредитора, в част-

ности требований об алиментах и о воз-

мещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, не допускается. Кроме того, в п. 6 

ст. 448 ГК РФ установлено правило о том, 

что если заключение договора возможно 

только путем проведения торгов, победитель 

торгов не вправе уступать права и осущест-

влять перевод долга по обязательствам, воз-

никшим из заключенного на торгах договора.

В качестве примера второй группы обяза-

тельственных прав можно привести продажу 

доли в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью. Согласно ч. 9 

ст. 21 Закона об ООО при продаже доли или 

части доли в уставном капитале общества 

с публичных торгов права и обязанности 

участника общества по таким доле или части 

доли переходят с согласия участников обще-

ства.

Таким образом, залог указанных выше 

прав не допускается, соответственно, дого-

вор залога, предметом которого являются 

указанные выше права, может быть признан 

недействительным как противоречащий 

положениям действующего законодательства.

Вместе с тем, актуальным является вопрос 

о возможности уступки прав требования из 

внедоговорных обязательств, в частности из 

обязательств вследствие причинения вреда 

или неосновательного обогащения. 

В правоприменительной практике также 

допускается уступка прав требования воз-

никших вследствие причинения вреда иму-

ществу9. Аналогичная ситуация складывается 

и относительно прав требования возникших 

вследствие неосновательного обогащения. 

Поскольку в указанных требованиях лич-

7 Кулаков В.В. Имущественные права и ценные бумаги как объекты обязательства: проблемы применения юридической фик-
ции // Законодательство. 2009. № 9.

8 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. Теория и судебная практика. СПб: Юрид. центр Пресс, 2002 // www.pravo.
gov.ru.

9 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.10.2015 № Ф05-14021/2015 по делу № А40-159282/14; 
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2015 N 09АП-16085/2015 по делу № А40-218/15 // 
www.pravo.gov.ru.
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ность кредитора не имеет существенного 

значения, а обязательства носят денежный 

характер.

Весьма дискуссионным является вопрос 

о допустимости уступки права требования, 

если должником является государство в лице 

соответствующих органов, и право требова-

ния возникло у кредитора в результате при-

менения определенных льгот. По практике 

ВАС РФ такая уступка допустима, поскольку 

не находится в неразрывной связи с лич-

ностью кредитора, права нового кредитора 

не ухудшают положения должника и такая 

уступка не противоречит действующему зако-

нодательству10. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что выплаты из бюджета, а также 

иные требования к бюджету, в том числе 

по излишне уплаченным налогам и сборам, 

регулируются нормами налогового, бюджет-

ного и административного законодатель-

ства, соответственно гражданское законо-

дательство к ним не применяется (п. 3 ст. 2 

ГК РФ)11.

Обязательства, связанные с личностью 

кредитора, не исчерпываются требовани-

ями, возникшими из алиментных обяза-

тельств и обязательств, возникших вслед-

ствие причинения вреда жизни и здоровью 

гражданина. Так, если обратить внимание 

на п. 2 ст. 388 ГК РФ, не допускается без 

согласия должника уступка требования 

по обязательству, в котором личность кре-

дитора имеет существенное значение для 

должника. Данная формулировка носит оце-

ночный характер, соответственно, в право-

применительной практике возникает зна-

чительное число споров, связанных именно 

с определением существенности роли кре-

дитора. Так, в Постановлении Президиума 

ВАС РФ от 24.12.2002 № 10424/02 суд 

указал, что «особый характер отношений 

сторон, определенных названным догово-

ром (целевой характер получаемых преж-

ним кредитором средств, предусмотренная 

договорами возможность погашения задол-

женности посредством внутриотраслевых 

взаимозачетов, совершения компенсаци-

онных сделок и т.д.), указывает на суще-

ственное значение связей именно кредитора 

и должника. В силу этого уступка не могла 

быть совершена без согласия последнего»12. 

Как видно, указанный пример показы-

вает значимость личности кредитора, не 

только исходя из экономической связан-

ности контрагентов, и соответственно сам 

по себе факт того, что обязательство носит 

денежный характер не препятствует выво-

ду о существенности значения личности 

кредитора для должника и для исполнения 

обязательства. В судебной практике имеют-

ся и обратные примеры: «по смыслу п. 2 

ст. 388 ГК РФ уступка прав (требований) 

допускается во всяком случае, если денеж-

ное обязательство сторон, права из которо-

го уступаются, связано с осуществлением 

его сторонами предпринимательской дея-

тельности»13. Думается, что целесообразно 

исходить из презумпции неличного характе-

ра денежного требования, вытекающего из 

предпринимательской деятельности.

Исходя из изложенного можно сделать 

вывод, что существенность роли кредито-

ра для исполнения обязательства может 

устанавливаться прямо законом, например 

10 Определение ВАС РФ от 16.05.2007 № 7987/06 по делу № А51-11878/2004-7-334; Определение ВАС РФ от 15.10.2007 
№ 12662/06 по делу № А51-15657/2005-32-317 // www.pravo.gov.ru.

11 Кроме того, необходимо учитывать позицию Верховного Суда РФ, высказанную в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об ответственности за нарушение обязательств», о том, что проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, не начисляются 
на отмеченные выше суммы.

12 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.12.2002 № 10424/02 // www.pravo.gov.ru.

13 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2015 № 20АП-2126/2015 по делу № А68-13246/14 
// www.pravo.gov.ru.
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запрет уступки прав по алиментным обяза-

тельствам, а также может исходить из обстоя-

тельств и характера обязательства. При этом, 

по обязательствам, связанным с осуществле-

нием его сторонами предпринимательской 

деятельности, по общему правилу уступка 

допускается, но могут быть исключения. От 

допустимости уступки права требования пря-

мо зависит и допустимость залога соответ-

ствующего обязательственного права.
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В.И. ТАТАРЕНКО

Понятие и система типовых (специальных) 

договорных конструкций в российском 

гражданском праве

АННОТАЦИЯ. В статье системно рассматриваются такие договорные конструкции, как договор присоединения, 
рамочный, абонентский, опционный договор, договор в пользу третьего лица. Рассматриваются имеющиеся точ-
ки зрения на понятие и систему таких конструкций. Утверждается, что не все названные в ГК РФ конструкции 
непосредственно применимы к любым договорам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договорное право; рамочный договор; договорная конструкция.

ТАТАРЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ – соискатель кафедры гражданского права Российского государственного 
университета правосудия.

Термины «типовая договорная конструкция» 

и «специальная договорная конструкция» 

в законодательстве (то есть в позитивном пра-

ве) не используются, однако в юридической 

литературе он становится все более популяр-

ным для определения правовой природы цело-

го ряда построений части I ГК РФ.

По мнению В.В. Витрянского, «важную роль 

в судебно-арбитражной практике и в реаль-

ном имущественном обороте играют выделен-

ные в ГК РФ специальные договорные кон-

струкции». Указанный ученый отмечает, что 

изначально в тексте ГК РФ имелись правила 

о четырех специальных договорных конструк-

циях: публичный договор (ст. 426); договор 

присоединения (ст. 428); предварительный 

договор (ст. 429) и договор в пользу третьего 

лица (ст. 430). В соответствии с Федеральным 

законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в текст 

ГК РФ включены новые законоположения еще 

о трех специальных договорных конструкци-

ях: рамочный договор (договор с открытыми 

условиями) (ст. 429.1); соглашение о предо-

ставлении опциона на заключение договора 

(опцион на заключение договора) (ст. 429.2) 

и абонентский договор (договор с исполне-

нием по требованию) (ст. 429.4).

В.В. Витрянский указывает, что все назван-

ные «договорные конструкции объединяет 

то обстоятельство, что они подлежат приме-

нению (в том числе путем их использования 

сторонами договора при оформлении своих 

договорных отношений) практически к любым 

видам договорных обязательств, которые обла-

дают необходимым набором признаков, харак-

терных для каждой специальной договорной 

конструкции.» При этом если «какой-либо 

гражданско-правовой договор по набору при-

знаков подпадает под действие специальной 

договорной конструкции, то законоположения 

о соответствующей специальной договорной 

конструкции имеют приоритет перед правила-

ми, регулирующими конкретный вид договор-

ного обязательства».1 Исследователи пишут, 

что «опционный договор представляет собой 

характеристику любого гражданско-правового 

договора... Этим качеством опционный договор 

схож с такими договорными конструкциями, 

как непоименованный, смешанный и рамоч-

ный договоры, договор в пользу третьего лица, 

предварительный договор, публичный договор, 

договор присоединения, то есть с такими дого-

ворными конструкциями, которые закрепле-

ны в общих положениях о договоре в главе… 

Любой гражданско-правовой договор (аренда, 

поставка, подряд и т.д.) можно охарактеризо-

1 Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2016 // www.pravo.
gov.ru.
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вать как одну из указанных конструкций при 

наличии к тому оснований»2. В науке также 

высказывалось предположение, что государ-

ственные и муниципальные контракты явля-

ются типовой договорной конструкцией3.

О.С. Юренкова дает общее понятие типовой 

договорной конструкции, которую она имену-

ет «специальной договорной конструкцией» 

и определяет как «Специальная договорная 

конструкция – гражданско-правовая форма 

выражения нормативной схемы регулиро-

вания, созданная в результате мысленного 

абстрактного обобщения однородных призна-

ков, находящихся с нею в отношении соот-

ветствия конкретных договоров, и содержащая 

универсальное определение законодательной 

модели таких договоров, специальные требо-

вания к их субъектному составу и содержанию, 

а также к юридическим процедурам их заклю-

чения и (или) исполнения, расторжения»4. Не 

отрицая научных аргументов О.С. Юренковой, 

отметим, что подобное определение представ-

ляется весьма спорным. Во-первых, оно опре-

деляется через не общепринятое в науке поня-

тие гражданско-правовой формы. Во-вторых, 

под подобное определение подходит практи-

чески любой поименованный в ГК РФ тип 

или вид договора: так, положения § 6 главы 30 

ГК РФ о договоре энергоснабжения содержат 

законодательное универсальное определение 

для договоров теплоснабжения, электроснаб-

жения, газоснабжения, устанавливает специ-

альные требования к субъектному составу (не 

любой субъект гражданского права может быть 

энергоснабжающей организацией), регули-

руют содержание договора, особенности его 

содержания, заключения, исполнения, рас-

торжения Однако договор энергоснабжения 

в юридической литературе не назван типо-

вой или специальной договорной конструкци-

ей. Смысл типовой договорной конструкции 

состоит в том, что она находится вне деления 

договора на род-вид или тип-вид5.

Соотнося систему, классификацию дого-

воров с понятием типовой договорной кон-

струкции, уместно учесть выводы одного из 

крупнейших специалистов по системе дого-

воров в гражданском праве – профессора 

Ю.В. Романца. Указанный автор пишет, что 

«критериями формирования системы дого-

воров являются любые значимые для права 

признаки общественных отношений. При 

этом некоторые критерии служат основой для 

классификации договоров по принципу дихо-

томии (деления надвое), при которой одну 

группу обязательств характеризует наличие 

этого критерия, а другую – его отсутствие. 

Такими системными признаками являются 

особенности правоотношений, обусловлива-

ющие формирование так называемых специ-

альных договорных конструкций: предвари-

тельного, рамочного, опционного и абонент-

ского договоров, а также договора в пользу 

третьего лица». При этом в основе «выделения 

перечисленных договоров лежат различные 

признаки. Так, формирование конструкции 

предварительного договора связано с необхо-

димостью юридического закрепления обязан-

ностей контрагентов по заключению договора 

в будущем на предварительно оговоренных 

условиях (ст. 429 ГК). Выделение договора 

в пользу третьего лица обусловлено необхо-

димостью особого регулирования правоотно-

шений, в которых должник обязан произвести 

исполнение не кредитору, а указанному или не 

указанному в договоре третьему лицу, имею-

2 Лубягина Д.В., Бычков А.И. Опционный договор // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 1. С. 67–72.

3 Кирпичев А.Е. Муниципальный контракт в гражданском праве Российской Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. 
М., 2011. С. 6.

4 Юренкова О.С. Специальные договорные конструкции о предоставлении субъективного права требования заключения 
и исполнения гражданско-правовых договоров в будущем: дисс … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 12.

5 Садиков О. Н. Некоторые положения теории гражданского права // Советское государство и право. 1966. № 9. C. 15–24; 
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, Инфра-М, 
2013 // www.pravo.gov.ru.
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щему право требовать от должника исполне-

ния обязательства в свою пользу (ст. 430 ГК).»6

Однако указанная кажущаяся нелогичность 

выделения конструкций предварительного 

договора, договора в пользу третьего лица 

и т.д. обусловлена, прежде всего, тем, что 

они не представляют собой типы или виды 

договора, а выступают своего рода юриди-

ческим приемом, позволяющим обобщать 

регулирование сходных ситуаций в отноше-

нии различных правоотношений. При этом 

правовая природа данных конструкций может 

существенно разниться. В науке граждан-

ского права договор в пользу третьего рас-

сматривается как пример усложнения струк-

туры обязательства7, рамочный договор как 

вид «реляционного» договора8 или как при-

мер договора, из которого возникают секун-

дарные гражданские права9 и т.д.

Так, вместо того, чтобы дублировать оди-

наковую норму о последствиях указания тре-

тьего лица в качестве выгодоприобретателя 

по каждому из поименованных во второй 

части ГК РФ договоров, законодатель уста-

навливает общее правило п. 2 ст. 430 ГК РФ: 

если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором, с момента 

выражения третьим лицом должнику намере-

ния воспользоваться своим правом по догово-

ру стороны не могут расторгать или изменять 

заключенный ими договор без согласия третье-

го лица. Для того, чтобы определить круг слу-

чаев, в которых применяется данное правило, 

а также правила п. 3 и 4 указанной статьи, 

законодатель вводит общее понятие договора 

в пользу третьего лица – «Договором в пользу 

третьего лица признается договор, в котором 

стороны установили, что должник обязан про-

извести исполнение не кредитору, а указан-

ному или не указанному в договоре третьему 

лицу, имеющему право требовать от должни-

ка исполнения обязательства в свою пользу.» 

(п. 1 ст. 430). Так, например, Федеральный 

арбитражный суд Дальневосточного округа 

применил положения п. 2 ст. 430 к догово-

ру аренды лесного участка10, установив, что 

в конкретном случае он является договором 

в пользу третьего лица, при этом не потребо-

валось наличие специальной нормы в Лесном 

кодексе Российской Федерации.

Получается, что основная цель появления 

в гражданском праве подобных конструк-

ций – это упрощение системы регулирования, 

то есть речь идет об определенном приеме 

юридической техники. Таким образом, поня-

тие типовой договорной конструкции невоз-

можно рассмотреть без обращения к тому, что 

понимается под (юридической) конструкцией 

в теории юридической техники.

В специальной литературе, исходя из совре-

менного опыта и классической теории юриди-

ческой конструкции Р.ф. Иеринга, отмечается, 

что «юридическая конструкция – это разра-

ботанная доктриной и принятая юридиче-

ским научным сообществом идеальная модель, 

позволяющая теоретически осмыслить, нор-

мативно закрепить, обнаружить в правовом 

тексте и в реальных юридических отношениях 

закономерную, последовательную, логичную 

взаимосвязь структурных элементов различных 

правовых явлений»11. Применительно к упомя-

нутому выше договору в пользу третьего лица 

6 Там же.

7 Кулаков В.В. Формы участия третьих лиц в обязательстве // Российский судья. 2009. № 7. С. 18–23.

8 Кирпичев А.Е. Неклассические теории договора (договор-обещание, дискретные, реляционные и сетевые договоры) в кон-
тексте новой редакции ГК России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 2. C. 51–58.

9 Кирпичев А.Е. Применение конструкции рамочных договоров к государственным и муниципальным контрактам // 
Коммерческое право. 2011. № 1. С. 98–103.

10 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.07.2006 № А19-31743/05-25-Ф02-3391/06-С1 по делу № А19-
31743/05-25 // www.pravo.gov.ru.

11 Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014 // www.pravo.gov.ru.
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это выглядит следующим образом: граждан-

ский оборот, а затем и особенная часть обяза-

тельственного права сформировали целый ряд 

отношений, в которых исполнение по догово-

ру передается не одной из его сторон, а иному, 

«третьему» лицу. Затем юридическая доктрина 

воспринимает такое условие большого коли-

чества договоров как некую общую модель, 

которая затем обобщенно была закреплена 

в законодательстве уже как институт общей 

части обязательственного права.

Таким образом,  нужно согласиться 

с О.С. Юренковой с тем, что сущность типо-

вой (специальной) договорной конструкции 

состоит в том, что это определенная модель 

общественных отношений, однако, добавим, 

что видовые признаки специальной дого-

ворной конструкции состоят в том, что она 

применима к различным по своему типу, 

роду, виду договорным правоотношениям. 

Закрепление типовой договорной конструк-

ции представляет собой прием юридической 

техники.

Изложенное выглядит достаточно логич-

ным, но ставя перед собой цель критическо-

го осмысления собственных предположений, 

отметим, что определенные трудности вызы-

вает применение такой логики ко всем при-

знаваемым в науке типовым договорным кон-

струкциям.

В частности, очевидно, что сложно напря-

мую применить это к легальным положениям 

о предварительном договоре. В соответствии 

с п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительно-

му договору стороны обязуются заключить 

в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основ-

ной договор) на условиях, предусмотренных 

предварительным договором. При этом в силу 

п. 2 той же статьи предварительный договор 

заключается в форме, установленной для 

основного договора, а если форма основного 

договора не установлена, то в письменной 

форме. Несоблюдение правил о форме предва-

рительного договора влечет его ничтожность.

Из названного следует, что в отличие от 

договора в пользу третьего лица, которым, 

действительно, может быть практически любой 

договор, поименованный во второй части ГК 

РФ, предварительный договор не идентичен 

соответствующему виду. То есть, договор куп-

ли-продажи в пользу третьего лица – это раз-

новидность договора купли-продажи, а пред-

варительный договор купли-продажи – это 

не разновидность договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи заключается на осно-

ве предварительного договора.

Данное противоречие, как представляет-

ся, разрешается следующим образом, типо-

вой (специальной) договорной конструкцией 

выступает не сам предварительный договор 

купли-продажи, а договор купли-продажи, 

заключенный с использованием предвари-

тельного договора. С использованием предва-

рительного договора могут быть также заклю-

чены большинство договоров из особенной 

части ГК РФ, и уже это будет являться типо-

вой (договорной) конструкцией. Предмет же 

самого предварительного договора всегда оста-

ется одинаковым – это заключение основного 

договора.

Аналогичным образом для рамочного дого-

вора сам первоначальный договор не может 

непосредственно порождать имущественные 

права и обязанности, из него только следует 

возможность или необходимость дальнейше-

го согласования условий конкретных обяза-

тельств. Точно так же и договор об опционе 

не регулирует непосредственно имуществен-

ные отношения. В свою очередь опционный 

договор и абонентский договор, как и дого-

вор в пользу третьего лица, действительно 

непосредственно применимы к большинству 

видов договоров. Получается, что понятие 

типовой договорной конструкции по суще-

ству должно применяться к абонентскому 

договору, договору в пользу третьего лица, 

договору присоединения, публичному дого-

вору, опционному договору, а также к тем 

договорам, которые заключены на основа-

нии предварительного, рамочного договора 

и договора об опционе.
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Рецензируемая монография преподава-

теля кафедры конституционного и адми-

нистративного права Нижегородской пра-

вовой академии М.А. Соколовой посвяще-

на актуальным проблемам исследования 

дефектов юридических документов. 

Современное государство невоз-

можно представить без докумен-

тооборота. С развитием рыночных 

отношений, появлением новых 

сфер общественного регулирова-

ния, возникновением электронно-

го документооборота – все это, 

в конечном счете, и вызывает 

научный и практический интерес к 

этой проблематике. 

Основную цель автор работы 

усмотрел в изучении причин воз-

никновения дефектов юридиче-

ских документов, разработке мер 

по их предупреждению, выявлению 

и устранению.

Монография состоит из трех 

глав, в которых последовательно 

формулируются основные аспек-

ты понятия «дефект юридического 

документа», даны виды дефектов 

юридических документов и выяв-

лены и проанализированы меры 

по предупреждению, выявлению, 

пресечению и устранению дефек-

тов юридических документов.

Для этого автор исследует при-

чины и условия возникновения 

дефектов юридических документов.

Большое внимание в работе уделено рас-

смотрению вопросов классификации дефек-

тов юридических документов, дана характе-

ристика дефектов, касающихся содержания, 

формы юридического документа.

Рецензия на монографию М.А. Соколовой

ДЕФЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. 
М.: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 2016. 160 С.

БОГДАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дис-
циплин, декан юридического факультета Российской академии адвокатуры и нотариата.

дования формы юридического документа.
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В монографии М.А. Соколовой раскры-

ты основные наиболее серьезные и часто 

встречающиеся изъяны, о наличии и опас-

ности которых свидетельствуют как науч-

ные исследования, так и юридическая 

практика. 

Эмпирической базой научного труда 

М.А. Соколовой выступают нормативные 

правовые акты, материалы судебной 

и административной практики, право-

реализационные документы. Кроме того, 

в книге дается анализ последних изме-

нений российского законодательства 

по данной проблематике. Весь материал 

представлен в логической последова-

тельности и изложен понятным и доход-

чивым юридическим языком на высоком 

научном и методическом уровне. 

В то же время необходимо констатировать, 

что автор не претендует на всеохватыва-

емость данного исследования. Думается, 

просто невозможно в одной работе рассмо-

треть все виды юридических документов, 

поэтому некоторые виды изъянов все же 

остались за пределами ее научного анализа. 

Монографическое издание «Дефекты 

юридических документов» М.А. Соколовой 

рассчитано на преподавателей и студен-

тов юридических вузов. Кроме того, данное 

издание, безусловно, будет полезно аспи-

рантам и лицам, работающим в сфере 

документооборота.
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Рецензируемая книга подготовлена авто-

ром, выпустившим ряд научных произведе-

ний инновационного финансово-правового 

содержания.

Следует, как представляется, признать 

удачной попытку раскрыть для служащих, 

вузовской аудитории мир юридизации 

финансовой системы на примере теории 

и практики финансового правоведения – 

науки, логически связанной с современным 

развитием финансово-правовых основ еди-

ного рынка и налогового администрирова-

ния. Принципиально важным является выде-

ление и раскрытие объективной обуслов-

ленности оснований юридизации финансо-

вой системы интересами населения, рынка 

и глобального финансово-правового поряд-

ка. Ибо основное содержание современно-

го управления – генезис и трансформация 

единого комплекса правового обеспечения 

финансовых ресурсов государства, что не 

исключает многовариантности исследова-

ния финансовых правоотношений. Переход 

автора от рассмотрения финансового права 

к современному финансовому правоведе-

нию позволяет более глубоко и доказатель-

но представить эволюционные процессы, 

особенно ярко проявившиеся на этапе пере-

хода к рынку денежных капиталов в управ-

ленческо-правовой сфере.

В книге показано, как методология право-

вого ведения финансовых дел государства, 

управления финансами подвергалась в кон-

це ХХ века влиянию экономических скачков 

и политических катаклизмов. Такой подход 

закономерно обусловливает деление содер-

жания финансово-правовых отношений 

на две части: «Финансовое право и финан-

совое правоведение».

Несомненным достоинством рецензируе-

мой монографии является сочетание про-

блемно-хронологического и страноведче-

ского подходов. 

Автору удалось дополнить ранее вышед-

шие его книги: «Правовые основы банко-

ведения» (2008 г.), «Финансово-правовое 

развитие налогового и банковского 

дела в сфере недвижимости» (2010 г), 

«Основы финансового правоведения: юри-

дизация рыночных отношений» (2014 г.), 

«Финансовое правоведение – практике юри-

дизации денежных средств и капиталов» 

(2015 г.). По сравнению с предыдущими 

изданиями книга написана фактически зано-

во с учетом новой реальности, глобализа-

ции теоретических концепций и достижений 

юридической науки как в России, так и за 

рубежом.

 Исходя из методологических и учебно-

методических целей, автор сумел дать чита-

телям ключевую информацию в отношении 

основных факторов формирования финан-

сового правоведения и важнейших зако-

нодательных актов, регулирующих процесс 

Рецензия на монографию М.С. Прокошина

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: МОНОГРАФИЯ. 
М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. 480 С.

СЕЛЮКОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ – доктор юридических наук, профессор;

КОМАХИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ – доктор юридических наук, доцент;

КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент.
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углубления юридизации финансовой систе-

мы на этапе институализации свободного 

перемещения финансовых средств. Следует 

особо подчеркнуть, что книга основывается 

на анализе инновационных первоисточни-

ков. Комментарии правовых актов отече-

ственной финансово-правовой науки ясно 

и точно характеризуют их прежнее, «лихих 

лет» конца ХХ века и новое содержание.

Указывая на последствия замедления 

финансовой модернизации с позиций 

финансового правоведения и государствен-

ного управления финансовыми потоками, 

автор на показывает, что отступление от 

инноватизации в сторону устаревших управ-

ленческих схем угрожает жизни финансо-

вого права застоем. Речь в данном случае 

идет о том, что к важнейшему признаку 

инновационности управления следует под-

ходить не только исходя из складывающейся 

социально-политической обстановки, при-

нятых норм права, но также из националь-

ных традиций, ценностей и преемственности 

конституционно-управленческого развития 

страны.

В целом взвешенный подход к инноваци-

онно-правовым явлениям в рецензируемой 

работе можно проследить на одних лишь 

примерах смены основных этапов разви-

тия мира юридико-финансовой инноватики. 

Применяя цивилизационный подход к осве-

щению вопросов «человеческого измере-

ния» права, автор уделил особое внимание 

анализу нарушений юридической приро-

ды финансовой системы и необходимости 

эволюции доктрины финансового право-

ведения. Исследователь выявляет генезис 

институтов этой доктрины в атмосфере 

финансово-правового и налогово-админи-

стративного нигилизма. 

В работе отмечается, что сегодня 

в Российском государстве главным явля-

ется не только принятие новых законов, но 

и реализация финансово-правовых воз-

можностей государства как субъекта управ-

ления борьбой с финансовыми фикциями, 

отмыванием денежных капиталов. При этом 

недостаточно, считает автор, призывать к 

необходимости «должного» исполнения 

законов, но и научно-практическим образом 

обосновывать возможность новых подходов 

к познанию финансового правоприменения, 

исходя из основных типов познания права 

(эмпирический и априорный).

В исследовании, во-первых, констатиру-

ется, что в силу ряда субъективных и объ-

ективных причин возможно формирование 

и усиление административно-финансового 

права. Это вызвано рядом причин. Новое 

качество управления финансами как сред-

ство обеспечения антикоррупционной безо-

пасности финансовой системы недостаточно 

используется в правовом регулировании. 

Органы государства порой не выполняют 

должным образом существующие законы, не 

применяют в полной мере инновационный 

потенциал администрирования в финансо-

вом правотворчестве, заложенный в нем 

потенциал жизненности финансового право-

ведения. 

Во-вторых, широко употребляются в моно-

графии диалектические категории «содер-

жание и форма» применительно к разви-

тию взаимосвязей финансовой системы, 

правовых основ единого рынка и налогового 

администрирования государства.

В-третьих, книга содержит анализ публич-

но-правовых основ административного раз-

вития финансовой системы – фундамен-

тального базиса науки финансового право-

ведения. 

Например, начальными основами автор-

ской концепции являются определение 

места финансово-правового регулирования 

и административно-нормативное модели-

рование. При этом отмечается, что гражда-

не начинают с поиска надежных финансо-

вых общественных отношений и требова-

ния перехода к современному, реальному, 

выдвинутому жизнью, практикой финан-

совому правотворчеству. Теоретическим 

основанием является следующая субъектно-
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финансовая правооснова – обеспечение 

рациональности взаимовлияния субъектов 

и объектов правоотношений в процессе 

юридизации финансовой системы и нало-

гового администрирования. Одновременно 

с этим привлечено внимание к разбиратель-

ству возникающих проблем, порожденных 

самим государством недостаточное каче-

ство, недейственность которого может при-

вести к нарушению взаимодействия админи-

стративно-финансовой и информационной 

правоосновы единого рынка. 

Сказанное выше обобщается в формуле 

обеспечения динамики инновационно-ори-

ентированных правоотношений стратегиче-

ского планирования комплексной трансфор-

мации финансово-правовых основ единого 

рынка и налогового администрирования.

В-четвертых, доказывая необходимость 

предлагаемой максимальной публичности 

правового ведения финансовых дел госу-

дарства, автор использует диалектическую 

взаимозависимость категорий «упорядоче-

ние юридических норм», «налогово-админи-

стративная правосубъектность». 

Разумеется, итоги исследования иннова-

ционно-правовой инноватики не являются 

«конечным пунктом» познания финансового 

правоведения. Однако – они создают базу 

для целого ряда инновационных прорывов 

в российской юриспруденции.

Примечательно, что на основе сравни-

тельного анализа российского и зарубеж-

ного законодательства, охватывающего 

различные аспекты финансового и адми-

нистративного права, в книге обосновыва-

ется потребность в существовании межо-

траслевого комплексного функционального 

института финансово-правового развития 

общественных отношений в виде финансо-

вого правоведения.

Суть проблемы автор видит в том, что 

на финансово-правоведческий контекст 

в праве недостаточно обращается вни-

мание, и еще меньше – на его связь 

с административным правом. Их взаимо-

действие необходимо в рамках освоения 

новой финансово-правовой действитель-

ности, которое проявляется через множе-

ство самых разных социальных и правовых 

институтов антикоррупционной направлен-

ности.

Как видно, в рамках работы автору при-

шлось обратить внимание на финансово-

правовой контекст режима антикорруп-

ционности управления, основой которого 

являются традиционные ценности, одо-

бренные правом, например, стремление к 

консолидации, справедливости, доверию. 

В нашем обществе такие ценности суще-

ствуют, но требуют укрепления. На первый 

план выдвигаются взаимопомощь, под-

держка, честь и, наконец, чувство соучастия 

в преодолении финансовых затруднений. 

Без превращения этих понятий в объект, 

называемый мирским согласием, всемер-

но противодействовать коррупции, финан-

совым махинациям, жульничеству хотя бы 

деятельной части общества, вряд ли удастся 

преодолеть стереотипы, которые мешают 

идти вперед в борьбе с коррупцией, прежде 

всего – необязательность, рассогласован-

ность действий и т.п.

Представляется, что раскрытый в книге 

финансово-правоведческий процесс обеспе-

чения эффективности и конкурентоспособ-

ности юридико-консолидирующего управле-

ния финансами правового государства – это 

своеобразное поведенческое выражение 

финансового правопорядка и справедливо-

сти. Вместе они составляют суть поведения 

субъектов финансового права. Если нет кон-

сенсуса относительно действующего финан-

сового права, то это право не выживает, а 

если выживает, то используется в ненад-

лежащих целях. Понятно, для современного 

общества очень важна консолидация и кон-

вергенция (сближение) участников финансо-

вых рынков, которая без консенсуса невоз-

можна ни в национальных, ни в междуна-

родных отношениях.

В своих исследованиях о качестве новых 
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финансово-правовых идей автор много 

почерпнул из сферы экономических инно-

ваций. Их традиционное деление на макро- 

и микроинновации в экономике показыва-

ет, что и в сфере консенсусного развития 

финансового правоведения можно выделить 

макро- и микроправо. Общественный кон-

сенсус, консолидация субъектов финансо-

вых рынков на международном уровне – 

это то, что имеет отношение к макроправу. 

Макроправовые явления в финансовом 

правоведении проявляют себя через кон-

кретные жизненные затруднения. Поэтому 

автор выделяет в настоящем правоведении 

элементы конвергенции, то есть позитиве 

связи достижений из прошлого настоящего 

финансов, соотношения, сближение микро-

правовых и макроправовых явлений из их 

прошлого и настоящего состояния. 

В книге показано, что правовой фактор, 

каким стала конвергенция, проявляет себя 

в таких отраслях права, как финансовое, 

административное, муниципальное и иное 

право. 

Монография является значимым собы-

тием именно потому, что ее автор ставит 

проблемы, которые читатели могут и долж-

ны обсуждать. В этой связи хочется обра-

тить внимание на разделы книги, посвя-

щенные роли граждан, личности в управ-

лении финансовыми делами государства. 

Как справедливо отмечает автор, в сфере 

управления сегодня личность защищена 

достаточно неплохо финансовыми, эконо-

мическими, юридическими и другими сред-

ствами. Так, в Конституции Российской 

Федерации провозглашено равенство граж-

дан перед законом и судом. Вместе с тем, 

в этих разделах книги даются и примеры 

неравенства наших граждан, в том числе 

перед законом. 

Книга М.С. Прокошина существенно выде-

ляется из числа монографических иссле-

дований по финансовому праву, которые 

были опубликованы в последние годы. Сама 

постановка многих вопросов является и для 

общей теории права и для финансово-пра-

вовой системы, и для финансового права 

совершенно новой.

Прогнозируя перспективы развития 

финансового права, автор отдает себе отчет 

в том, что новая реальность диктует ста-

новление и развитие демократического, 

гражданского общества, в котором будут 

возникать все более сложные проблемы 

финансово-правового жизнеобеспечения 

человека и государства, приобретающие 

особую актуальность в связи с переходом 

от тоталитарных к правовым отношениям 

накопления общенародного финансового 

капитала в целях роста благосостояния 

людей.

Рассмотрение читателем финансово-пра-

вового режима антикоррупционности управ-

ления в этой системе позволяет определить 

комплекс мер, охраняющих общественные 

отношения от неправомерных действий. 

В книге отмечается особенность обще-

ственной опасности финансовых правона-

рушений, которая состоит в том, что непра-

вомерное посягательство на бюджетные 

средства государства негативно влияет 

на властные отношения, на нормальное 

функционирование и престиж органов госу-

дарственного и муниципального управле-

ния, а также и на интересы финансовой 

системы.

При рассмотрении сущности юридической 

ответственности особая роль отводится 

основополагающим принципам, изложен-

ным в Конституции Российской Федерации: 

принципу законности, вины, равенства, 

справедливости и гуманности. Наряду 

с указанными принципами рассматривает-

ся принцип неотвратимости юридической 

ответственности, в силу которого каждое 

лицо, совершившее финансовые правона-

рушение, прежде всего должно быть уста-

новлено и подвергнуто мерам правового 

воздействия в законном порядке. 

Как веление времени рассматривается 

ужесточение юридической ответственности 
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государственных и муниципальных долж-

ностных лиц и служащих за коррупционные 

финансовые правонарушения. Сравнение 

ведется с ответственностью общих субъек-

тов правонарушений за деяния, связанные 

с нарушением налогового законодатель-

ства, с вымогательством, незаконным полу-

чением и разглашением сведений, состав-

ляющих коммерческую, налоговую или бан-

ковскую тайну.

Главная причина этой ситуации автору 

видится в том, что российское общество не 

в полной мере выступило реальным заказ-

чиком, гарантом и движущей силой форми-

рования понимания того, что чиновник, заня-

тый в финансовой сфере, может и должен 

быть подотчетен гражданам, обществу. Его 

работу с финансами могут и должны оцени-

вать с позиций полезности и эффективно-

сти не только соответствующие органы или 

должностные лица, но и граждане, пред-

ставители гражданского общества, которому 

чиновники служат.

В книге выявляются общие с зарубежной 

практикой тенденции: снижение государ-

ственных расходов, поддержание благопри-

ятного климата для инвестиций и конкурен-

тоспособности отечественных компаний; раз-

витие способностей к реализации финансо-

вой политики государства и преодоление 

сопротивления заинтересованных кругов 

осуществлению этой политики; сокращение 

расходов на оплату труда неэффективных 

чиновников и повышение материальных сти-

мулов.

Ясно, что в одной монографии невозмож-

но осветить все проблемы нарождающейся 

науки финансового правоведения, именуе-

мой автором юридико-финансовой иннова-

тикой. Одна из попыток, которая предприня-

та автором, состоит в стремлении системно 

представить взаимосвязи аналитики, синте-

зики и стратегики с гражданским консенсу-

сом и управлением финансовыми делами 

государства.

Представленный на суд читателя труд 

в значительной мере откликается на кар-

динальные вопросы современности. 

Показывая по возможности динамику 

финансово-правовых, прежде всего денеж-

ных ресурсов, для прогрессивного управле-

ния, автор показывает сложность и противо-

речивость их становления и практического 

применения при существующей правовой 

культуре граждан. 

В достижении этих целей определяющее 

значение отведено реализации финансо-

во-правового потенциала системы государ-

ственного и муниципального управления.

Не менее существенной представляется 

попытка автора упрочить, на основе данных 

финансовой аналитики, синтезики и юри-

дической инноватики, позиции правоприме-

нительной практики. Его научные подходы 

созвучны этапу продвижения от кризисных 

к новым антикризисным правовым отно-

шениям личности и государства, к демо-

кратическому обществу, в центре которого 

находится концепция подлинно правового 

управления финансовыми отношениями 

в целях жизнеобеспечения народа.

В книге по существу впервые изложено 

понимание юридико-финансовой инновати-

ки, функций финансового права, инноваци-

онных явлений в финансово-правоведче-

ском обеспечении государственного и муни-

ципального управления. Предпринятая 

попытка дать более полное освещение тра-

диционных и ряда новых финансово-право-

вых властеотношений позволяет достовер-

нее оценить перспективы финансового пра-

воведения, предложить механизмы решения 

управленческо-финансовых проблем, в том 

числе развития финансового права. В совре-

менном аспекте рассмотрено законодатель-

ное обеспечение содержания и качества 

юридизации финансовой системы, обуслов-

ленного в значительной мере глобальной 

потребностью в улучшении дисциплины, 

контроля и повышения ответственности за 

исполнение прежде всего государственных 

и региональных бюджетов. 
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Представляется оправданным преоблада-

ние академического подхода к построению 

и изложению материала по столь широкой 

и новейшей проблематике. Такой универ-

сализм обусловлен необходимостью осве-

щения событий не с позиций той или иной 

односторонней модели, а потребностями 

практической деятельности государствен-

ных и муниципальных органов, их служащих 

в сфере финансов. Основой финансово-

правовой науки в целом и новых исследо-

ваний комплексных сфер правового регу-

лирования, которой является финансовое 

правоведение, остается диалектическое вза-

имодействие экономических и политических 

структур, правовых институтов и определя-

ющих их финансовых, социальных и куль-

турных факторов.

При всех безусловных достоинствах изда-

ния оно не лишено некоторых недостатков. 

Так, отдельные страницы монографии, 

посвященные качественной определенно-

сти параметров юридизации финансовой 

системы, правоведения, перегружены поня-

тиями и новыми институтами, что несколь-

ко затрудняет восприятие материала. 

Устранению этого недостатка способство-

вали бы таблицы, схемы, обычно конкрети-

зирующие информационные материалы. В 

книге, к сожалению, таких наглядных посо-

бий недостаточно.

Эти замечания и пожелания носят част-

ный характер. Нельзя не отметить, что новая 

монография М.С. Прокошина является наи-

более фундаментальной и научно обосно-

ванной из ныне существующих точек зрения 

на инновационные процессы в сфере пра-

вового обеспечения финансовой системы. 

Его несомненными достоинствами являют-

ся четкий и ясный стиль изложения, опора 

на документальный материал, тщательный 

отбор фактов. Нет сомнений в том, что 

появление книги с удовлетворением встре-

тят и служащие, и преподаватели, и сту-

денты – все, кто интересуется развитием 

финансово-правовых реалей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

21  ноября  2016  года  состоялся 

Президиум Союза негосударственных 

вузов Москвы и Московской области, 

на котором были подведены итоги кон-

курса «Лидер в образовании СНВ-2016». 

По решению Президиума призерами 

стали преподаватели Российской акаде-

мии адвокатуры и нотариата: 

д о к т о р  ю р и д и ч е -

ских  наук,  доцент 

А.В. Рагулин и канди-

дат юридических наук 

Д.В. Мирошниченко 

удостоены Золотой 

медали Н.Н. Моисеева 

«За заслуги в обра-

з о в а н и и  и  н а у к е » , 

а Т.Г. Алексеева полу-

чила Диплом СНВ 

Москвы и Московской 

области.

Торжественная цере-

мония награждения 

состоялась на конфе-

ренции «Высшее обра-

зование для ХХI века» 

8 декабря 2016 года.
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The annotated contents of the magazine

G.B. Mirzoyev

AIMS OF A LAWYERS’ ACTIVITIES – PROVIDING LEGAL ASSISTANCE 

ABSTRACT. The current article analyzes the urgent problems connected with providing legal assistance 

and explains the role of lawyers in this procedure. The author enters into a discussion with the LLC “Office 

XXI”, authors of the Open letter to the President.

KEYWORDS: state, political parties, law, legal profession, lawyers’ activities, lawyer, legal assistance.

MIRZOYEV GASAN B. – President of the Guild of Russian Lawyers, President of the Russian academy 

of legal profession and a notariat, Honored lawyer of the Russian Federation, doctor of law, professor.

Y.M. Alpatov, L.Y. Grudtsyna

ON THE QUESTION OF SUBJECT’S DETERMINATION 

AND METHODOLOGY OF JUDICIAL LAW THEORY

ABSTRACT. Constant changes and development of legal relations affecting the sphere of public 

administration in general and judicial activities in particular of a judicial system, also the right of each 

individual to be entitled to judicial protection predetermined at the beginning of the 21st century.

The authors perceive the judicial law and its practice as a complex industry of the Russian law.

KEYWORDS: judicial law, judicial authority, court, human rights, judicial protection, legal system, law.

ALPATOV YURY M. – doctor of jurisprudence, corresponding member of the Russian Academy of Natural 

Sciences, President of Regional public fund of assistance to protection of the rights of citizens "Interaction", 

Honorable lawyer of Russia.

GRUDTSYNA LYUDMILA Yu. – doctor of jurisprudence, professor, expert of RAS, professor of 

Department of legal regulation of economic activity of Financial University under the Government of the 

Russian Federation, member of the Russian Academy of Natural Sciences, the member of Scientific and 

advisory recommendation in case of Federal chamber of lawyers of the Russian Federation, the Honorable 

lawyer of Russia.

B.N. Aleynikov, I.S. Lapaev, G.R. Khalitova

CONTEMPORARY JUDICIAL REFORM AND MODERNIZATION OF ADVOCATE ACTIVITY IN 

THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The research regarding the advocate activity about the current Russian judicial reform, 

which celebrates this year the 25th anniversary, is relevant, without any doubt. In the Russian post-Soviet 

period, the reforms of the advocacy and the judicial system are intricately connected. The aim of this 

work is to highlight the major stages of advocate activity modernization in the context of the judicial 

reform concept.

Materials and methods. The work analyzed modern legislation on advocacy as well as norms of the Soviet 

period. Different points of view on investigated problem are treated. The research methodology includes 

general scientific methods of analysis and synthesis, as well as the historical method, the formal legal method, 

and the comparative law method.

Results. The main stages of the advocacy reform in Russia are considered and highlighted. Main perspectives 

of advocate profession development are presented and proposed.

Conclusions. Advocate activity cannot and must not be considered in isolation from the judicial 

authority. The current state of the advocacy, its future will largely depend on how the judicial reform will be 
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implemented. The reform, that lasts in Russia for twenty-five years, gradually leads the Russian advocacy to 

international standards of its implementation.

KEYWORDS: judicial reform, advocacy, judicial authority, status of attorney-at-law, legal assistance, 

mediation.

ALEYNIKOV BORIS N. – candidate of legal sciences, professor of the Faculty of Justice of FGBOU 

VO Penza State University, head of Penza branch of Aleynikov and Co of Interregional bar association of 

Moscow (e-mail: abn-7@mail.ru).

LAPAEV IVAN S. – candidate of legal sciences, associate professor of the Faculty of Justice of FGBOU 

VO Penza State University (e-mail: ifsel@yandex.ru).

KHALITOVA GALIYA R. – assistant of the head of Penza branch of Aleynikov and Co of Interregional 

bar association of Moscow (e-mail: g.xalitova@mail.ru).

I.I. Belozerova

STATUS OF VICTIMS IN INTERNATIONAL CRIMINAL PROCEDURE

ABSTRACT: The article deals with the status of victims in international criminal procedure.

KEYWORDS: protection of victims, international criminal procedure, crimes against humanity, evidence 

in international criminal procedure.

BELOZEROVA IRINA I. – associate professor of the department of criminal law, criminal procedure 

and criminalistics of the Russian Peoples’ Friendship University, candidate of jurisprudence 

(e-mail: beloz irina@mail.ru).

A.V. Ragulin 

VIOLATIONS OF PROFESSIONAL PRIVILEGES OF LAWYERS: 

BASIC CONCEPTS, TYPES, WAYS OF COUNTERACTION

ABSTRACT. The article analyzes the main violations of professional privileges of the lawyer revealed in 

the Russian Federation and considers some approaches of counteraction to these violations.

KEYWORDS: lawyer, privileges of lawyer, violation of privileges of lawyer.

RAGULIN ANDREY V. – Doctor of law, associate professor, vice-rector of the Russian Academy of 

Advocacy and Notaries, the head of the center of studies of problems in advocacy organization and activity 

in the Eurasian research institution of problems of law, editor-in-chief of the journal "Eurasian Advocacy", 

attorney-at-law (ragulin88@yandex.ru).

А.P. Albov, I.V. Zaikina

LEGAL PHILOSOPHY AND THEORY ON LEGAL NULLITY

ABSTRACT. The article proves that the study of legal nullity highlights the need to identify the nature of 

scientific concept to be analyzed through the phenomenological reduction procedure: in terms of legitimacy 

and illegitimacy.

The works of Ch. Peirce who defines "reality" as something conceived in the research process and leading 

to "the principle of fallibilism", as well as those of the representative of analytic philosophy G.H. von Wright 

who treats the concept of "cause" and "consequence", as well as of independent communication – "anankastic 

assumption", are studied; in conclusion, it is shown that the ability to see the rule as determinant for the 

concept, used in other rules, is not typical for norms stipulating nullity.

KEYWORDS: nullity of transaction, essentialism, positivism, civil law, theory of law, philosophy of law.

ALBOV ALEKSEY P. – doctor of law, candidate of philosophical sciences, professor, deputy head of 

Legal regulation of economic activity Department of the Financial University under the Government of 

the Russian Federation, corresponding member of the Russian Academy of Natural Sciences; professor of 
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the Russian Academy of Painting, Sculpture and Architecture of Ilya Glazunov; professor of the Russian 

University of Cooperation.

ZAIKINA INNA V. – candidate of legal sciences, associate professor, attorney-at-law of the Moscow 

regional advocacy chamber, dean of the Modern law faculty of the Institute of world civilizations.

N.N. Kosarenko, O.G. Filipenkova

THE WELFARE STATE AS A PHENOMENON OF MODERN SOCIETY

ABSTRACT. The article deals with the most important, but insufficiently investigated problems of 

formation, development and functioning of the welfare state in the Russian Federation. The authors analyze 

the nature and the purpose of the welfare state, special attention is paid to issues of interaction between the 

welfare state and civil society.

KEYWORDS: civil society, social state, social policy, the state budget, justice, law, public interest.

KOSARENKO NIKOLAI – Candidate of jurisprudence, associate professor of the Russian Economic 

University G.V. Plekhanov.

FILIPENKOVA OLESYA – Senior Lecturer, Department of State and legal disciplines of the Russian 

Economic University G.V. Plekhanov.

T.V. Shtotland 

HISTORY OF EVIDENCE PROVISION BY PUBLIC NOTARIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The author explores the legislation of the Russian Federation concerning the evidence 

provision by public notaries from 1930 on and concludes that legislative amendments and precisions are 

needed.

KEYWORDS: evidence provision, public notary, notarial act, written evidence, notariate, civil procedure 

code, notarial legislation, legislative reforms, history of notariate

SHTOTLAND TATIANA V. – assistant of the public notary Ms. Tolmacheva O.V., in Reutov, Moscow 

Region, Master of law of the Russian Academy of Advocacy and Notariat (e-mail: tatshtot@yandex.ru).

D.D. Belovetskiy

INTEREST TO GAIN (OR PROVIDE) UNDUE ADVANTAGE AS A SPECIFIC CRITERION 

OF ADMINISTRATIVE OFFENSE IN THE SPHERE 

OF COMBATTING CORRUPTION AND ITS FUNCTION

ABSTRACT. The article reviews the grounds of differentiation between ‘corruption related administrative 

offence’ and ‘administrative corruption offence’, unspecified in the Russian law yet extensively used in 

literature with different substantiation. It is argued that the term ‘corruption administrative offence’ may 

apply only if administrative offences are committed with the intent to gain (provide) undue advantage.

KEYWORDS: corruption; administrative offence; administrative corruption offence; corruption related 

administrative offence.

BELOVETSKIY DANIIL D. – Postgraduate Student of the Department of administrative law and process 

named after M.M. Speransky of the Institute of Law and National Security of the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration, (dbelovetskiy@yandex.ru).

V.F. Dzhafarli

SOME CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF BEHAVIOR IN INNOVATIVE CRIMES

ABSTRACT. Crime in the modern cyberspace represents a very serious danger. It creates an additional 

objective prerequisite to state a problem of criminal and legal fight against this threat and a deep criminological 

research of a wide range of the questions connected with it.
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KEYWORDS: modern cyberspace, criminology, hi-technology, computer and innovative crimes. 

VUGAR FUAD OGLY DZHAFARLI – Associate Professor, Department of Criminal Law of Russian 

academy of lawyers and notaries, сandidate of jurisprudence (nizami.66@mail.ru).

A.V. Losyakov

PROBLEMS PROSECUTION FOR INTERNET CRIMES 

ABSTRACT. The article analyzes the main problems of prosecution for crimes in virtual networks. These 

problems are connected with gaps in the Russian legislation, as well as with high latency of these crimes, and 

also with identification of criminals during investigation of such affairs. The author examines the opinions 

of the leading scientists – lawyers regarding the solution of these problems, and offers his suggestions on the 

basis of the performed analysis. 

KEYWORDS: Internet, crimes in virtual networks, criminal liability, social networks. 

LOSYAKOV ANDREY V. – candidate of historical sciences, associate professor of state and legal 

disciplines of Plekhanov Russian Academy of Economics (e-mail: Losyakov_1987@mail.ru).

D.V. Miroshnichenko

PETTY BRIBERY: CRIMINALLY-LEGAL PROBLEMS OF QUALIFICATION AND REGULATION

ABSTRACT. This article examines questions of qualification and the legal regulation of criminal legal 

novels about small bribes. The author analyzes the features of the reporting of crime, law enforcement, 

identifies possible problems and suggests ways to address them.

KEYWORDS: small bribe, petty bribery, minimum size of a bribe, giving a bribe, receiving a bribe, 

mediation in bribery.

MIROSHNICHENKO DANIEL V. – Candidate of jurisprudence, associate professor, Head of the 

Department of Criminal Law Russian Academy of Advocacy and Notariate (e-mail: d.v.miroshnichenko@

yandex.ru).

J.A. Krokhina 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUBJECTS IN TAX DISPUTES: 

FINDING A BALANCE BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS

ABSTRACT. The purpose of the financial law should be to balance the legitimate interests of all participants 

of financial activities with optimal combination of public and private needs. In Russian tax law the 

constitutional right of the taxpayer to the prohibition of arbitrary seizure of private property is most vulnerable. 

The article analyzes the problems of realization of taxpayers’ right at the stage of pre-trial settlement of tax 

disputes, questions of abuse of rights. The author draws the conclusions regarding the improvement of legal 

protection of public and private subjects’ rights of the tax law. The author gives ground of and proposes the 

introduction of the term “fiscal rescript” in Russian tax legislation. 

KEYWORDS: protection of the rights of taxpayers; tax dispute; balance of financial interests; fiscal rescript; 

tax optimization.

KROKHINA JULIA A. – Doctor of Law, Professor, professor of department of state and legal disciplines of 

the Russian economic university of G.V. Plekhanov, head of legal disciplines’ department in Higher School 

of State Audit of Moscow State University (MSU).

A.V. Myskin

TERMINATION OF THE FAMILY RELATIONS WITH THE HOMEOWNER: 

LEGAL THEORY AND PRACTICE OF THE SUPREME COURT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION
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ABSTRACT. The present article is devoted to the general analysis of the legal consequences of termination 

of the family relations between the homeowner and the member of his family. Taking into account extensive 

judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation,the article showspractical situationsof the 

law-enforcement practice and how such situations have to be resolved in the real life.

KEYWORDS: property right of living quarters, termination of the family relations with the homeowner, 

legal position of children

MYSKIN ANTON V. – Candidate of jurisprudence, associate professor, Head of the department of civil 

disciplines of the Russian academy of advocacy and notariate (e-mail: ars-800@mail.ru).

Y.A. Svirin, O.O. Ivannikov

CURRENT PROBLEMS OF FINANCIAL LAND LEASE

ABSTRACT: The article analyzes the conflict of legal regulations of leasing land. The legislative restriction 

on land leasing creates complications not only in law enforcement area, but also in the development of 

economic relations in Russia. For the further development of leasing relations in the sphere of real estate 

and in order to exclude conflicts in the law enforcement, the question of leasing land shall be regulated as 

a single complex with real estate in the Land Code. The land shall be only transferred to leasing only if it 

is connected directly and inextricably to the real estate property. This limitation is necessary to avoid the 

practice of sham transactions, i.e. transfer to financial lease of small properties on a large plot of land for the 

subsequent purchase of the land plot.

KEYWORDS: financial leasing, leasing of land, restriction of land turnover, development of the leasing 

contract.

SVIRINA YURI A. – Doctor of law, Professor, Head of Civil Law and Procedure PMO VO "Academy of 
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IVANNIKOV Oleg O. – graduate student of the 2nd year PMO IN "Academy of labor and social relations."

N.E. Borisova

THE LEGAL STATUS OF MINORS IN MODERN RUSSIA: 

THE UPDATE OF THE DEVELOPMENT

ABSTRACT. The article discusses current problems of the legal status of minors in modern Russia. The 

author emphasizes that modern challenges and innovative approaches to social development of a child in 

general include not only education and training, directed to include mechanisms of self-development and 

self-realization of the child in the process of social creativity.

KEYWORDS: the state, democratization, childhood, minority, legal status, education, upbringing.

BORISOVA NATALIA E. – Doctor of law, Professor, Professor of Moscow city pedagogical University.

S.V. Barabanova, E.V. Kobchikova, T.G. Makarov, O.A. Chtparina

PROBLEMS IN RELATION TO LEGAL SUPPORT OF FURTHER PROFESSIONAL EDUCATION

ABSTRACT. The article treats the problems of legal support in the sphere of further professional education. 

Among them, the authors include the legislative gap in the legal regulation of the contract on paid educational 

services concluded without student. The article also examines the matter of the necessity of exemplary, model 

further professional programs to be used in the learning process. The authors notice the feasibility to change 

approaches on further professional educational programs draft, their focus on the competence approach.

KEYWORDS: legal support, further professional education, further professional program, competence 

approach, agreement on education.
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N.A. Mashkin, A.I. Prokopyev

ADVERTISING: CONCEPT, VALUE, STANDARD LEGAL REGULATION

ABSTRACT. The article reveals the notion of advertising, analyzes the formation and development of 

advertising in Russia. The authors give the short characteristic of legal regulation of advertising activities, 

show their features in the context of market economy. The advertising allows to secure the interconnection 

between the producer and the consumer, playing an important role in informing, reporting about emergence 

of new goods and their consumer properties.

KEYWORDS: advertising, advertising activities, competition, goods markets, right, goods, services.
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A.D. Selyukov

MECHANISM OF ADMINISTRATION OF THE STATE FINANCIAL ACTIVITIES

ABSTRACT. The article reveals the lack of administrative activity of the state in the financial sector, 

because it's designed properly at the stage of setting goals and making management decisions in relation to 

the activities of the authorities. In this area, there is excessive subjectivity, when decision makers can focus 

on their own interests and their own experiences. In this regard, a task is formulated to establish a mandatory 

procedure to design the stage of goal setting of financial activities of the state and the design of the goals in 

the form of quantitative and qualitative results of management activities in the financial sector. 

KEYWORDS: state, financial activities, administration, goal setting, hierarchy of measures to ensure goal setting.
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LEGISLATION THAT ENSHRINES THE POWERS OF THE EXECUTIVE AUTHORITIES 

IN THE SPHERE OF MAINTENANCE OF MANUFACTURE ON AFFAIRS REGARDING 

ADMINISTRATIVE OFFENCES

ABSTRACT. This article deals with the powers of Executive bodies in the sphere of administrative violation. 

On the basis of legal and scientific debates, the author suggests solutions in order to improve the legal system.

KEYWORDS: legislation, executive authorities, judiciary, administrative offenses and responsibility.
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THE CONTEXT OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

ABSTRACT: The article is devoted to the goals, social purpose and functions of the legal system of the 

modern society. Having examined the available views on the subject in jurisprudence, the author believes 

that up to the present moment no specific ideological basis for their differentiation has been developed, so it 

is both possible and necessary to share new reflections on the issue at hand.

The author comes to the conclusion that legal systems, aiming at achieving social justice objectives, are 

closest to the concept of sustainable economic development.

KEYWORDS: legal system, functions of the legal system, civil society, the concept of sustainable economic 

development
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LEGAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION MECHANISMS 

TO COUNTER UNILATERAL RESTRICTIVE MEASURES OF THE US AND THE EU, 

AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF NATURAL AND LEGAL PERSONS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The article gives a critical analysis of the illegal unilateral restrictive measures administered 

by the US and the EU in breach of the international law, WTO rules, unreasonably referred to as "sanctions", 

which involve negative economic impacts for the population in various countries, including Russia.

KEYWORDS: UN Security Council, the WTO, the unilateral restrictive measures, sanctions, opposition, 

responsibility.
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INFORMATION MODEL OF THE EEU ENERGY RESOURCES MARKET, 

ITS ESSENCE AND SIGNIFICANCE

ABSTRACT: This paper seeks to develop the basic theoretical principles and to formulate the concept of 

united exchange market of energy resources of countries within the Eurasian Economic Union; to formulate 

an information model of the system development, where national EEU stock markets are considered as 

primary storage media.
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S.K. Ваdamshin 

USE OF ELECTRONIC OR IT NETWORKS FOR TERRORIST CRIMES COMMITMENT

ABSTRACT. The author analyzes and investigates the new forms of terrorist crime operation using 

electronic or IT networks, as well as the Russian legislation and current regulations to strengthen the counter 

terrorism measures. 
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THE OBJECTIVES OF THE LEGAL ENTITY IN THE PROCESS OF BANKRUPTCY

ABSTRACT: The article analyzes the objectives of the legal entity in the bankruptcy process. It was 

concluded that while leaving the main goal of any commercial organization, two supplementary objectives 

appear – protection of creditors and recovery of the debtor’s solvency. Depending on whose interests are put 

ahead, several models of bankruptcy law are highlighted. The above-mentioned purposes are then analyzed. 

It is concluded that the legal capacity of such organization is limited according to the bankruptcy procedure.

KEYWORDS: bankruptcy, legal capacity of a legal entity, limitation of legal capacity.
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THE LAW OF OBLIGATIONS AS A PLEDGE

ABSTRACT. This article defines what liability rights can act as a pledge. Legal relationship, which implies 

a right, must conform to the characteristics of liability. Such an obligation can be both contractual and non-

contractual. The articles analyses the legal question of pledge. 
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CONCEPT AND SYSTEM OF TYPICAL (SPECIAL) CONTRACTUAL STRUCTURES 

IN THE RUSSIAN CIVIL LAW

ABSTRACT. The present article gives the systematic overview of such contractual structures as contract of 

adhesion, framework contract, subscriber’s agreement, option agreement, contract for the benefit of a third 

party. Author explores different points of view on the concept and the system of such structures. It is argued 

that not all structures, present in the Russian Civil Code, can be directly applied to any type of contracts.

KEYWORDS: contract law; framework contracts; contractual structures.
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1. Представляемая статья должна быть оригинальной по содержанию. В статье необходимо сформулировать 

рассматриваемую проблему, отразить объект исследования, новизну результатов исследования и область их 
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истории, теории государства и права и остальным отраслям права, а также в материалах по экономике, 

социологии и другим гуманитарным наукам.

Кроме этого в журнале могут быть опубликованы тезисы выступлений на научно-практических конфе-

ренциях, симпозиумах, круглых столах, обзоры о проведенных научных мероприятиях, рецензии, отзывы 

на докторские, кандидатские диссертации, монографии, учебники и другие материалы, представляющие 

научный интерес для наших читателей.

3. Объем статьи 6-12 страниц; обзор, рецензия, информация – не более 3 страниц.

4. При определении объема материала просим исходить из таких параметров:

– текст печатается на стандартной бумаге формата А-4, через 1,5 интервала;

– размер шрифта основного текста – 14, в Microsoft WORD 2000-2003;

– поля – 2 см;

– название (заглавие) статьи оформляется 14-м жирным шрифтом, межстрочный интервал – одинарный, 

отделяется от текста сверху и снизу 1 строкой.

5. Соблюдать при оформлении статьи следующую последовательность:

– над заглавием (справа) указывается автор (инициалы, фамилия);

– заглавие;

– под заглавием дается краткая аннотация и ключевые слова; сведения об авторе (фамилия, имя, отче-

ство – полностью, должность, место работы, уч. степень, звание и адрес электронной почты);

6. В конце статьи приводится «Библиография» (оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом, в алфавитном порядке).

7. Все указанные позиции под пп. 5 обязательно оформляются и на английском языке.

8. Ссылки, сноски проставляются постранично автоматически, шрифт для сносок – 12, нумерация сквозная. 

в сносках на авторов источников сначала следует указать фамилию, затем инициалы, обязательно привести 

название публикации, затем источник – место, год, номер, страница. Постраничные сноски делаются в усе-

ченном варианте (без тире).

9. Перед библиографическим списком аспирант или соискатель указывает научного руководителя, сведения 

о нем (фамилия, имя, отчество – полностью, должность, место работы, уч. степень, звание).

При использовании нормативного акта следует привести полное (без сокращений) наименование, указать 

его вид (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации и т.д.), дату (день принятия – циф-

рами, месяц – словом, год принятия – четырьмя цифрами). Например: Об исполнительном производстве: 

Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

10. К рукописи прилагаются:

 – сведения об авторе (фамилия, имя, отчество); статус: уч. степень, уч. звание (при наличии), должность 

и место работы, учебы;

– почтовый служебный или домашний адрес с индексом и телефон;

– рецензия на статью с подписью, заверенной соответствующей кадровой структурой, выписка из про-

токола заседания кафедры с рекомендацией к опубликованию. Выписка подписывается заведующим кафе-

дрой (руководителем научного подразделения). Отзыв научного руководителя (для аспирантов, адъюнктов, 

соискателей). Статья сдается с подписями автора (-ов) на последней странице.

11. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений 

о себе, отсутствие плагиата и др. форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надле-

жащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем. За любые неправомерные заимствования или 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, авторы несут ответственность в соот-
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ветствии с законодательством РФ. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое 

издание либо опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении материала.

12. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию 

материалов, правильность написания юридических терминов, оформление текста работы и ссылок в соот-

ветствии с рекомендуемыми Правилами.

13. Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.

14. Автору предоставляется право получить бесплатный электронный вариант журнала, а также печатный 

экземпляр журнала при условии возмещения расходов по его пересылке на указанный автором почтовый 

адрес.

15. Представленные авторами статьи регистрируются, подлежат обязательному рецензированию членами 

редакционного совета журнала или приглашенными редакцией учеными, научная специализация которых 

близка к теме статьи. Авторам предоставляется возможность ознакомиться с содержанием рецензий. При 

наличии замечаний рукопись возвращается автору на доработку.

16. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения и размещение его 

в электронной версии журнала.

17. В случае невыполнения предъявляемых к оформлению статьи требований редакция имеет право отказать 
автору в публикации.

18. Журнал выходит 1 раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Срок выхода статьи 3 месяца.

Рукопись направляется в редакцию по адресу:

105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, Российская академия адвокатуры и нота-

риата (с обязательным приложением электронной версии) и может быть направлена по электронной почте: 

nkosarenko@yandex.ru в Microsoft WORD 2000-2003 (файлу присваивается имя по фамилии автора с указа-

нием «для журнала», «в материалы конференции», например: Кузнецова Г.П., для журнала).

Вопросы, связанные с требованиями к оформлению и сдачи рукописей, принимаются по телефону редакции: 
+7-495-917-38-80, Косаренко Николай Николаевич.

Литература дается в следующей транслитерации:

БукваБуква ТранслитТранслит БукваБуква ТранслитТранслит БукваБуква ТранслитТранслит БукваБуква ТранслитТранслит

а а з z п р ч ch

б b и i р r ш sh

в v й y с s щ sch

г g к k т t ь и ъ опускаются

д d л l у u ы y

е е м m ф f э e

е e н n х kh ю yu

ж zh o o ц ts я ya

На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского 

текста в латиницу, предварительно настроив программу по нашим правилам: й (y), щ (sch), э (e), ю (yu), я (ya)!



ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели! Продолжается подписка на журнал 

«Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата».

Наш индекс в каталоге Агентства «Роспечать» – 36802.

Стоимость подписного издания

один номер 500 рублей, 

на полугодие 1000 рублей, 

на год 2000 рублей.

Чтобы оформить подписку на журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариа-

та» через редакцию журнала, можно воспользоваться опубликованной квитанцией, оплатить в любом 

отделении Сбербанка России, а копию квитанции об оплате отправить по e-mail: nauka-raa@nm.ru 

или почтой по адресу: Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, г. Москва, 105120, Россия.


