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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)

Основана в 2015 году

Ассоциация юристов «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов» (МАРА) – некоммерческая корпоративная 
организация, созданная в организационно-правовой форме ассоциации, основанной на добровольном членстве 
юридических и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и правозащитников различных стран.

Ассоциация учреждена Международным советом российских соотечественников и Гильдией российских адвокатов при 
поддержке Администрации Президента РФ, МИД России, Россотрудничества, Федеральной палаты адвокатов РФ и 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В создании ассоциации также приняли участие иностранные представители более 80 государств.

Важнейшей задачей ассоциации является сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической 
практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, национальными, 
региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита 
интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных, 
административных и иных органах иностранных государств.

Основными целями и предметом деятельности Ассоциации являются:
• координация деятельности и осуществление представительства интересов членов Ассоциации;

• защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом;

• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;

• организация юридической помощи компаниям и фирмам от недружественных поглощений, представительства сторон 
по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, сопровождение разного рода сделок;

• организация юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере экономических и хозяйственных отношений;

• содействие укреплению сотрудничества Ассоциации с юристами, некоммерческими правозащитными организациями, 
адвокатскими сообществами в странах СНГ и других государствах;

• расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей;

• оказание экспертной помощи и поддержки при обсуждении законопроектов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и интересов российских 
соотечественников;

• пропаганда призванных мировым сообществом принципов и стандартов защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом;

• изучение и распространение передового мирового опыта правозащитной деятельности, а также обмен опытом работы 
русскоязычных юристов разных стран;

• подготовка письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований различных 
законопроектов и нормативных правовых актов;

• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.

Президент – Мирзоев Гасан Борисович;

Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;

Вице-президенты: Губенков Сергей Юрьевич, Гурованидис Георгий Тамазович, Иоффе Михаил Леонидович.

Адрес: 
Россия, 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.

Приемная президента:
Тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-917-30-67;

Web.: www.iarl.pro  E-mail: info@iarl.pro
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

Председатель  А.К. Исаев – заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ 
Президиума РААН канд. юрид. наук, доцент

Председатель  А.П. Торшин – статс-секретарь – заместитель председателя 
Попечительского совета РААН Центрального банка Российской Федерации, канд. полит. наук, доцент

Президент Г.Г. Черемных– член Адвокатской палаты Московской области,
 вице-президент Гильдии российских адвокатов, действительный член (академик) РААН,
 заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты: А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, заслуженный юрист РФ, 
 доктор юрид. наук, профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН
 К.А. Корсик – президент Федеральной нотариальной палаты РФ, 
 доктор юрид. наук, профессор кафедры нотариата РААН

Ректор Г.Б. Мирзоев – президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации
 русскоязычных адвокатов, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки Уровень образования / квалификация Профили, магистерские программы, 
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.03.01 Юриспруденция Высшее / бакалавр Правозащитная деятельность
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Нотариальная деятельностьФорма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.04.01 Юриспруденция Высшее / Магистр Адвокатская и нотариальная деятельность,
адвокат и адвокатская деятельность,
корпоративный юрист, нотариус и нотариальная деятельность,
юрист в сфере противодействия преступностиФорма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.06.01 Юриспруденция
Высшее – подготовка кадров 
высшей квалификации / Исследователь. 
Преподаватель-исследователь

12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.

12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Форма обучения: Очная, Заочная

12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов

Повышение квалификации нотариусов

Институт судебных представителей Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката

Медиация

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва,  Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1 
Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, факс +7-495-917-30-67.   Адрес сайта: www.raa.ru,   e-mail: pkraan@yandex.ru 

Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и нотариату профессий 
на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов.
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.

Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
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Предложения Президента России о рефор-

мировании судебной системы с целью 

избавления судов от излишней бюрокра-

тии и преодоления коррупции в этой вет-

ви власти ясно показали, что Владимир 

Владимирович Путин зрит в корень про-

блемы. Подготовленный Верховным Судом 

РФ законопроект о серьезных изменениях в 

ряде процессуальных законов №374020-7 «О 

внесении изменений в федеральные консти-

туционные законы в связи с созданием кас-

сационных судов общей юрисдикции и апел-

ляционных судов общей юрисдикции» – это 

серьезное реформирование судебной систе-

мы в России. 

Сама идея мне очень нравится. Такое ново-

введение должно повысить независимость 

судей и прозрачность судебных процедур. 

Это очень нужная мера, которая давно назре-

ла, особенно в уголовных делах. Ведь значи-

тельные проблемы в настоящее время наблю-

даются именно в уголовном судопроизвод-

стве, где доля оправдательных приговоров 

ничтожна мала. В 2014 году оправданных 

было 0,54%, в 2015 году – 0,43%. По итогам 

2016 года оправданы были лишь 0,36% рос-

сиян, обвиненных в совершении различных 

преступлений – 2640 из 743020. Это, несо-

мненно, мало.

Сегодня суды очень зависимы друг от дру-

га: областной суд является апелляционной 

инстанцией для районных судов, а его пре-

Г.Б. МИРЗОЕВ

Кассация и апелляция: 
реформирование судебной системы в России

АННОТАЦИЯ. Автор рассматривает проблемы реформирования судебной системы современной России. 
Актуальным сегодня является создание кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции. Такое нововведение должно повысить независимость судей и прозрачность судебных проце-
дур. Это очень нужная мера, которая давно назрела, особенно в уголовном судопроизводстве.  
 В статье отмечено, что появление отдельных апелляционных и кассационных судов поможет создать единую 
судебную систему. В арбитражном процессе успешно функционирует порядок обжалования судебных актов, где 
сложилась трехуровневая система – для этого существуют три вышестоящих инстанции: апелляционная, касса-
ционная и надзорная, которые независимы друг от друга и не имеют общего административного руководства. 
Кроме того, возможен пересмотр решения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судебная система России, реформа, суды общей юрисдикции, судебный акт, кассация, 
апелляция, адвокат, адвокатская деятельность.

МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: gra@gra.ru).
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зидиум рассматривает и кассационные жало-

бы. Решения районных судов обжалуются в 

вышестоящий суд (областной, городской, 

республиканский, краевой) как в апелляци-

онном, так и в кассационном порядке. То 

есть разные по существу инстанции нахо-

дятся в подчинении руководства суда одного 

территориального субъекта. 

В результате получается, что вышестоящий 

суд – это и первая, и апелляционная, и кас-

сационная инстанции. К тому же основная 

масса дел рассматривается судебными орга-

нами одного и того же региона. Как итог – 

зависимость судов от правоохранительных 

органов, органов власти, что существенно 

усложняет возможность добиться пересмо-

тра принятого первой судебной инстанци-

ей решения, удовлетворения кассационной 

жалобы.

Многие мои коллеги не раз встречались 

в своей адвокатской деятельности с такими 

случаями, когда добиться в суде положи-

тельного результата против местных власт-

ных структур практически невозможно. Это 

связано с тем, что судьи, зависимые от реги-

ональной власти, которая обладает значи-

тельным влиянием, не осмеливаются пере-

чить ее представителям, поэтому и решения в 

процессе судебного заседания принимаются 

в большинстве случаев в пользу власти. В 

результате российским гражданам затруд-

нительно добиться справедливых судебных 

постановлений. Всем понятно, что необходи-

мость разрыва связи между судами и регио-

нальными властями назрела давно, и от этой 

зависимости пора избавляться.

Надеемся, что появление отдельных апел-

ляционных и кассационных судов поможет 

создать единую судебную систему. Ведь 

существует порядок обжалования судебных 

актов в арбитражном процессе, где сложи-

лась трехуровневая система, – для этого 

существует три вышестоящих инстанции: 

апелляционная, кассационная и надзорная, 

которые независимы друг от друга и не име-

ют общего административного руководства. 

Кроме того, возможен пересмотр решения 

по новым или вновь открывшимся обстоя-

тельствам.

Предлагаемая новелла позволит, как и в 

системе арбитражных судов, создать в рам-

ках судов общей юрисдикции независимые 

судебные инстанции по обжалованию судеб-

ных актов, не имеющих общего администра-

тивного руководства, а также минимизиро-

вать случаи неправомерных решений, кото-

рые фактически нельзя обжаловать.

Законопроектом предлагается сформи-

ровать девять кассационных и пять апел-

ляционных судов (и такое же количество 

судебных округов) для рассмотрения уго-

ловных, гражданских и административных 

дел. Кассационным судам отойдут и те дела, 

которые сейчас в кассационном порядке рас-

сматривают президиумы республиканских и 

областных судов. Им предстоит стать еди-

ной кассационной инстанцией для жалоб на 

решения мировых, районных и гарнизон-

ных военных судов. Апелляционным судам 

предстоит заниматься жалобами на решения, 

вынесенные первой инстанцией в республи-

канских, краевых, областных и приравнен-

ных к ним судах. Они же будут рассматривать 

и апелляции, которыми сейчас занимается 

Верховный Суд.

Что главное во всех этих изменениях? А то, 

что не возникнет ситуации, когда проверка 

вынесенного судебного решения или акта 

происходит в том же суде, который рассма-

тривал определенное дело в качестве суда 

первой инстанции. И это очень важно.

Кроме того, из ведения Верховного Cуда 

будет исключено рассмотрение не вступив-

ших в законную силу решений. Как отме-

чается в пояснении, рассмотрение будет 

доходить до Верховного Cуда лишь в исклю-

чительных случаях – когда исчерпаны спосо-

бы проверки судебного акта в нижестоящих 

судебных инстанциях.

Один из положительных моментов рефор-

мы состоит в том, что разграничение функ-

ций апелляционной и кассационной инстан-
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ций позволят уменьшить нагрузку на судей – 

областные суды не будут одновременно осу-

ществлять три судебные функции – первой 

инстанции, апелляции и первой кассации. А 

судьям Верховного Суда снижение нагрузки 

позволит более глубоко заниматься обоб-

щением судебной практики и принятием 

обязательных для нижестоящих судов разъ-

яснений, а также руководить всей судебной 

системой страны.

К недостаткам данной реформы, на мой 

взгляд, можно было бы отнести вопрос 

транспортной доступности. Если апелля-

ция и кассация будет расположены в другом 

регионе или на значительном расстоянии, то 

это создаст некоторые затруднения и может 

уменьшить количество обращений для обжа-

лования судебных решений. Так что этот 

вопрос стоит еще проработать. Может быть, 

надо больше развивать систему видео-кон-

ференц-связи.

Надеюсь, что предложенное реформиро-

вание будет направлено на эффективность 

судебной системы, что поможет избавиться 

от бюрократических препонов и позволит 

своевременно решать и исполнять судебные 

решения. Вообще считаю, что настало время 

начинать совершенствовать те институты 

и ту нашу правоприменительную систему, 

которые мы сегодня имеем, с учетом нара-

ботанной за двадцать с небольшим лет прак-

тики. Следует совершенствовать законода-

тельство и даже технологию применения тех 

или иных законов, особенно в сфере органи-

зации правосудия как важнейшей государ-

ственной функции.
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Весной 2017 года на базе факультета повышения 

квалификации Санкт-Петербургской Академии 

Следственного комитета РФ благодаря содействию 

руководства ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 

автор настоящей статьи несколько раз выступил 

перед сотрудниками следственных подразделе-

ний Северной столицы с сообщением на тему: 

«Актуальные проблемы взаимодействия следова-

телей и адвокатов в современных условиях».

Авторская программа соответствующего спец-

курса, прошедшего апробацию на протяжении 

последних нескольких лет в Институте повыше-

ния квалификации Академии СК РФ в г. Москве, 

рассчитана на 10-14 учебных часов и состоит из 

следующих основных разделов:

1. Влияние концепций «объективной истины» в 

правосудии и состязательности судопроизводства 

на процессуальное взаимодействие сторон обвине-

ния и защиты в рамках и вне рамок УПК РФ. От 

антагонизма к конструктивному сотрудничеству!?

2. Нейтрализация противоправной деятельности 

участников уголовного процесса. Работы Ю.П. 

Гармаева.

3. «Бермудский треугольник»: защита, прокура-

тура, следствие.

4. Проблемы оперативного сопровождения 

уголовно-процессуальной деятельности стороны 

защиты и обвинения. Что надо знать следователю 

об адвокатской тайне и адвокату о тайне следствия.

5. Реализация права на защиту во времени: спор-

ные вопросы вступления адвоката в процесс, адво-

кат по назначению\соглашению, отказ от адвоката, 

отводы, извещения, отпуска, занятость.

6. Избрание меры пресечения. Нейтрализация 

усилий защитников.

7. Взаимодействие стороны обвинения и защи-

ты во время проведения следственных действий: 

«маленькие футбольные хитрости…»

8. Назначение экспертиз в ходе следствия и реак-

ция защиты.

9. Новеллы уголовно-процессуального законо-

дательства: прекращение и возобновление уголов-

ного дела в связи со смертью обвиняемого, досу-

дебное соглашение о сотрудничестве – гарантии 

и проблемы. 

10.  Как быть с адвокатскими доказательствами: 

А. В. МОЛОХОВ

К вопросу о необходимости учета мнения 
следователей при формировании стратегии 

развития следственных органов: опыт 
анкетирования действующих сотрудников 
системы СУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным проблемам взаимодействия следователей и адвокатов в совре-
менных условиях. В настоящей статье впервые публикуются результаты анкетирования, проведенного автором 
данной публикации. Опрос проводился им на анонимной основе, в анкету было включено 26 вопросов. По итогам 
обработки этих анкет был получен определенный массив статистических данных, который автор настоящей статьи 
и предлагает вниманию читателей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: закон, следователь, адвокат, социологический опрос, Следственный комитет РФ. 

МОЛОХОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов 
«Последний дозор» (e-mail: nauka-raa@mail.ru)..
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опросы свидетелей и заключения специалистов.

11.  Адвокат потерпевшего как проблема?

12.  Ознакомление с материалами дела: как не 

нарушить право на защиту и не допустить затяги-

вания процесса. 

13. Кому жаловаться на адвоката: что надо обя-

зательно знать следователю о дисциплинарной 

адвокатской практике.

14. Следователь и адвокат под прицелом СМИ.

Обсуждение вышеуказанной проблематики с 

сотрудниками действующих следственных под-

разделений проходило на фоне вступления в силу 

очередных поправок в УПК РФ, устанавливаю-

щих дополнительные гарантии прав адвокатов 

(Федеральный закон от 17.04.2017 г. № 73-ФЗ) и 

вызвало живейший интерес аудитории.

 Отдельные наиболее важные результаты анке-

тирования 186 следователей из восемнадца-

ти районных следственных отделов СУ СК РФ 

по г. Санкт-Петербургу (март – апрель 2017 г.) 

были представлены автором в октябре 2017 года 

на Международной научно-практической конфе-

ренции «Следствие в России: три века в поисках 

концепции», проходившей в Московской акаде-

мии СК РФ.

В настоящей статье впервые публикуются 

результаты анкетирования в полном объеме. Опрос 

проводился в течение одного часа на анонимной 

основе, в анкету было включено 26 вопросов, на 

каждый из который можно было ответить следу-

ющим образом: «да», «скорее да, чем нет», «скорее 

нет, чем да», «нет», «затрудняюсь ответить».

По итогам обработки анкет был получен опреде-

ленный массив статистических данных, который 

автор настоящей статьи и предлагает вниманию 

читателей. При этом во внимание не принимались 

незаполненные позиции в ответах интервьюируе-

мых, в результате чего в некоторых случаях сумма 

ответов составила менее 100%.

Анкета состояла из следующих вопросов:

1. Нужно ли вернуть принцип объективной исти-

ны» в уголовный процесс?

Ответы: «Да» – 29,7%, «скорее да, чем нет» – 

31,4%, «скорее нет, чем да» – 11,9%, «нет» – 12.4%, 

«затрудняюсь ответить – 11,9%».

2-3. Считаете ли Вы необходимым расширить 

или сократить полномочия прокуратуры в уголов-

ном процессе?

Ответы: «Расширить» – «Да» – 1,6%, «скорее 

да, чем нет» – 4,3%, «скорее нет, чем да» – 20,6%, 

«нет» – 72,4%, «затрудняюсь ответить» – 1,1%.

«Сократить» – «Да» – 40,0%, «скорее да, чем 

нет» – 23,8%, «скорее нет, чем да» – 14,1%, 

«нет» – 18,9%, «затрудняюсь ответить» – 2,7%.

4. Считаете ли Вы целесообразным выполнение 

следователем в той или иной степени функции 

поддержки государственного обвинения в суде по 

делу, которое он расследовал?

Ответы: «Да» – 32,4%, «скорее да, чем нет» – 

33,0%, «скорее нет, чем да» – 12,4%, «нет» – 20,6%, 

«затрудняюсь ответить» – 1,6%.

5. Считаете ли Вы достаточным на современном 

этапе уровень процессуальной самостоятельности 

следователя?

Ответы: «Да» – 9,7%, «скорее да, чем нет» – 

17,9%, «скорее нет, чем да» – 29,7%, «нет» – 42,2%, 

«затрудняюсь ответить» – 0,5%.

6. Считаете ли Вы целесообразным создание 

единой федеральной службы расследования путем 

объединения следственных подразделений МВД и 

СК РФ?

Ответы: «Да» – 16,2%, «скорее да, чем нет» – 

15,1%, «скорее нет, чем да» – 18,4%, «нет» – 48,1%, 

«затрудняюсь ответить» – 2,2%.

7. Считаете ли Вы целесообразным введение 

института следственного судьи в РФ?

Ответы: «Да» – 6,5%, «скорее да, чем нет» – 

13,5%, «скорее нет, чем да» – 17,9%, «нет» – 48,6%, 

«затрудняюсь ответить» – 10,8%.

8. Считаете ли Вы возможной в обозримом буду-

щем ликвидацию стадии возбуждения уголовного 

дела в уголовном процессе РФ?

Ответы: «Да» – 13,0%, «скорее да, чем нет» – 

7,6%, «скорее нет, чем да» – 22,7%, «нет» – 52,4%, 

«затрудняюсь ответить» – 3,2%.

9. Считаете ли Вы возможной постепенную лик-

видацию стадии предварительного следствия в РФ 

с дальнейшим внедрением элементов американ-

ской модели отправления правосудия?

Ответы: «Да» – 18,4%, «скорее да, чем нет» – 

11,3%, «скорее нет, чем да» – 17,3%, «нет» – 49,7%, 

«затрудняюсь ответить» – 2,2%.
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10. Является ли институт адвокатской тайны в 

его современном виде институтом, существенно 

затрудняющим раскрытие преступлений на этапе 

предварительного расследования?

Ответы: «Да» – 14,1%, «скорее да, чем нет» – 

16,7%, «скорее нет, чем да» – 27,5%, «нет» – 39,5%, 

«затрудняюсь ответить» – 2,2%.

11. Является ли институт тайны следствия в его 

современном виде институтом, существенно спо-

собствующим успешному раскрытию преступле-

ний на этапе предварительного расследования?

Ответы: «Да» – 18,9%, «скорее да, чем нет» – 

23,2%, «скорее нет, чем да» – 35,2%, «нет» – 18,4%, 

«затрудняюсь ответить» – 5,0%.

12. Считаете ли Вы, что адвокат является полно-

правным защитником на этапе предварительного 

следствия вне зависимости от процессуального 

оформления данного статуса следователем? 

Ответы: «Да» – 24,3%, «скорее да, чем нет» – 

34,6%, «скорее нет, чем да» – 22,7%, «нет» – 15,2%, 

«затрудняюсь ответить» – 3,2%.

13. Считаете ли Вы, исходя из вашего профес-

сионального опыта, адвокатов «по соглашению» 

более достойными процессуальными оппонента-

ми, нежели адвокаты «по назначению»? 

Ответы: «Да» – 21,1%, «скорее да, чем нет» – 

23,8%, «скорее нет, чем да» – 20,0%, «нет» – 32,4%, 

«затрудняюсь ответить» – 2,2%.

14. Считаете ли Вы возможным продолжение 

осуществления защиты адвокатом «по назначению» 

при наличии адвоката «по соглашению» в ситуа-

ции, когда подзащитный отказывается от адвоката 

«по назначению», а следователь его не отводит?

Ответы: «Да» – 16,7%, «скорее да, чем нет» – 

9,3%, «скорее нет, чем да» – 18,9%, «нет» – 52,9%, 

«затрудняюсь ответить» – 2,2%.

15. Считаете ли Вы телефонограмму, отправлен-

ную адвокатом следователю, надлежащим спосо-

бом уведомления?

Ответы: «Да» – 24,3%, «скорее да, чем нет» – 

22,2%, «скорее нет, чем да» – 20,5%, «нет» – 30,3%, 

«затрудняюсь ответить» – 1,1%.

16. Считаете ли Вы допустимой инициативу сле-

дователя по выбору той или иной меры пресечения 

исходя в первую очередь из интересов следствия? 

Ответы: «Да» – 63,2%, «скорее да, чем нет» – 

21,1%, «скорее нет, чем да» – 10,8%, «нет» – 3,8%, 

«затрудняюсь ответить» – 1,1%.

17. Считаете ли Вы допустимым закрепить в 

законодательстве норму о производстве обяза-

тельной видеозаписи следственных действий по 

ходатайству защиты? 

Ответы: «Да» – 8,7%, «скорее да, чем нет» – 

5,4%, «скорее нет, чем да» – 17,8%, «нет» – 63,2%, 

«затрудняюсь ответить» – 4,9%.

18. Считаете ли Вы существенным нарушением 

уголовно-процессуального закона на этапе след-

ствия ознакомление защиты с постановлением о 

назначении экспертизы одновременно с заключе-

нием эксперта? 

Ответы: «Да» – 6,0%, «скорее да, чем нет» – 

22,7%, «скорее нет, чем да» – 15,1%, «нет» – 54,1%, 

«затрудняюсь ответить» – 1,6%.

19. Считаете ли Вы возможным дальнейшее раз-

витие института досудебного соглашения о сотруд-

ничестве в направлении американской модели 

«сделки с правосудием»?

Ответы: «Да» – 25,4%, «скорее да, чем нет» – 

43,8%, «скорее нет, чем да» – 12,4%, «нет» – 10,8%, 

«затрудняюсь ответить» – 5,4%.

20. Должно ли лицо, заключившее досудебное 

соглашения о сотрудничестве, иметь особый про-

цессуальный статус, отличный от статуса свидетеля 

или обвиняемого? 

Ответы: «Да» – 23,8%, «скорее да, чем нет» – 

12,4%, «скорее нет, чем да» – 10,3%, «нет» – 51,9%, 

«затрудняюсь ответить» – 1,1%.

21. Как Вы считаете, существует ли с точки зре-

ния необходимости соблюдения принципов равно-

правия и состязательности сторон в уголовном 

процессе проблема изначальной ущербности т.н. 

«адвокатских доказательств» на этапе предвари-

тельного следствия?

Ответы: «Да» – 8,1%, «скорее да, чем нет» – 

24,9%, «скорее нет, чем да» – 10,3%, «нет» – 46,5%, 

«затрудняюсь ответить» – 7,6%.

22. Исходя из вашего профессионального опыта, 

можно ли говорить о наличии определенных про-

белов в правовом регулировании осуществления 

защиты свидетелей и потерпевших на этапе след-

ствия с точки зрения необходимости соблюдения 

баланса интересов сторон в уголовном процессе?
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Ответы: «Да» – 42,7%, «скорее да, чем нет» – 

24,3%, «скорее нет, чем да» – 13,5%, «нет» – 10,3%, 

«затрудняюсь ответить» – 7,0%.

23. Считаете ли Вы объективно существующей 

проблему несовершенства института ознакомления 

с материалами уголовного дела в контексте воз-

можного недобросовестного поведения защиты 

при выполнении требований ст.217 УПК РФ? 

Ответы: «Да» – 63,3%, «скорее да, чем нет» – 

18,9%, «скорее нет, чем да» – 8,1%, «нет» – 5,9%, 

«затрудняюсь ответить» – 7,0%.

24. Должен ли следователь иметь возможность 

обжаловать действия адвоката в целях его привле-

чения к дисциплинарной ответственности? 

Ответы: «Да» – 74,6%, «скорее да, чем нет» – 

13,0%, «скорее нет, чем да» – 5,4%, «нет» – 4,3%, 

«затрудняюсь ответить» – 2,2%.

25. Исходя из вашего профессионального опы-

та, можно ли говорить о роли СМИ, масс-медиа, 

Интернета, общественного мнения как факторов, 

влияющих на эффективность предварительного 

расследования?

Ответы: «Да» – 41,7%, «скорее да, чем нет» – 

21,1%, «скорее нет, чем да» – 18,9%, «нет» – 49,7%, 

«затрудняюсь ответить» – 2,2%.

26. Считаете ли Вы необходимым введение в 

Конституцию РФ понятия «следственная власть»?

Ответы: «Да» – 21,1%, «скорее да, чем нет» – 

9,8%, «скорее нет, чем да» – 18,9%, «нет» – 14,6%, 

«затрудняюсь ответить» – 3,2%.

Вопросы полноценной интерпретации получен-

ных результатов остаются за рамками настоящей 

статьи; во всяком случае, обращают на себя вни-

мание стремление следователей к процессуаль-

ной самостоятельности и возвращению принципа 

«объективной истины» в уголовный процесс, поло-

жительное отношение к «сделкам с правосудием», 

резко негативное отношение к прокуратуре, вплоть 

до одобрения весьма экзотической идеи о поддер-

жании государственного обвинения в суде самими 

следователями.

Следователи видят пробелы в правовом регу-

лировании осуществления защиты свидетелей 

и потерпевших, не одобряют перспективу лик-

видации стадии возбуждения уголовного дела, 

возможное создание единой федеральной службы 

расследования и введение института следствен-

ного судьи, отрицательно относятся к обязатель-

ной видеозаписи следственных действий, обра-

щают внимание на недобросовестное поведение 

защиты при выполнении требований ст.217 УПК 

РФ, желают иметь возможность обжаловать дей-

ствия адвоката в целях его привлечения к дис-

циплинарной ответственности и вместе с тем 

совсем не боятся адвокатской тайны и адвокат-

ских доказательств, наконец, им мешают СМИ и 

не нравится американская модель отправления 

правосудия…

Весьма показательным для оценки состояния 

правовой культуры следовательского корпуса явля-

ется и почти полное единодушие, проявленное его 

представителями при ответе на вопрос о возмож-

ности выбора той или иной меры пресечения подо-

зреваемому или обвиняемому, исходя в первую 

очередь не из установленных УПК РФ критериев, 

а из интересов следствия… 

Не претендуя на полную репрезентативность и 

прекрасно понимая всю ограниченность проведен-

ного исследования настроений рядовых следова-

телей на примере всего лишь одного субъекта РФ, 

автор предлагает провести масштабное аноним-

ное социологическое исследование (опрос) всех 

сотрудников системы Следственного комитета РФ 

в целях оптимизации института предварительного 

расследования и способствования формированию 

новой концепции развития следствия в России.
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Практически уже неоспоримо, что соблюде-

ние справедливости в уголовном праве не может 

зависеть большей частью от усмотрения суда, что 

в самом законе должны быть ясно и непротиворе-

чиво заложены необходимые для этого гарантии. 

Как применит уголовный закон судья – не долж-

но быть «загадкой», а строго логичным, правиль-

но обоснованным, максимально справедливым 

итоговым актом.

Из Послания Президента России В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

на 2017 год: «Принципы справедливости, уваже-

ния и доверия универсальны. Мы твердо отста-

иваем их – и, как видим, не без результата – на 

международной арене. Но в такой же степени 

обязаны гарантировать их реализацию внутри 

страны, в отношении каждого человека и всего 

общества. Любая несправедливость и неправда 

воспринимаются очень остро»1.

Любая же несправедливость, заложенная в уго-

ловный закон, оборачивается несправедливы-

ми приговорами, влекущими не просто острое, а 

крайне острое общественное восприятие, и воз-

можно отложенные негативные последствия для 

всей страны.

При этом следует отметить, что с 1 июня этого 

года вступил в силу пункт 2.1 части 2 статьи 30 

УПК РФ, расширивший составы и категории уго-

ловных дел, по которым возможно осуществление 

правосудия районным (гарнизонным военным) 

судом и коллегией из шести присяжных засе-

дателей. В связи с этим, по оценке экспертов, 

число рассматриваемых с участием присяжных 

дел может увеличиться в 70 раз – до 15 тыс. в год2.

Таким образом, в настоящее время в настоящей 

статье актуально проанализировать на предмет 

справедливости уголовно-правовые и, по необ-

ходимости, уголовно-процессуальные положения 

О.Ю. БУНИН

Несправедливость законодательных 
установлений назначения наказания 

при вердикте присяжных заседателей 
о снисхождении

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается вопрос справедливости уголовно-правового и уголовно-процессуаль-
ного законодательного установления особенности назначения наказания подсудимому, признанному присяжными 
заседателями виновным, но заслуживающим снисхождения.      
 Автор в статье отмечает, что любая несправедливость, заложенная в уголовный закон, оборачивается неспра-
ведливыми приговорами, влекущими не просто острое, а крайне острое общественное восприятие, и возможно 
отложенные негативные последствия для всей страны.       
 Несправедливым является отсутствие прямого законодательного указания об обязанности или возможности 
назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией, при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении, а также противоречия в отраслевых кодексах.
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1 Послание Президента Федеральному Собранию. 01.12.2016. Москва, Кремль. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/
copy/53379 

2 В России расширяется компетенция суда присяжных // С. Фадеичев/ТАСС. URL: http://tass.ru/obschestvo/5251793 
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об особенностях назначения наказания подсуди-

мому, признанному присяжными заседателями 

по вердикту «золотой середины» виновным, но 

заслуживающим снисхождения.

Итак, основная в этом вопросе статья 65 УК РФ 

называется «Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении».

Часть 1 ст. 65 УК РФ устанавливает две особен-

ности в размере (сроке) и виде наказания лицу 

при вердикте присяжных о снисхождении:

а) размер (срок) наказания не может превышать 

двух третей максимального размера (срока) наи-

более строгого вида наказания, предусмотренного 

санкцией за данное (совершенное) преступление;

б) смертная казнь и пожизненное лишение 

свободы к подсудимому не применяются (хотя 

правильнее была бы редакция «не назначают-

ся», поскольку неприменение больше подходит к 

уже назначенным наказаниям, например, в силу 

моратория или подачи ходатайства о помилова-

нии).

Важно здесь отметить следующую редакцион-

ную конструкцию части 1 статьи 65: «Если соот-

ветствующей статьей Особенной части настоя-

щего Кодекса предусмотрены смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы, эти виды нака-

заний не применяются, а наказание назначается 

в пределах санкции, предусмотренной соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса». Значит, по буквальному смыслу дан-

ного положения, если санкция статьи, по которой 

подсудимый был признан присяжными вино-

вным, но заслуживающим снисхождения, содер-

жит смертную казнь или пожизненное лишение 

свободы (а это на сегодня большинство статей, 

отнесенных к подсудности суда присяжных), то 

председательствующий судья должен назначить 

наказание, не выходя за минимальный предел 

этой санкции (и не может применить ст. 64 УК 

РФ, если нет для этого соответствующих смягча-

ющих обстоятельств).

Часть же 3 статьи 65 УК ничего не меняет при 

назначении наказания по совокупности пре-

ступлений или по совокупности приговоров, 

а заключительная часть 4 о запрете учитывать 

обстоятельства, отягчающие наказание, носит 

скорее формальный характер, поскольку де-юре 

в обвинительном приговоре не должно быть отра-

жено об их учете, а де-факто это останется на 

усмотрение судьи (а назначить наказание более 

2/3 максимального размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного санкцией, 

и так не позволяет часть 1 данной статьи 65 УК).

Теперь для продолжения уголовно-правового 

анализа особенностей назначения при «обвини-

тельно-снисходительном» вердикте присяжных 

вынужденно обратимся к действующим положе-

ниям уголовно-процессуального закона.

Обращает на себя название статьи 349 УПК: 

«Правовые последствия признания подсуди-

мого, заслуживающим снисхождения» особен-

но при сравнении с названием статьи 65 УК: 

«Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении». Думается, названия 

данных статей больше бы соответствовали отрас-

левым кодексам, если их поменять местами, что, 

конечно, далеко не главное, но характеризующее 

законодательный подход, обстоятельство.

Статья же 349 УПК РФ видится просто излиш-

ней, поскольку отсылает правоприменителя к 

статье 65 УК РФ, как будто вдруг профессиональ-

ный судья, вынося приговор, будет руководство-

ваться только процессуальными нормами и забу-

дет о существовании норм материального права. 

Косвенно это предположение может подтверж-

дать положение части 1 статьи 349 об обязанности 

учета председательствующим (профессиональным 

судьей) при назначении наказания вердикта кол-

легии присяжных о снисхождении! Иначе для 

чего бы вообще нужно было законодательно пред-

усматривать такой вид вердикта (или статью 65 

УК РФ без этого процессуального «предписания» 

можно было бы судье проигнорировать)?

Но далее, положения части 2 статьи 349 УПК не 

только отсылают к статье 65 УК3, но и противо-

речиво ее дополняют, что не соответствует право-

3 «Если подсудимый признан заслуживающим снисхождения, то председательствующий назначает ему наказание с примене-
нием положений статьи 65 Уголовного кодекса Российской Федерации». Ч. 1 ст. 349 УПК РФ. 
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вому регулированию уголовно-процессуального 

закона, делая применение статьи 65 УК РФ еще 

более несправедливым.

Итак, выделим акценты таких положений 

части 2 статьи 349 УПК: «Если коллегией при-

сяжных заседателей подсудимый не был признан 

заслуживающим снисхождения, то председатель-

ствующий с учетом обстоятельств, смягчающих 

и отягчающих наказание, и личности виновно-

го вправе назначить подсудимому наказание 

не только в пределах, установленных соответ-

ствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации, но и с примене-

нием положений статьи 64 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». Статья же 64 УК РФ 

позволяет назначить более мягкое наказание, чем 

предусмотрено санкцией за данное преступление, 

при определенных смягчающих обстоятельствах.

Таким образом, данное положение Уголовно-

процессуального кодекса противоречиво допол-

няет положения статьи 65 Уголовного кодекса и 

создает б льшую несправедливость в назначении 

наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении и вообще несправедливый подход 

к назначению наказания при рассмотрении уго-

ловного дела судом присяжных при сравнении с 

профессиональным судом. Ведь в соответствии с 

этими совокупными положениями ч. 1 ст. 65 УК 

РФ и ч. 2 ст. 349 УПК РФ получается, что:

А) при вердикте присяжных заседателей о снис-

хождении наказание назначается в пределах санк-

ции соответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса;

Б) при вердикте присяжных заседателей «вино-

вен, и не заслуживает снисхождения» может быть 

назначено более мягкое наказание, чем преду-

смотрено санкцией соответствующей статьи 

Особенной части Уголовного кодекса.

И как вывод из этого: само по себе рассмотре-

ние уголовного дела с участием присяжных засе-

дателей (при вынесении обвинительного вердикта 

без снисхождения) дает право судье назначить 

более мягкое наказание, чем предусмотрено санк-

цией в соответствии с приведенным положением 

ч. 2 ст. 349 УПК РФ. Ведь вряд ли законодатель 

просто захотел напомнить судье в части 2 статьи 

349 УПК о том, что если при назначении наказа-

ния будут основания для применения статьи 64 

УК, то можно этим воспользоваться (так можно 

и в каждой статье УПК «напоминать» о каждой 

статье УК). Таким образом, получился неспра-

ведливый подход к назначению наказания, опре-

деляющего его вид и размер (срок) ввиду лишь 

подсудности рассмотрения уголовного дела (про-

фессиональным судом или судом с участием при-

сяжных заседателей).

Некоторые специалисты, комментируя статью 

65 УК РФ, видят (или пытаются увидеть) спра-

ведливый смысл законодательного положения о 

возможности применения более мягкого нака-

зания, чем предусмотрено санкцией, в случае 

вердикта присяжных о снисхождении. Однако 

это не совсем получается: «По смыслу ч. 2 ст. 

349 УПК РФ, при наличии оснований, предус-

мотренных ст. 64 УК РФ, судья вправе назна-

чить более мягкое наказание как лицу, которое 

признано заслуживающим снисхождения, так 

и лицу, которое не признано заслуживающим 

снисхождения»4. Также (скорее всего) этот ком-

ментарий дословно заимствован авторами из 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначе-

ния судами Российской Федерации уголовного 

наказания».

Из выделенного акцента следует, что авторы 

данного комментария (как и высшая судебная 

инстанция страны) просто опять «напоминают» 

про существование статьи 64 УК РФ, поскольку 

при наличии оснований, ею предусмотренных, 

она и так применяется ко всем приговорам, за 

исключением приговоров за преступления, пере-

численные в ее третьей части (террористической 

направленности и пр.).

Алогизм же законодателя в проанализиро-

4 Агешкина Н.А., Беляев М.А., Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев С.А., Буранов Г.К., Воробьев Н.И., Галкин В.А., 
Дудко Д.А., Егоров Ю.В., Захарова Ю.Б., Копьев А.В. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. СПС «Гарант». 
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ванных редакциях статей 65 УК и 349 УПК РФ 

затрудняет назначение судом справедливого нака-

зания после вынесения вердикта присяжных о 

снисхождении.

Возможно, именно это имел в виду заявитель 

Серов В.Н., обратившись в 2014 году с жалобой в 

Конституционный Суд РФ на нарушение его кон-

ституционных прав статьей 65 УК РФ. Однако в 

принятии его жалобы к рассмотрению было отка-

зано ввиду того, что положения статьи 65 УК РФ 

«не предполагают назначения судом несправед-

ливого наказания, не соответствующего характеру 

и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного…»5. Трудно вообще представить норму 

Уголовного закона в правовом государстве, пред-

полагающую назначение судом несправедливого 

наказания, а вот позволяющие это сделать (или 

даже располагающие к этому) есть.

В заключение данной статьи хочется приве-

сти меткое извлечение из того же Определения 

Конституционного Суда РФ:

«Вердиктом присяжных заседателей гражданин 

В.Н. Серов признан виновным в совершении пре-

ступления, но заслуживающим снисхождения, и 

осужден судом по пункту «ж» части второй статьи 

105 УК Российской Федерации к 13 годам лише-

ния свободы с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима.

В своей жалобе в Конституционный Суд 

Российской Федерации заявитель оспарива-

ет конституционность статьи 65 «Назначение 

наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении» УК Российской Федерации и 

утверждает, что она позволяет судье произвольно 

толковать содержащиеся в ней нормы и назначать 

несправедливое наказание…»6.

Д а н н о е  у т в е р ж д е н и е  о с т а л о с ь  у 

Конституционного Суда и остается у законода-

теля не востребованным.

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Серова Виталия Николаевича на нарушение его конституционных 
прав статьей 65 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. 
№ 1642-О.

6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Серова Виталия Николаевича на нарушение его конституционных 
прав статьей 65 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2014 г. 
№ 1642-О. 
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Актуальность исследования обусловлена необхо-

димостью изучения структурно-функциональной 

модели развития экономики и возможностью право-

вого прогнозирования, также анализа эффектив-

ности правового регулирования в области экономи-

ческих отношений. Право, экономика и политика 

тесно взаимосвязаны, что неизбежно предполагает 

необходимость их комплексного изучения в рамках 

такого научного направления, как экономика права 

или правовая экономика (Law and Economics). В 

ряде стран (США, Голландия, Франция, Германия и 

ряд др.) существует правовая отрасль, которая назы-

вается публичным экономическим правом, которая 

возникла как ответ на законное право государствен-

ного вмешательства в экономику1.

Современная юриспруденция уже достаточно дав-

но при решении правовых вопросов опирается на 

экономические аргументы2, кроме того, некоторые 

ученые отмечают невозможность давать объектив-

ный анализ социального, политического, гумани-

тарного государства, опираясь лишь на нормы права 

без учета экономического анализа.3 С аналогичными 

оценками согласуются и выводы некоторых ученых, 

которые обосновывают ведущую роль националь-

ного права и правовой системы в процессе развития 

государства; доказывается, что содержанием обще-

ства является сфера его экономического отноше-

ния, а формой выступает политическая организация 

государства и правовая система. «Экономика права 

должна исходить из основательной теоретической 

научной базы, аккумулирующей в себе различные 

отрасли знания, и стать своего рода «правовой поли-

тэкономией».4

В последние годы тенденции развития экономики 

в России детерминируются не столько под влиянием 

внешнего фактора, сколько под продолжающимся 

влиянием негативных тенденций внутри страны, 

специфической особенностью развития современ-

ной экономики является их высокая корреляция с 

внешней средой, в том числе обусловленная недо-

статочностью собственного капитала и, соответ-

ственно, необходимостью привлечения заемных 
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финансовых ресурсов. При этом экономические 

тренды, для которых характерно перемещение капи-

тала за пределы национальных границ, актуализи-

руют исследования в области динамики изменений 

внешней среды (макроуровень) в стратегическом 

анализе.5

В связи с этим требуют пристального внимания 

геополитические процессы и правовое прогнози-

рование возникающих процессов, где риски носят 

перманентный характер (введение экономических 

санкций против России, внешнеполитические про-

цессы на Ближнем Востоке и т.д.).

В этих условия правовое прогнозирование эко-

номки должно стать приоритетным направлением 

государственной финансовой политики на долго-

срочную перспективу, при условии, что в это про-

гнозирование будут заложены объективные, необ-

ходимые и достаточные параметры для составления 

научного прогноза. Так как правовое прогнозиро-

вание возможно лишь на основе достоверных непа-

раметрических методов, которые используются с 

целью статистического изучения связи между соци-

альными, экономическими и правовыми явлениями, 

только при таком методе возможно моделирование 

и прогнозирование реальной фактической степени 

зависимости между количественными рядами изуча-

емых признаков, и как следствие дать объективную 

оценку корреляции установленной связи с помощью 

количественно выраженного коэффициента.

В настоящее время таких исследования нет имен-

но в силу того, что не объективно невозможно зало-

жить все параметры при расчете правовой модели 

развития экономики, так экономические процессы 

зависят от политических решений, а политические 

решения основаны не только на субъективных амби-

циях отдельных стран и их лидеров, но и на интере-

сах транснациональных компаний, интересов раз-

личных межправительственных организаций, и т.п.

Например, от санкций в отношении Российской 

Федерации в большей мере страдают не государствен-

ные банки и крупные компании, а представители 

именно среднего и малого бизнеса, которые не име-

ют прямого выхода на рынок капитала.6 В междуна-

родной практике данный сектор экономики развит 

достаточно хорошо и защищен мощной правовой 

базой, которая позволяет ему интенсивно развиваться.

Сегодня практически ни у кого нет сомнения, что 

налоговая система РФ тормозит развитие малого 

бизнеса и предпринимательства. В 20-х гг. прошлого 

века новая экономическая политика в свое время 

легализовала скрытые капиталы, и не последнюю 

роль при этом сыграла сбалансированная налоговая 

политика – 25% дохода частника, что позволило ему 

развернуться, причем прежде всего в сферах, работа-

ющих на потребителя. Оппоненты налоговой рефор-

мы утверждают, что уменьшение налогов приведет 

к дефициту бюджета, однако именно из-за высоких 

налогов бюджет пустой. В РФ слабо развита институ-

циональная среда, отсутствуют развитые институты 

гражданского общества, бюрократизация и корруп-

ция, все это делает практически невозможным науч-

ной правовое прогнозирование и моделирование.

С момента основания Российской Федерации эко-

номика страны претерпевает значительные труд-

ности. Связано это, прежде всего, конечно же, с 

образованием «новой» страны, «унаследовавшей» 

огромные внешние долги, а также с развитием миро-

вой экономики в целом.7

Россия была фактически глобально изолирована 

в правовом и экономическом аспектах по причине 

невозможности быстро сориентироваться в условиях 

масштабной перемены политических институтов и 

разрозненности органов власти, что оказало нега-

тивное влияние на развитие институтов граждан-

ского общества, формирование органов государ-

ственной власти, развитие научного обоснованного 

подхода к юридической практике и правовому про-

гнозирования.8 Утверждению Ю. Хабермаса, что 

5 Морковина С. С., Сибиряткина И. В. Влияние законодательных нововведений на развитие малого бизнеса // Бухгалтер и 
закон. 2013. № 1. С. 13-17.

6 Степашова А. Ю., Исакова Т. Е., Калуцкая Н. А. Влияние санкций на малый бизнес // Молодой ученый. 2014. №21. С. 425-426

7 Познер Р. А. Рубежи теории права / пер. с англ. И. В. Кушнаревой. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. 
480 с.

8 Ховард М. М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе. М.: Аспект Пресс, 2009. 192 с.
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«могильщиком» гражданского общества выступает 

«государство всеобщего благосостояния», придер-

живается также английский историк и политолог 

Дэвид Грин. «Главная опасность, которой необхо-

димо избежать, – пишет Грин, – это „вытесняю-

щая„ роль государства всеобщего благосостояния». 

Разрастаясь, это государство вытеснило доброволь-

ные ассоциации и ослабило дух личной ответствен-

ности, на котором основывается энергичное граж-

данское общество».9 Однако, если мерой свободы 

выступает право, как оно понимается в философии 

права и классической юриспруденции, подход к 

содержанию принципа справедливости определяется 

регулирующей и планирующей функцией государ-

ства в обществе, устанавливающего законодатель-

ные нормы. Против экономической справедливости 

встает социальная справедливость в распределении 

государством материальных благ, распределение 

которых основано на нормативной базе.

В таких условиях требуется реструктуризация и 

поиск новых путей развития экономики, что в свою 

очередь требовало выработки экономической стра-

тегии, которая бы позволила отвечать требованиям 

правового социального государства, но ни одна эко-

номическая стратегия не может существовать без 

формального юридического закрепления, без нор-

мативного закрепления, связанного с расчетом, усло-

виями, темпами, процентом финансирования и т.п.

В связи с этим, огромное значение имеет попытка 

научной разработки правового прогнозирования, 

поиск научной междисциплинарной интегральной 

парадигмы.10

Правовое прогнозирование – это «основанная на 

определенных принципах система последователь-

ных мыслительных и внешне актуализированных 

действий и операций субъектов прогнозирования, 

направленных на достижение и решение его целей 

и задач, осуществляемых с использованием общесо-

циальных, технических и специально-юридических 

средств, правил, приемов, способов и методов»11. 

Правовое прогнозирование должно являться важней-

шим методом правовой науки в условиях динамично 

меняющейся обстановки. Метод правового прогнози-

рования представляет свою относительную новизну 

как в теории, так и в практике и рождает множе-

ство споров относительно его эффективности. Для 

того, чтобы дать оценку этому методу, необходимо 

разобраться, что требуется для того, чтобы выдавать 

«прогнозы». Для того, чтобы сделать прогноз, необ-

ходимо соблюсти следующие условия: всестороннее 

исследование объекта прогнозирования для опре-

деления самого оптимального варианта решения; 

исследование всех предложенных вариантов с целью 

расчета как негативных, так и позитивных послед-

ствий; недопущение возникновения новых пробелов 

и коллизий в связи с переменой правового регули-

рования; привлечение независимых экспертов для 

исключения субъективного анализа предлагаемого 

прогнозирования; изучение динамики социальных 

процессов; проверка способов защиты от коррумпи-

рованной составляющей; учет мировых социально-

экономических и политических процессов.

Помимо вышеуказанных условий, правовое прогно-

зирование, прежде всего, делается внутренний анализ 

законодательства, с целью определить, насколько 

такой прогноз актуален в рамках одного государства и 

одной экономической системы, в последующем, дела-

ется анализ, определяются варианты развития собы-

тий с иностранным элементом, либо без него, таким 

образом происходит научное управление экономикой, 

общественным развитием и создание нормативной 

базы для реализации поставленной цели.

Опираясь на анализ правовой системы, ее основ-

ных элементов, функций, важно подчеркнуть, что 

основной целью правового прогнозирования явля-

ется сохранение общества и государства, совершен-

ствование экономического развития, политической 

стабильности, повышения качества жизни и форми-

рование институтов гражданского общества.

Таким образом, основная задача правового про-

9 Joas H., Knobl W. [Sozialtheorie: Zwanzig einfuhrende Vorlesungen. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2011. 840 p.]. Rus. ed. Saint Peterburg: 
Aletheia, 2012. P. 202.

10 Радченко В.И. Прогнозирование развития законодательства и эффективности его применения в ходе проведения правово-
го мониторинга / Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики. М.: Изд-во Международного юрид. ин-та, 
2010; Habermas J. Strukturwandel der Offentlkhkeit: Unters^hungen zu einer Kategorie der burgerlkhen Gesellschaft. Frankfurt am 
Maine: Suhrkamp Verlag, 1990.
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гнозирования: поддержание стабильности соци-

альной системы; создание благоприятных условия 

для ее самоорганизации; формирование прогнозов 

развития; предупреждение возможных отклонений 

от расчетной траектории в развитии общества и госу-

дарства; научно-основанное воздействие на систему 

права; мониторинг законодательства с целью выяв-

ления пробелов, коллизий, так именно оно является 

легитимным инструментов, с помощью которого на 

законодательном уровне корректируются экономи-

ческие, социальные и иные задачи.

Любая из имеющихся теорий при ближайшем 

ознакомлении обнаруживает недостаточную полно-

ту, конкретность, смелость решений. Приходится 

признать, что наукой, в том числе правовой, пока 

не решена главная задача: не сформулирована и не 

предложена эффективная и реализуемая правовая 

стратегия, позволяющая с максимальной резуль-

тативностью развивать сектор экономики, распре-

делять ресурсы государства, противодействовать 

коррупции, кумовству, обнищанию населения. 

Отсутствие экономически взвешенной стратегии, 

отсутствие правового прогнозирования, неумение 

защитить принципы права и гуманитарные ценности 

Конституции препятствуют осуществлению соци-

альной и экономической реформы в Российской 

Федерации, порождающих у граждан чувство тре-

воги за свою жизнь и благополучие.

За последние годы оптимизм западных и отече-

ственных ученых несколько поубавился. Со вто-

рой половины ХХ в. характерной чертой западной 

социологии является то, что многие исследователи 

подвергают сомнению сам термин «прогресс обще-

ства», предпочитая говорить о регрессе и разло-

жении общества, поскольку «до сих пор не были 

обнаружены законы общественного развития, – сле-

довательно, законы прогресса»11.

Любая социальная общность, а тем более госу-

дарственность, стремится обеспечить свою безопас-

ность всеми законными имеющимися в ее распоря-

жении средствами – политическими, экономически-

ми, правовыми, организационными. Современное 

развитие связано с возрастанием количества условий 

и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью 

людей (природные, техногенные, социальные, гума-

нитарные, этнические, религиозные, гендерные, 

демографические), жизнедеятельность человеческо-

го общества достигла такого уровня существования, 

когда обеспечение безопасности, самосохранения, 

выживания как отдельного человека, так и всего 

общества в целом, превращается в глобальную про-

блему: от гуманитарной проблемы в Европе, связан-

ной с беженцами, до распространения киберпре-

ступности и т.п. Поэтому заложить все параметры 

и затем объективно просчитать вектор развития 

сегодня вряд ли представляется возможным, если 

говорить o правовом прогнозировании.

В работах по проблеме правового обеспечения ста-

бильного развития общества и прогнозов его даль-

нейшего развития американские политологи прихо-

дят к выводу, что угроза национальной безопасности 

может значительно снизить качество жизни народа 

или сузить для правительства выбор в демократиче-

ской политике, и строить правовое моделирование 

в таких условиях невозможно, в связи с отсутствием 

самих законов развития.12

Необходимо отметить, что сам перечень предмет-

ных сфер влияния правового прогнозирования не 

является исчерпывающим и стабильным. С разви-

тием и формированием глобализации и интернаци-

онализации в понятии правового прогнозирования 

появляются совершенно новые параметры, и репер-

ные точки, которые претерпевают качественные 

изменения; и параметры традиционные, параметры, 

которые сложно заложить в математическую модель 

для получения верифицируемого результата, с уче-

том, что ни одного закона, постулата или аксиомы, 

включающей в себя параллельные переменные в 

теории и социологии права, – нет.

Сегодня необходимо отказаться от демагогии как 

11 The Idea of Progress: An Inguiry into Its Origin and Growth by J. B. Bury // http://www.gutenberg.org/ebooks/4557?msg=welcome_
stranger. (дата обращения 21.09.2015).

12 Гацко М.Ф. Основы национальной безопасности. Ногинск, 2014. 130 с. Федораев С.В. Опасности, угрозы и риски развития 
национальной экономики: методологический аспект // Ученые записки Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики. 2010. № 4 (30). С. 5-11; Кравчук А.А. Категории «вызов», «опасность», «угроза» в теории национальной безопасности 
// Вестн. Забайкал. гос. ун-та. 2016. Т. 22. № 11. С. 65-74.
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в науке, так и в политике, нельзя совершить ошиб-

ку, состоящую в передаче ключей от права эконо-

мистам, которые до настоящего времени показали 

себя более способными к объяснению событий про-

шлого, чем к прогнозированию будущего: «Почему 

экономисты ошибаются (почти) всегда?».13

Вместе с тем, экономический детерминизм про-

должает оказывать деструктивное воздействие на 

экономику России, право как универсальный регу-

лятор общественной жизни попирается и прини-

жается. Рост правового нигилизма, экономической 

преступности, коррупции лишний раз доказывают, 

что необходимых изменений государственного строя 

можно достичь не революциями, не регулярными 

экономическими «перестройками», не «новыми 

экономическими курсами», не «перезагрузками», 

а с помощью адекватного правового регулирования 

общества, основанного на социальном заказе обще-

ства и институтов гражданского общества.

Тем не менее, имея достаточно широкую тео-

ретическую основу, правовое прогнозирование в 

экономической сфере до настоящего времени еще 

не оправдывало себя, любая из имеющихся теорий 

при ближайшем ознакомлении обнаруживает недо-

статочную полноту, конкретность, смелость реше-

ний. Приходится признать, что наукой, в том числе 

правовой, пока не решена главная задача: не сфор-

мулирована и не предложена эффективная и реа-

лизуемая стратегия, позволяющая с максимальной 

результативностью распределять ресурсы государ-

ства в противодействии социальному злу и защите 

общества.14 Так, еще 2004 году, журнал Forbes взял 

интервью у Министра внешнеэкономических связей 

Олега Давыдова, и он рассказал читателям, что у 

правительства нет научно-обоснованной програм-

мы: чем больший резерв правительства накапливает, 

тем больше оно показывает, что не уверено в своей 

экономической политике. Ведь политику в первую 

очередь нужно ориентировать на устойчивый рост 

экономики …, а у нас наоборот. Мы копим деньги 

и не имеем экономической политики. Например, 

Президент приказал в два раза сократить бедность и 

удвоить ВВП. Пусть под это дело разработают про-

грамму. А у нас нет программы развития экономики 

даже на год.15

Прежде чем принимать очередные решения, необ-

ходим тщательный анализ законодательства, расчет 

негативных и позитивных последствий, действенная 

борьба с коррупцией, вывоза капитала за рубеж, 

возврат выручки за продажу углеводородов, а также 

разработка адекватной экономической стратегии. 

В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно под-

черкивал, что корни коррупции находятся в самих 

изъянах устройства экономической и администра-

тивно-правовой жизни государства, подпитываются 

некачественным законодательством и распространя-

ются при отсутствии эффективного планирования 

правовой работы, контроля за деятельностью долж-

ностных лиц, органов государственной и муници-

пальной власти.

Изучение вопросов правового прогнозирова-

ния позволяет констатировать отсутствие научных 

исследований, посвященных проблеме научно-обо-

снованной структурно-функциональной модели 

правового механизма функционирования малого 

бизнеса и прогнозирования в России, который бы 

позволил ему занять важное место в процессе фор-

мирования экономических программ.

В ходе проведения мониторинга научной литера-

туры было выявлено, что сегодня акцент делается 

на государственном регулировании и управлении 

в сфере экономической деятельности, это связано, 

во-первых, с тем, что сами рыночные отношения 

порождают негативные формы экономических отно-

шений, во-вторых, при соответствующих условиях 

правовое регулирование дает импульс новым эконо-

мическим формам взаимоотношений. Государство 

воздействует несколькими методами: экономиче-

ским (налоги, цены, кредиты, квоты) и администра-

тивным (регистрация, лицензирование).

13 Les droits de tradition civiliste en question a propos des rapports doing business de la banque mondiale association henri capitant 
des amis de la culture juridique francaise // Societe de legislation compare, Paris. 2006 Enjeux / Les echos, dossier special, janv. 
2006, «pourquoi les economistes se trompent (presque) toujours». P.10.

14 Шапиев Сиябшах Магомедович. Преступность и общество (Криминологическое теоретико-прикладное исследование): дисс. 
...докт. юрид. наук: 12.00.08: СПб, 2000 450 c. РГБ ОД, 71:02-12/28-3.

15 Давыдов О. Перестраховались. // Forbes. 2004. №2. С. 16.
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Анализ научной литературы позволил прийти к 

выводу, что важнейшая функция права и государ-

ства в экономической сфере – это создание необ-

ходимых условий для обеспечения ее нормального 

и эффективного функционирования и соблюдения 

баланса частных интересов государства, общества и 

личности, для этого необходимо создать и запустить 

эффективный механизм контроля за соблюдением 

существующих правовых норм, принять необхо-

димые меры по выходу из экономической неста-

бильности, повысить конкурентоспособность отече-

ственной продукции, с этой целью, как отмечается 

в литературе, необходимо: проведение активной 

государственной антиинфляционной, валютной, 

денежно-кредитной и налогово-бюджетной поли-

тики, ориентированной на импортозамещение и 

поддержку реального сектора экономики.

Установлено, нормативные правовые акты, регу-

лирующие коллизионные нормы, противоречивы по 

методологии решения общественных отношений, не 

имеют четкого и продуманного механизма реали-

зации, для некоторых видов деятельности пробле-

ма высоких издержек на административно-право-

вые процедуры сохраняется достаточно высокой, 

избыточная административная нагрузка, правовая 

заурегулированность, множественные поправки в 

законодательство усложняют процедуру правового 

прогнозирования.
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Права человека справедливо относят к осново-

полагающим компонентам устройства общества и 

государства. Выдающийся французский философ, 

писатель и журналист, основатель и теоретик дви-

жения «Новые правые» (фр. Nouvelle Droite) А. де 

Бенуа, исследовавший концепцию прав человека, 

считал их основной идеологемой современного 

западного общества. Он видел в них своего рода 

«всемирную секулярную религию»1. Российское 

понимание проблемы прав человека вполне впи-

сывается в нормативно-ценностное измерение 

цивилизации, позволяющее определять их место 

в различных цивилизациях. Права человека высту-

пают частью универсального свойства социального 

бытия, образующего ту или иную социокультурную 

систему. Исторические истоки, традиции, отно-

шение к человеку и его правам, свободам, досто-

инству позволяют идентифицировать российскую 

цивилизацию как самобытную социокультурную 

общность2.

Советский юрист, основные труды которого 

были посвящены проблемам философии пра-

ва, теории государства и права, Л.С. Явич под-

черкивал, что права человека – это социальный 

феномен, отражающий важные черты, свойства, 

качества человеческой личности, обусловлен-

ные данной исторического развития общества3. 

Права человека представляют собой социальное 

явление. Становление прав человека, расшире-

ние пространства этих прав могут быть представ-

лены как части социальной истории. В 1979 г. 

предложение о разделении развития идеи прав 

человека на три поколения, отражающие эволю-

цию общества, было высказано Карелом Васаком, 

Г.Г. ГОЛЬДИН, Л.О. ТЕРНОВАЯ

Возможно ли скорое рождение нового 
поколения прав человека?

АННОТАЦИЯ. В декабре исполняется 60 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декла-
рации прав человека. Этот акт подытожил многовековую борьбу за права человека и открыл путь расширения 
этого пространства. В конце 1970-х гг. появляется предложение о разделении развития идеи прав человека на 
три поколения, отражающие эволюцию общества права человека. Наличие первых двух поколений прав чело-
века признается всеми исследователями. По поводу «третьего поколения» существуют разные точки зрения. 
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 Авторы статьи делают вывод, что не надо обольщаться по поводу времени вступления в жизнь этого поколе-
ния. Слишком много препятствий политического, экономического, религиозного и иного порядков есть даже для 
реализации прав человека предыдущих поколений. Однако каждое новое поколение прав человека вызревало 
в период активного становления предыдущего.
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который был первым генеральным секретарем 

Международного института прав человека в 

Страсбурге, созданного в 1969 г.

Как и любое не только правовое, но и социально-

историческое явление, состояние прав человека 

всегда характеризовало социальный климат, спе-

цифику общественных взаимодействий и, что не 

менее важно, видение обществом своего будущего. 

Начало этому было положено 15 июня 1215 г. на 

берегу Темзы, где в месте под названием Раннимид 

в окружении баронов английский король Иоанн 

Безземельный приложил свою печать к документу, 

получившему название Великой хартии вольностей 

(лат. Magna Carta или Magna Charta Libertatum). Ее 

можно считать первым правовым актом, в кото-

ром содержалось то, что позднее будет отнесено к 

разряду прав человека4. Хартия не просто ограни-

чивала власть монарха, она гарантировала такие 

права и свободы, которые можно назвать базовы-

ми. Это: равенство перед законом, признание лица 

виновным только по решению суда, соразмерность 

преступления наказанию, неприкосновенность 

собственности и свобода передвижения. Она же 

открыла закономерность обязательного обращения 

к вопросам о правах человека в периоды карди-

нальных общественных перемен. Так, во времена, 

предшествующие Английской революции, Хартия 

стала рассматриваться как знамя политической сво-

боды и борьбы против королевского деспотизма. 

Magna Carta явилась фундаментом Петиции о праве 

(англ. Petition of Right), которая была представлена 

королю Карлу I от имени обеих палат английского 

парламента 28 мая 1628 г. Петицию не случайно 

называют «второй великой хартией»5. Следующей 

революцией, развивающей понятие прав человека, 

отраженное в документе, принятом в Раннимиде, 

стала Американская революция (1775–1783) со сво-

им вкладом в данную область в виде Декларации 

независимости США и Билля о правах. Положения 

Великой хартии вольностей определили дух консти-

туций многих государств, они вошли во Всеобщую 

декларацию прав человека.

В конце XVIII в. наступает этап юридическо-

го провозглашения прав и свобод, вытекающих 

из особого достоинства человека и гражданина в 

государстве. Позже сформулированные в то время 

правовые положения будут отнесены к «первому 

поколению» прав человека. После Американской 

революции в конце XVIII в. их идеи подхватит 

революция во Франции. Ее завораживающие 

лозунги свободы, равенства и братства были спо-

собны поднять людей на борьбу со старым фео-

дальным порядком, дать человеку возможность 

почувствовать себя свободной личностью. Они 

нашли выражение в Декларации прав и свобод 

человека и гражданина, 26 августа 1789 г. при-

нятой Национальным учредительным собранием. 

Декларация выступает в качестве фундамента кон-

ституционного права Французской Республики, 

подтверждается Конституцией от 4 октября 1958 г. 

А в 1971 г. Конституционный совет Франции при-

знал Декларацию юридически обязательным доку-

ментом. Нарушение таких актов приравнивается к 

неконституционным действиям.

Это видение сути прав человека можно охарак-

теризовать строками, приписываемыми итальян-

скому поэту Ипполито Пиндемонте (1753–1828), 

который был свидетелем начала Французской 

революции. В поэме «La Francia» он приветствовал 

открытие Генеральных штатов, однако позже под 

впечатлением якобинского террора разочаровался 

в революции и ее вождях. Его настроение в 1836 г. 

передал Александр Пушкин в стихотворении «Из 

VI Пиндемонте» («Не дорого ценю я громкие пра-

ва»). Но оно вовсе не является цитатой итальян-

ского поэта. Обращение великого русского поэта к 

имени Пиндемонте стало блестящей литературной 

мистификацией. Несмотря на это, ценность именно 

пушкинских строк состоит в том, что они передают 

то, как понимались права человека тогда, когда их в 

революционный период их наблюдал Пиндемонте. 

Тогда его позиция по отношению к правам человека 

была характерна для периодов, последовавших за 

Американской и Французской революциями:

4 Крашенинникова Н.А. Великая хартия вольностей 1215 г. (современная интерпретация) // Вестник Московского университе-
та. Сер. 11, Право. 2002. № 3. С. 86 – 107.

5 Томсинов В.А. Юридические аспекты Английской революции 1640 –1660 годов. М.: Зерцало-М, 2010. С. 83 – 85. 
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Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи....6

Рожденные в годы революционного подъ-

ема права человека «первого поколения» про-

сто не могли не оппонировать государству, 

вынуждая его уважать права и свободы граждан. 

Сосредоточенность прав «первого поколения» в 

гражданской и политической сферах объяснима 

необходимостью не только провозгласить такие 

права, но и добиваться от власти политики, при 

которой невозможным становилось бы попятное 

движение и завоеванные права отбирались.

В конце XIX – начале XX в. мир стремительно 

меняется. Индустриализация приводит к росту 

городов, появлению новых стандартов жизни. 

Развитие средств связи сокращает расстояния 

между людьми. Однако возникают новые угро-

зы, защитой от которых должны были выступить 

государства, в том числе укрепив права и сво-

боды человека. Часто такие права, реализуемые 

при помощи власти, называют правами-поруче-

ниями общества к государству. От имени своих 

сограждан к власти обращаются общественные 

деятели, властители умов, призывая способство-

вать тому, чтобы граждане не испытывали тяже-

сти дискриминации ни по экономическим, ни 

по политическим, ни по социально-культурным 

или иным обстоятельствам, а ощущали состо-

яние равенства в обществе и защищенности в 

государстве. В качестве примера можно приве-

сти знаменитую статью французского писателя 

Эмиля Золя «Я обвиняю» (фр. «J’accuse») , опу-

бликованную в ежедневной газете «Орор» (фр. 

«L’Aurore») 13 января 1898 г. в форме открытого 

письма президенту Франции Феликсу Фору. Золя 

обвинял французское правительство в антисеми-

тизме и противозаконном заключении в тюрьму 

Альфреда Дрейфуса.

Эти права в полной мере выступают как права 

равенства и выражаются в праве на труд, охрану 

здоровья, на приемлемый уровень жизни, обра-

зование, отдых. К ним же относятся социальные 

гарантии, включая право на пособие по безрабо-

тице, пенсию и др. В период после Первой миро-

вой войны общественностью прилагаются усилия, 

чтобы поднять права равенства на международ-

ный уровень. Эти надежды связываются с Лигой 

Наций и ее учреждениями7. Так, в документах 

Международной организации труда (МОТ), соз-

данной в 1919 г., закрепляются права на труд и 

важнейшие социальные гарантии.

В этот же период права человека начинают 

характеризоваться по субъекту-носителю. Мировая 

война заставила обратить внимание на права лиц 

в вооруженных конфликта, а большое число лиц 

без гражданства после ее окончания потребовало 

защиты прав беженцев. 26 ноября 1924 г. Пятой 

Ассамблеей Лиги Наций в Женеве была принята 

Декларация прав ребенка. Документ был разра-

ботан основательницей британской организации 

«Спасите детей» Эглантин Джебб и состоял из пяти 

основных принципов, направленных против дет-

ского труда и рабства, торговли детьми и прости-

туции несовершеннолетних. «Первое поколение 

прав человека» еще называют «синими правами». 

Эта дефиниция отражает их естественный, неотъ-

емлемый от социального бытия человека харак-

тер. Внутри прав «первого поколения» вызревала 

значимость тех прав человека, которые составят 

6 Пушкин А.С. Из VI Пиндемонте («Не дорого ценю я громкие права» // URL:http://ilibrary.ru/text/794/p.1/index.html.

,7 Ильинская О.И. Защита прав человека в деятельности Лиги Наций // Журнал российского права. 2017. № 11. С. 96 – 110. 
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суть этой правовой области, уже относящейся ко 

«второму поколению».

«Второе поколение» прав человека, которому 

относятся экономические и социальные права, 

получило название «красных прав». Их базой 

выступила Всеобщая декларация прав челове-

ка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г. Комиссия по правам человека 

Экономического и Социального Совета ООН 

решила, что Устав Организации должен быть 

дополнен своеобразным Международным бил-

лем о правах (по аналогии с Биллем о правах 

Конституции США), состоящим из трех докумен-

тов или серий документов: перечня общепринятых 

главных принципов в виде Всеобщей декларации 

прав человека; Положения о постоянных собраниях 

(ассамблеях), обязывающих государства – члены 

ООН соблюдать принципы данной Декларации 

после ее ратифицирования; документы, регламен-

тирующие проведение процедур. Дебаты по поло-

жениям, которые составили содержание Всеобщей 

декларации прав человека, были очень напряжен-

ными. Она является частью Международного билля 

о правах человека, совместно с Международным 

пактом об экономических, социальных и культур-

ных правах, Международным пактом о гражданских 

и политических правах, двумя Факультативными 

Протоколами. Однако Всеобщая декларация прав 

человека носит рекомендательный характер, так-

же далеко не все государства мира признали ее 

полностью.

Текст Всеобщей Декларации прав человека с 

полным правом можно назвать самым переводи-

мым текстом в мире. В 2018 г. число языков, на 

которые он переведен, превысило 500. Это дает 

возможности не только людям по всему миру, во 

всех уголках планеты знакомится с основополага-

ющими позициями Декларации, но и использовать 

ее в научных целях. Примером стало обращение к 

тексту Декларации для расшифровки Манускрипта 

Войнича, до последнего времени не поддающегося 

никаким криптологам. Группа ученых из универ-

ситета Альберты (Канада) использовала алгорит-

мы нейросетей. Эта же программа с точностью в 

97% определяла каждый из языков, на который 

переведена Всеобщая декларация прав человека. 

Благодаря модели, апробированной при анализе 

Декларации, в начале 2018 г. исследователи смог-

ли прочитать рукопись Войнича8. После анализа 

этого текста нейросетью стало ясно, что он напи-

сан на иврите.

Всеобщая декларация прав человека получи-

ла региональное подкрепление. Были приняты: 

Американская декларация прав и обязанностей 

человека от 2 мая 1948 г.; Конвенция о защи-

те прав человека и основных свобод, известная 

под неофициальным названием Европейская 

конвенция по правам человека, от 4 ноября 

1950 г.; Межамериканская конвенция о правах 

человека (Пакт Сан-Хосе) от 22 ноября 1969 г.; 

Африканская хартия прав человека и народов от 26 

июня 1981 г.; Арабская хартия прав человека (пер-

вая версия Хартии принята в 1994 г.); Конвенция 

Содружества Независимых Государств о правах 

и основных свободах человека, заключенная 26 

мая 1995 г. Все эти акты обязывают государства 

выполнять основные обязательства перед всеми 

гражданами в социальной сфере, здравоохранении, 

образовании.

«Третье поколение» прав человека или «пра-

ва солидарности» получили в качестве цвето-

вого индикатора зеленый цвет. Действительно, 

эта группа прав включает в свой состав право на 

безопасную экологию. Сюда же относятся право 

на мир, развитие, гуманитарную помощь в слу-

чае чрезвычайной ситуации, пользование общим 

наследием человечества и т.д. Эти права имеют 

надгосударственную и наднациональную природу 

и выражают коллективный характер, т.е. их невоз-

можно реализовать и прочувствовать индивидуаль-

но, поскольку они отражают солидарную потреб-

ность людей в том, чтобы их права на достойную 

жизнь были распространены на все общество, учи-

тывали специфику отдельных социальных групп. 

Например, в Конституции Бразилии есть специ-

альная глава «Об индейцах», в которой за индейца-

8 Йесод А. Код Войнича: как нейросеть взломала самый известный шифр в истории // URL: https://360tv.ru/news/tekst/voynich-
code.
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ми признается их социальная организация, обычаи 

и традиции, языки и верования, а также первона-

чальные права на земли, которые они традиционно 

занимают. А в Швейцарии нет орденов и медалей, 

что, как считается, выступает залогом обеспечения 

равенства всех граждан перед законом. Правда, это 

государство стало последней европейской стра-

ной, признавшей избирательные права женщин. 

Только в 1960г. первые восемь кантонов ввели 

право голоса для женщин на кантональном уровне, 

а в Аппенцеле, регионе и историческом кантоне на 

северо-востоке Швейцарии, женщины получили 

право избирать и быть избранными на местных 

выборах лишь в 1991г.

Необходимость выделения этого поколения прав 

человека продиктована изменениями не только 

социальных стандартов, но и новым уровнем тре-

бований в области обеспечения прав человека, 

которые могут быть предъявлены не только офи-

циальной власти, но и негосударственным инсти-

тутам и бизнесу. В 2011г. в ООН были разработаны 

Руководящие принципы предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека, отразившие 

на международном уровне обязательства коммер-

ческих организаций и государственных структур 

в отношении прав человека9. В результате у биз-

неса появилось более четкое понимание своих 

обязанностей в отношении прав человека. В том 

же году была образована Рабочая группа ООН по 

вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях и других предприятиях, следящая за 

имплементацией Руководящих принципов ООН. 

С этой группой тесно сотрудничает Глобальная 

инициатива по отчетности (GRI) В 2013г. GRI 

внедрила эти принципы в Руководство G4 в раздел 

по правам человека, а также в смежные разделы по 

трудовым отношениям, снабжению и гражданско-

му обществу. Это позволило многим компаниям, 

использовавшим в отчетах по устойчивому раз-

витию показатели GRI, определять свое воздей-

ствие на проблему соблюдения прав человека. Это 

положительно влияет на прозрачность и подотчет-

ность организаций, которые выступают ключевы-

ми моментами на пути к позитивным изменениям 

в корпоративном поведении, поскольку именно 

прозрачность и подотчетность представляют собой 

основные движущие факторы на пути к созданию 

ответственного бизнеса, что напрямую касается 

соблюдения прав человека. И здесь учитывает-

ся роль государства: в 2014г. Рабочая группа раз-

работала методический документ по реализации 

национальных планов действий в области бизнеса 

и прав человека.

Вместе с тем многие ученые, политики и простые 

граждане не разделяют представление о существо-

вании солидарных прав, считая, что права человека 

исключительно индивидуальны, что они не могут 

быть распространены на социальные группы. С 

юридической точки зрения такая позиция понятна, 

но если подходить с позиции социологии права, то 

можно говорить не только о «третьем», но даже и 

«четвертом поколении прав человека».

Что входит в набор таких прав? Во-первых, те 

права, которые не были охвачены тремя преды-

дущими группами. Во-вторых, сюда относятся те 

права, которые все больше и больше начинают 

цениться в современных условиях. Это – права, 

касающиеся возможности реализации человека 

в духовной области: права на творчество, право 

выбора, свобода совести и вероисповедания, право 

на духовное образование и воспитание и др.

В качестве цветового индикатора «четвертого 

поколения» прав человека может быть взят оран-

жевый цвет, во многом отражающий идеи творче-

ства. В пользу такого выбора говорит то, что одной 

из наиболее активных сил социально-экономиче-

ский преобразований выступает креативный класс. 

Также оранжевый цвет связан со спортивными 

достижениями, а в этой области на наших глазах 

происходят невообразимые перемены, отражаю-

щие новые возможности человека, но и не менее 

драматичны спортивно-правовые баталии, связан-

ные с использованием допинга.

Ни одно новое поколение прав человека не 

устанавливало свои ценности без сопротивле-

ния. На имплементацию несомых им прав всегда 

9 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Осуществление рамок Организации 
Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты». Нью-Йорк, 2011. 
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требовалось время. Поэтому нельзя рассчитывать 

на то, что набор прав человека, относящийся к их 

«четвертому поколению», будет введен в право-

вые нормы и правосознание в кратчайшие сроки. 

Более того, существуют серьезные препятствия, 

которые тормозят наступление эпохи «четвертого 

поколения» прав человека. В частности, творче-

ство в любой области часто разрушает не только 

стереотипы, но и границы, включая правовые 

и нравственные. Заглушить яркость оранжево-

го буйства призвали инициаторы движения под 

названием Time’s Up («Время вышло») – пред-

ставительницы театральной сферы, киноинду-

стрии и телевидения в США, которые основали 

движение по защите женщин от сексуальных 

домогательств и дискриминации. Участники 

Time’s Up намерены добиваться принятия более 

строгих законов в сфере защиты от домогательств 

и дискриминации, предлагая ввести штрафы для 

компаний, где имели место случаи домогательств. 

Чтобы обратить внимание общественности на 

проблему, движение просит женщин из кино-

индустрии надевать черную одежду на вручение 

престижных премий.

Имеются экономические препятствия реали-

зации прав человека «четвертого поколения», 

вытекающие из опасения вытеснения работни-

ков-людей работниками роботами. Их создание 

усиленно продвигают представители креативно-

го сообщества. Писателем-фантастом Айзеком 

Азимовым были сформулированы три закона робо-

техники, ставшие широко известными. В романе 

«Роботы и Империя» (1986). Азимов ввел еще один 

закон, который он назвал нулевым, то есть наибо-

лее приоритетным: робот не может нанести вред 

человечеству или своим бездействием допустить, 

чтобы человечеству был нанесен вред. Этот нуле-

вой закон выполнял суперкомпьютер в фильме «Я, 

робот», ограничивая свободу всех людей. Страх, 

что роботизация начнет влиять не только на эко-

номическую сторону производства, но и правовые 

основы жизни человека вряд ли можно считать 

неоправданным.

Вступление в силу правовых критериев, свой-

ственных новому этапу развития прав человека, 

отражает достигнутое обществом и государством 

согласие в безусловной значимости соблюдения 

и защиты данного свода прав. Поскольку новое 

поколение прав вызревает внутри предыдущего, 

то и солидарная позиция в отношении расшире-

ния перечня прав и свобод, необходимых чело-

веку, формируется в тот же период. О том, как 

идет этот процесс можно проследить на примере 

международного признания ценности деятельно-

сти выдающихся личностей по провозглашению и 

отставанию прав человека.

Многие из них были удостоены Нобелевской 

премии мира. Со времени принятия Всеобщей 

декларации прав человека за активную правоза-

щитную позицию ее получили 15 общественных и 

государственных деятелей и одна организация – 

Европейский союз. Однако решение о награж-

дении Нобелевской премией мира принимается 

Нобелевским комитетом на основании результатов 

запросов, разосланных правительствам, членам 

международных судов, профессорам, ректорам, 

лицам, награжденным этой премией мира, быв-

шим членам Нобелевского комитета. Их мнение 

может не отражать взгляды общества. Поэтому 

любопытно сравнить галерею Нобелевских лау-

реатов, отмеченных за вклад в решение вопросов, 

касающихся прав человека, и персон, удостоенных 

вынесения на обложку декабрьского номера жур-

нала TIME. Традиционно это издание, начиная с 

1927г., представляет «Человека года». Для выяв-

ления номинантов редакция журнала проводит 

широкий опрос читателей, хотя в итоге мнение 

редакции может не совпадать с позицией аудито-

рии. За этот же период у Нобелевского комитета и 

TIME было всего два общих номинанта: Мартин 

Лютер Кинг, портрет которого украсил обложку 

журнала в 1963г., том самом, когда он произнес 

свою знаменитую речь «У меня есть мечта»; Лех 

Валенса – в 1981г., являвшийся лидером профсо-

юза «Солидарность» и архитектором Гданьского 

соглашения до своего ареста и введения в декабре 

1981г. военного положения в Польше. Косвенно 

данные такого сравнения говорят о том, что в при-

знании значимости прав человека активнее высту-

пает более политизированная часть общества, а 

основная масса, особенно в странах, где права 

человека «первого» и «второго» поколений прочно 
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утверждены, не рассматривает борьбу за расшире-

ние их пространства в качестве насущной.

Британский журналист Эндрю Браун утвержда-

ет, что само существование прав человека вообще 

ничем не доказано, называет их весьма новым изо-

бретением, причем присущим (даже в принципе, 

а не на практике) крайне малой части мира10. Он 

высказывает мысль, что идея прав человека полно-

стью основывается на документах, написанных 

людьми и вступавших в силу благодаря грязным 

политическим процессам, в которых не было ниче-

го общего с позднейшими мифами. С Брауном 

можно согласиться, когда он задает вопрос, какой 

смысл в праве, которое не меняет мир и не способ-

но помочь всем, кто в него верит? В этом парадоксе 

заключена проблема прав человека не только «чет-

вертого», но еще и «третьего поколения».

Всплеск общественного интереса к правам чело-

века обнаруживается на поле, где пересекаются и 

проблемы, относящиеся к правам этих поколе-

ний, и социальные группы, которых эти проблемы 

затрагивают. В декабре 2017 г. журнал TIME пер-

соной 2017 г. «нарушителей молчания» – женщин 

и мужчин, открыто выступивших против сексуаль-

ных домогательств на рабочем месте. На обложке 

были представлены представители не только твор-

ческих кругов, креативного класса, бизнеса, но 

также мира трудящихся. В соцсетях популярность 

получил хэштег #MeToo, подвигнувший многих 

женщин и мужчин поделиться личными истори-

ями, связанными с домогательствами. С одной 

стороны, это проявление социальной солидар-

ности, отражающей стремление к коллективному 

отстаиванию прав человека. С другой стороны, 

речь идет о тех правах, которые относятся к «чет-

вертому поколению». Но в отличие от «синих» и 

«красных» прав, имеющих устойчивый характер, 

права человека, которые окрашивают зеленым 

и оранжевым цветами, пока не стали яркими. 

Их недостаточное наполнение в теоретическом 

и практическом смыслах реально воздействуют 

на общественную жизнь не только в глобальном 

масштабе, но и тех государствах, где права «перво-

го» и «второго» поколений воспринимаются как 

незыблемые.

Влияет такое состояние прав человека «третье-

го» и «четвертого» поколений и на ранее утвер-

дившиеся права, поскольку они не получают ни 

подкрепления в виде общественных действий в 

свою защиту, не находят отражения в тех сферах 

современной жизни, которые связаны с информа-

ционным обществом, инновационной экономикой 

и управлением. В частности, такое управление реа-

лизуется в «бирюзовых организациях», успешных 

компаниях, где вместо менеджеров практикуется 

коучинг и самоуправление, а вместо KPI – цели 

и ценности, поэтому их называют еще «организа-

циями будущего» или «живыми организациями»11.

Некоторые авторы уверены, что наступило время 

«пятого поколения» прав человека, относя к нему 

право на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство 

с Творцом, право на рождение в Любви, право на 

информацию и управление энергией, право на 

Сотворчество и другие права, которые вытекают из 

Любви12. При всей возвышенности таких представ-

лений, нельзя не отмечать, что на пути к мировой 

гармонии, которую они выражают, необходимо 

пройти этап утверждения прав человека, когда и 

в социуме, и в правовой системе закрепятся права 

на общение, выражение дружелюбия, сострадания, 

чуткости и заботы о других. Этим характеристикам 

вместе с проявлением интуиции, саморазвития и 

обостренного чувства креативности присваивает-

ся в психологии бирюзовый цветовой индикатор. 

Можно предположить, что и «пятое поколение» 

прав человека получит название «бирюзовые права».

Не надо обольщаться по поводу времени всту-

пления в жизнь этого поколения. Слишком мно-

го препятствий политического, экономического, 

религиозного и иного порядков есть даже для реа-

10 Браун Э. Существуют ли права человека? // The Guardian. URL:https://inosmi.ru/world/20101021/163746481.html.

11 Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

12 Ивентьев С.И. Четвертое и пятое поколение прав человека // Гуманитарные науки: сборник научных трудов. Часть II. 
Караганда: Издательство КарГУ, 2010. С. 47 – 49; Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Книга двенадцатая. Жизнь, как взмах 
крыльев бабочки. СПб.: Издатель: ИП Лазарев С. Н., 2007. С. 81.
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лизации прав человека предыдущих поколений. 

Однако каждое новое поколение прав человека 

вызревало в период активного становления пре-

дыдущего. А проблески «бирюзовых прав» уже 

обнаруживаются в правах «третьего» и «четвертого 

поколений».
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Каждой стране присущ свой собственный право-

вой уклад жизни, опирающийся на правовые обы-

чаи, национальные особенности правового мента-

литета и правовой культуры проживающих в ней 

народов, специфические юридические институты, 

здесь сформировались собственные правовые учреж-

дения и собственная система правового образования 

и воспитания. В этом проявляется самобытность 

различных народов, овладевающих собственным 

образом юридического бытия. Уникальность право-

вой жизни каждого государства составляет основу 

формирования отдельных специфических нацио-

нальных правовых систем. Однако правовая жизнь 

различных стран показывает (кроме оригинальных 

юридических признаков и особенностей) определен-

ные моменты ее повторяемости. Именно элементы 

сходства правового бытия различных народов могут 

послужить в ходе их изучения применению такого 

способа познания как типологизация.

Сама эволюция правовой материи демонстрирует, 

что на ее содержание и динамику воздействуют все 

сферы общественной жизни: экономика, политика, 

искусство, наука и др. Все это определяющим обра-

зом влияет на выбор оснований для юридической 

типологии, являющейся одной из основополагаю-

щих проблем правовой компаративистики. Именно 

для сравнительного правоведения, в большей сте-

пени, чем для общей теории права, присущ под-

ход к правовому развитию стран как к самобытно 

функционирующим правовым традициям, т.е. как 

к существенно иным, фундаментальным юридиче-

ским феноменам по сравнению с правовой системой 

общества. Категория «правовая система» рассма-

тривается в общей теории права и государства лишь 

как специфический комплекс взаимодействующих 

элементов (субъектов и объектов), соединенных не 

случайным образом, а необходимыми и целесообраз-

ными связями (правовыми отношениями), кото-

рые имею одинаковые пространственно-временные 

характеристики1. При этом не следует забывать, что 

юридическая типология является одной из ключевых 

проблем сравнительного правоведения, для которого 

Р.В. ШАГИЕВА
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в большей мере присущ такой подход к правовому 

развитию стран, согласно которому сопоставлению 

подлежат более фундаментальные основы правовой 

действительности, рассматриваемые не в статике, а 

в динамике, т.е. как правовые традиции.

Между тем, в общетеоретической литературе мало 

внимания уделяется правовым традициям того или 

иного общества, страны2, а те отдельные исследова-

тели, которые специально рассматривают эту катего-

рию сводят ее по своей сути к культурному наследию 

и наследованию3. Чаще в подобных случаях гово-

рят о правовых системах и так называемых право-

вых семьях, причем их даже часто отождествляют4. 

Полагаем, что это ошибочная позиция, побуждаю-

щая специально остановиться на рассмотрении пра-

вовой традиции как категории юридической науки 

с целью выявления ее эвристического потенциала.

Представляется, что категория «правовая тради-

ция» имеет собственный теоретико-методологи-

ческий потенциал. Будучи тесно взаимосвязана с 

другими категориями правоведения, она обладает 

самостоятельным содержанием (совокупностью 

признаков) и объемом (кругом охватываемых явле-

ний и процессов действительности)5, что возлага-

ет на нееопределенную обобщающую смысловую 

нагрузку. Кроме этого, будучи четко определена, 

данная категория может послужить дальнейшим 

исследованиям в правовой сфере. Об этом свиде-

тельствует тот факт, что в сравнительном право-

ведении давно успешно используется юридическая 

типология, проводимая на основе сопоставления 

различий взаимоотношений правовой жизни и 

религии. На основе оценки этих взаимосвязей все 

правовое многообразие стран подразделяется на 

религиозную и светскую правовые традиции. В част-

ности, ученые-компаративисты успешно не ото-

ждествляют эту категорию («правовая традиция») 

с другими, поскольку для них правовая традиция 

выступает в качестве системы глубоко укоренивших-

ся в сознании людей их исторически обусловленных 

отношений к роли права в обществе, природе права 

и политической идеологии, а также к организации 

и функционированию правовой системы6. Полагая, 

что данной характеристики вполне достаточно для 

столь очевидного для любого ученого-компарати-

виста явления в качестве критерия юридической 

типологии, один из них – Кр. Осакве не дает каких-

либо дополнительных пояснений по этому поводу. 

Так, в частности, им не раскрывается, на основе чего 

взаимоотношения правовой жизни и религии могут 

послужить критерием для юридической типологии. 

Однако следует признать, что данное им определе-

ние понятия «правовая традиция» является весьма 

приемлемым и для фундаментальной юриспруден-

ции, что не исключает поисков других вариантов и 

подходов к этой категории.

Анализируя в этих целях предложенное Кр. Осакве 

определение, все же заметим, что в нем акцент сде-

лан на «укоренившихся в сознании» отношений ко 

всем проявлениям правовой жизни, т.е. на содер-

жащихся в сознании психологических установок. В 

результате правовая традиция интерпретируется в 

качестве сложившегося комплекса интеллектуаль-

ных явлений, что существенно ограничивает круг 

отражаемых этой категорией проявлений и про-

цессов правовой реальности. В то время как право-

2 Исключением выглядит высказывание С.С. Алексеева о необходимости учитывать специфику российской правовой тради-
ции // Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху. М., 
1998. С. 330.

3 Достаточно посмотреть статью Р.С. Сулипова: Понятие и признаки правовых традиций: теоретический аспект // Вестник 
Пермского университета. 2010. № 4 (10). Такой подход им сохранен и в его диссертационном исследовании. Либо – на нося-
щую обзорный характер публикацию ДорскойА.А. Понятие «правовая традиция» в юридических исследованиях конца ХХ – 
начала ХХI вв. // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2016. № 4.

4 В частности, Берман Г.Дж., как это следует из наименования его работы (См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: 
эпоха формирования. М., 1994.), анализирует именно правовую традицию в самом широком смысле, не вдаваясь при этом в 
теоретические различия категорий «правовая традиция», «правовая система» и «правовая семья». 

5 Любое понятие имеет логическую структуру, состоящую из двух элементов: объема и содержания. Объем – это класс обоб-
щаемых в понятии предметов, а содержание – совокупность признаков, по которым обобщаются предметы в понятие //
Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ. М., 1989. С. 91.

  6 Кр. Осакве. Типология современного российского права на фоне правовой карты мира // Государство и право. 2001. № 4. 
С. 13-14.
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вая традиция целостно охватывает весь комплекс 

явлений правовой жизни общества, представляемый 

в его исторической направленности, что делает воз-

можным оценить преемственность и наследствен-

ность, увидеть изменение тех или иных правовых 

явлений. Именно подобным образом рассуждает 

Дж. Г. Берман, когда применительно к европейско-

му праву пытается осознать эпоху его зарождения и 

последовательного формирования: «Была однаж-

ды такая цивилизация, и называлась она «запад-

ная»; она создала «законные» институты, ценно-

сти и понятия; эти западные законные, правовые 

институты, ценности и понятия веками сознательно 

передавались из поколения в поколение, и так из 

них получилась «традиция»7. С этим утверждением 

трудно не согласиться. И одновременно оно убеж-

дает, что правовую традицию образуют не только 

проявления правового сознания, но и нормативные, 

поведенческие и др. элементы, хотя они, конечно, 

осознавались и передавались от поколения к поко-

лению.

Как показывает опыт общетеоретических исследо-

ваний различных правовых систем, в особенности, 

религиозных, ученые неизбежно приходят к необ-

ходимости изучения их фундаментальных основ, 

сталкиваются с потребностью в осмыслении особых 

«исторических скреп», связывающих все население 

страны с властвующей элитой в течение столетий.

В итоге отдельные исследователи делают объектом 

своего научного интереса саму правовую традицию 

как исторически сложившихся, укоренившихся в 

обществе и передаваемых из века в век обычаев, 

обрядов, ритуалов, общественных установлений и 

стереотипов, а также архетипов, ценностей, идей и 

т.п., характеризующих особенность правового уклада 

народа8. Они в своей совокупности образуют соци-

ально-культурное национальное наследие, сохраня-

ющееся и преумножающееся в обществе длительное 

время, как полагают другие.9

Других подходов к исследованию в общетеорети-

ческом плане10 категории «правовая традиция» обна-

ружить не удалось, что позволяет констатировать ее 

определенную невостребованность в фундаменталь-

ной юриспруденции, когда достаточно серьезный 

пласт правовой реальности – правовая традиция, 

выполняющая важнейшую роль в формировании и 

развитии правовых систем, остается вне поля серьез-

ных исследователей.

В то же время познавательный потенциал катего-

рии «правовая традиция» может найти весьма пер-

спективное применение. Например, при исследо-

вании источников права в свете римской правовой 

традиции11. Автор этого диссертационного иссле-

дования трактует обозначенное явление в качестве 

исторически складывающегося в течении всего 

существования римской правовой культуры порядка 

функционирования и взаимодействия правовых уч-

реждений, руководствующихся системой правовых 

воззрений, предписаний и практических рекоменда-

ций, окончательно оформленного и закрепленного 

в Своде римского цивильного права (Юстиниана)12. 

Думается, что такое понимание римской правовой 

традиции вполне правомерно и может послужить 

отправным моментом в формулировании общете-

оретического понятия правовой традиции вообще.

Соответственно категория «правовая традиция» 

будет выступать неким объединяющим феноме-

ном, охватывающим социально-правовой процесс, 

в рамках которого национальные правовые системы 

осуществляют свое относительно самостоятельное 

поступательное развитие и совершенствование, 

одновременно вырабатывая общий правовой стиль, 

характеризующий все стороны правовой жизни тех 

из них, которые оказались вовлеченными в сходный 

7 Берман Дж. Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 19.

8 Козлов Т.Л. Религиозная правовая традиция: теоретический аспект: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008. С.24-32.

9 Сулипов Р.С. Указ. соч.

10 Нельзя не упомянуть, что имеются историко-правовые исследования данной проблематики: А.В. Мурунова. Правовые тра-
диции России и Запада: сравнительно-правовой анализ // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектиро-
вание. 2011. Выпуск 5 

11 Сас Д.В. Источники права в римской правовой традиции и их современное развитие: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2006.

12 Сас Д.В. Указ. соч.. М., 2006. С. 17-18.
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правовой круг13. Накапливаясь, эти общие черты 

внутреннего и внешнего функционирования ряда 

правовых систем образуют содержание соответ-

ствующей правовой общности (правового круга или 

правовой семьи), причем процесс их накопления, 

передачи от поколения к поколению и восприятия 

странами и народами укладывается в ту или иную 

правовую традицию, придавая ему уникальность и 

самобытность.

Развитие правовой жизни различных стран неиз-

бежно сопряжено с процессом преемственности14, 

что не препятствует действию механизма правового 

обновления во всей правовой системе общества. Так, 

возможность появления новых правовых обычаев, 

источников права, функций правовой системы обу-

словлена определенными самоорганизационными и 

даже случайностыми факторами.

Тем не менее традиционные черты правовой 

системы неизбежно проступают в общей картине 

правовой жизни этого народа, как родимое пятно, 

передающееся по наследству от предков новому 

поколению, как незыблемый каркас духовной куль-

туры, на котором базируется все правовое развитие 

данного общества, находящее в этой преемствен-

ности свое социально-юридическое оправдание и 

историко-легитимное подтверждение.

Правовая система любого общества посредством 

укоренившихся правовых идеологем и принципов 

правовой доктрины стремится придать ореол «свя-

тости» действующим правовым нормам, способ-

ствует укреплению их авторитета. В юридической 

литературе справедливо отмечается, что под эгидой 

сформированной правовой традиции юридическая 

и моральная сила каждой из входящих в ее состав 

правовой системы так или иначе основывается на ее 

неразрывной связи с прошлым, но и все они в целом 

сохраняют эту связь на уровне юридического языка и 

юридической практики. Известно, что любая право-

вая доктрина, с одной стороны, исходит из того, что 

правовая традиция общества является непрерывной 

и органически целостной, хотя признание этого 

факта является условным допущением. С другой сто-

роны, правовая доктрина, признавая тот факт, что 

право не может быть произвольным, констатирует, 

что оно и не может быть чем-то вечным, а должно 

меняться, опираясь на то, что было раньше15.

Современные государства официально провоз-

глашают и утверждают преемственность основных 

начал общественной и государственной жизни соот-

ветствующего общества, а существующие основы 

конституционного строя, а также юридические 

установления системы позитивного права конкрет-

ного государства это официально признают, тем 

самым не перечеркивая все принципы правового 

уклада предыдущего этапа их развития. В преамбу-

ле Конституции РФ 1993 года прямо говорится об 

этом: «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенные общей судьбой на своей 

земле, утверждая права и свободы человека, граж-

данский мир и согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из 

общепризнанных принципов равноправия и само-

определения народов, чтя память предков, пере-

давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 

в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыбле-

мость ее демократической основы, стремясь обеспе-

чить благополучие и процветание России, исходя из 

ответственности за свою Родину перед нынешним и 

будущими поколениями, сознавая себя частью миро-

вого сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Безусловно, в обычном праве и в правовой пси-

хологии проявления преемственности выражены 

наиболее ярко как правовая ментальность того или 

иного общества, наличествующая в сознании и сте-

13 Как известно, понятия правового стиля и правовых кругов успешно применяются в зарубежной правовой компаративистике 
и вполне могут использоваться в общей теории права. – См. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в 
сфере частного права. М., 2000, Т.1.

14 Берман Г. Дж. тоже связывает правовую традицию с преемственностью в праве (институтов, норм, функций), которое не 
может быть произвольным и должно опираться на то, что было сделано раньше. Этот аспект права, по его мнению, не может 
быть объяснен в чисто светских и рациональных терминах, так как он включает в себя представление человека о времени, 
само по себе связанное с надрациональным и с религией. – См.: Вера и закон: примирение права и религии. М., 1999. С.24. 

15 См.: Сулипов Р.С. Понятие и признаки правовых традиций: теоретический аспект // Вестник Пермского университета. 2010. 
№ 1 (10). 
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реотипах народа, его повседневной практике право-

вой жизни. Соответственно источник преемствен-

ности в той или иной правовой системе никогда не 

иссякает. Напротив, в рамках существующей право-

вой традиции постоянно происходит ее воспроиз-

водство, пусть только на уровне правового сознания 

(что отражают определения правовой традиции уче-

ных-компаративистов, рассмотренные раньше), а в 

дальней исторической перспективе – и на уровне 

принципов функционирования и совершенство-

вания всей правовой системы. В этом контексте 

заслуживают внимания предложения теоретиков 

права относительно того, что в целях следования 

сложившейся правовой традиции обычное право 

необходимо постоянно согласовывать, гармонизи-

ровать с системой позитивного права16.

В итоге правовая традиция должна выступать как 

исторически сложившийся в рамках входящих в нее 

правовых систем и обусловленный схожими базовы-

ми правовыми принципами, нормами и ценностя-

ми порядок функционирования и взаимодействия 

правовых учреждений и иных субъектов правовой 

жизни17.

Обосновывая необходимость введения в научный 

оборот категории «правовая традиция», уверены, 

что она займет самостоятельное место в понятийном 

аппарате юридической науки, наряду с понятия-

ми «правовая система», «правовая цивилизация», 

«правовая культура». Данная категория призвана 

охватить в своем содержании не столько актуальное 

состояние правовой жизни общества тех или иных 

стран в статике, сколько емко отразить основные 

параметры, характеризующие входящие в ее состав 

национальные правовые системы и которые они 

приобрели в ходе своего становления и поступатель-

ного движения по пути правового прогресса. Будучи 

объединены в рамках единой категории «право-

вая традиция», выявляемые ее параметры способ-

ны системно представить теоретическую модель 

исследуемого правового феномена, развивающегося 

на протяжении всего периода существования при-

общившихся к ней национальных правовых систем. 

Вопреки сложившимся в современной юриспруден-

ции «широкому» и «узкому» подходу к интерпрета-

ции данного понятия и отождествляющему по сути 

правовую традицию с правовой культурой обще-

ства и ее ценностями, либо с проявлениями только 

правового сознания полагаем, что данная категория 

имеет свое самостоятельное предназначение, более 

глубокое содержание и способна занять собственное 

место в понятийном ряду общей теории государства 

и права.
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Некоторые территории России, на которых 

проживает значительная часть населения, 

являются неблагополучными, с точки зрения 

экологии. Об этом говорил ранее занимав-

ший должность Уполномоченного по правам 

человека в РФ О.О. Миронов в своем докладе, 

посвященном ситуации, связанной с экологией 

и влиянием окружающей среды на здоровье и 

жизнедеятельность человека. Доклад затрагива-

ет такое право граждан, как право на благопри-

ятную окружающую среду, и содержит реко-

мендации по совершенствованию деятельности 

государства в сфере охраны экологических прав 

граждан в России. Из этого доклада и совре-

менной экологической ситуации, сложившей-

ся в РФ, можно вывести, что увеличивается 

смертность и снижается численность здорового 

населения по причине ухудшения окружающей 

среды.1

В XX веке был накоплен горький экологи-

ческий опыт из-за периодов экономической 

нестабильности, нарастания экологических 

проблем, впоследствии чего люди осознали, 

что дальнейшее загрязнение и нерациональ-

ное использование природных ресурсов и всей 

окружающей среды в целом приведет к ката-

строфе. Проблема экологии не может быть про-

блемой одного государства: природа не знает 

границ. Экологические катастрофы, произо-

шедшие в одной стране, неминуемо затраги-

вают и другие страны, отражаются на здоровье 

и качестве жизни людей: взрыв реактора на 

Чернобыльской АЭС 1986г., авария на АЭС 

Фукусима-1 2011г. и т.д. Все это привело к при-

менению международных и национальных мер, 

направленных на спасение окружающей среды.

Основными международными актами в 

области обеспечения рационального исполь-

Н.Н. КОСАРЕНКО, И.В. ТЮРИН, А.В. КВЯТКОВСКИЙ

Защита экологических прав граждан 
в Российской Федерации
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дан, оцениваются процедуры и инструменты такой защиты.      
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современных особенностей понимания экологического вреда (населению), то тут необходимы поправки в граж-
данское, экологическое и иное законодательство. Поправки должны касаться выравнивания процессуального 
статуса пострадавших граждан со статусом лих, виновных в причинении вреда, что необходимо для реализации 
существующих материальных норм общего характера.       
 Авторы в статье дают анализ современной судебной правоприменительной практики, сложившейся в России 
на данный момент.
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зования природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды являются различные между-

народные договоры: конвенции, резолюции, 

соглашения и т.д., важнейшими из которых, 

на наш взгляд, являются акты Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций  

(ООН). Декларация прав человека, принятая 

на Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, 

затрагивала права людей в области защиты при-

роды и природопользования. Детально данные 

положения по правам отражены в Резолюции 

ООН «Экономическая охрана и развитие при-

роды» от 1962 г.2

В дальнейшем в 1972 г. на Стокгольмской 

встрече ООН по проблемам окружающей среды 

были сформулированы и обобщены принципы 

экологического сотрудничества, в результате 

чего была принята Стокгольмская деклара-

ция.3 Новейшая систематизация принципов 

регулирования природопользования и защиты 

окружающей среды, международного сотруд-

ничества была принята в Декларации по окру-

жающей среде и развитию 1992г. (Бразилия 

Рио-Де-Жанейро).4

В России эти проблемы нашли свое разви-

тие и воплощение в Экологической доктрине, 

одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2002г. № 1225-

р.5 Доктрина содержит нормы, регулирующие 

реализацию восстановления и сохранения 

природных систем, как одной из составляю-

щих деятельности общества и государства. В 

результате получается, что здоровье населения 

и качество жизни могут быть обеспечены толь-

ко лишь при поддержании и сохранении окру-

жающей среды и соблюдении экологических 

прав человека.

Что такое экологические права человека? Это 

закрепленные законодательно права, которые 

позволяют удовлетворять потребности индиви-

дуума при взаимодействии с окружающей сре-

дой. Сегодня данный термин применяется как 

собирательный для всех правомочий граждан, 

которые закреплены в Федеральных законах 

«Об экологической экспертизе»,6 «Об охране 

окружающей среды»7 и иными актами.

Рассмотреть данные права можно по уровню 

их закрепления:

1) Права конституционные;

2) Права в сфере природопользования, защи-

ты (охраны) окружающей среды (содержатся в 

иных нормативно-правовых актах).

По смыслу текста Основного закона консти-

туционные права включают в себя: право на 

медицинскую помощь и защиту здоровья;8 права 

человека на благоприятную окружающую среду, 

а также на достоверную информацию о состоя-

нии природы, возмещение ущерба, вследствие 

причинения имуществу или здоровья гражда-

нина РФ экологическими правонарушениями.9 

Последнее право является одним из базовых, 

фундаментальных и естественных прав челове-

2 Международное право: учебник для бакалавров / [Л.П. Ануфриева и др.]; отв. ред. К.А. Бекяшев; М-во образования и науки 
Российской Федерации, Московский гос. юридический ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва: Проспект, 2014. – 285-301 
с.

3 Егоров С.А. Словарь международного права: отв. ред. С.А. Егоров; Дипломатическая акад. МИД России. – Изд. 3-е, перераб. 
и доп. – Москва: Статут, 2014. – 76;77;244 с.

4 Авраменко А.А. Надпредметное направление в деятельности ВУЗа: (на примере экологического направления): монография / 
А.А. Авраменко, К.А. Кирсанов, С.В. Рыков; под общ. ред. А.А. Авраменко. – Москва: DirectMEDIA, 2014. – 211-220 с.

5 Об Экологической доктрине Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р // СЗ РФ, 
2002. № 36. Ст. 3510.

6 Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ, 1995. № 48. Ст. 
4556.

7 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002г. № 7-ФЗ (ред. от 29 июля 2017г.) // СЗ РФ, 2002. № 2. 
Ст. 133.

8 Конституция России // СЗ РФ, 2014. № 31. Ст. 4398.

9 Конституция России // СЗ РФ, 2014. № 31. Ст. 4398.
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ка, поскольку обеспечивает право на жизнь10. 

Также сюда относятся право на трудовую дея-

тельность в условиях соблюдения норм гигиены 

и техники безопасности11 и иные права.

Остановимся подробнее на праве на инфор-

мацию, связанную с состоянием окружающей 

среды. Данное право закреплено во множестве 

законодательных актов. По ст.23 Федерального 

Закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» граждане имеют 

право на информацию о факторах, влияющих 

на здоровье.12 Статья 8 Федерального Закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» предусматривает, что гражданин 

имеет право получать информацию, касающу-

юся состояния среды обитания, качества пище-

вых продуктов, бытовых нужд, опасных работ 

и т.д.13 Данную информацию по требованию 

гражданина должны предоставить: юридиче-

ское лицо, органы и учреждения государствен-

ного санитарно-эпидемиологического надзора 

РФ. В РФ гражданин также имеет право на 

информирование о риске, которому он может 

подвергнуться в определенных местах пребы-

вания (на территории страны), органы власти 

должны проинформировать в данном случае 

о мерах необходимой безопасности на данной 

территории в соответствии со ст.18 «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера»14. Принцип доступности информации 

в сфере отходов обеспечивает все та же ст.42 

Конституции РФ, устанавливающая право на 

достоверное информирование о состоянии 

окружающей среды. Нарушение данного права 

влечет за собой уголовную и административ-

ную ответственность.15

Упомянем также п.2 ст.55 Конституции РФ: 

данная статья отражает принцип того, что зако-

ны, отменяющие или умаляющие права и сво-

боды человека и гражданина, в нашей стране не 

должны издаваться.

Вопрос о защите экологических интересов 

населения может быть решен в актах законо-

дательства об экологически неблагополучных 

территориях. В данном случае законодате-

лю необходимо поработать над процессом 

образования и правовым статусом зон эко-

логических бедствий, т.е. над комплексом 

норм, нацеленных на обеспечение особых 

социально-экономических условий прожи-

вания населения. Если исходить из совре-

менных особенностей понимания экологиче-

ского вреда (населению), то тут необходимы 

поправки в гражданское, экологическое и 

иное законодательство. Поправки должны 

касаться выравнивания процессуального ста-

туса пострадавших граждан со статусом лиц, 

виновных в причинении вреда, что необходи-

мо для реализации существующих материаль-

ных норм общего характера.

Нужным вкладом в дальнейшее развитие 

регулирования экологических прав граждан 

могло бы стать введение в экологическое зако-

нодательство понятия «система управления 

экологическими рисками нарушения прав». 

Под ними предлагается понимать деятельность 

органов публичной власти и институтов граж-

данского общества по защите экологических 

прав человека и гражданина, в процессе кото-

10 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.) // РГ, 1995. № 67. 
05 апреля.

11 Конституция России // СЗ РФ, 2014. № 31. Ст. 4398.

12 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 
29 июля 2017г.) // СЗ РФ, 2011. № 48. Ст. 6724.

13 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 30 марта 1999г. N 52-ФЗ (ред. от 29 
июля 2017г.) // СЗ РФ, 1999. № 14. Ст. 1650.

14 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон от 
21 декабря 1994г. № 68-ФЗ (ред. от 23 июня 2016г.) // СЗ РФ, 1994. № 35. Ст. 3648.

15 Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах: учебное пособие / О.Л. Дубовик, Л.Н. Чолтян; Ин-т государства и 
права Российской акад. наук. Изд. 4-е, перераб. и доп.  М.: Проспект, 2017. 65-66 с.
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рой преодолевается неопределенность ситу-

аций, связанных с совокупностью факторов, 

воздействующих на состояние окружающей 

среды.

В Конституции РФ определены юридическая 

процедура защиты, а также юридические гаран-

тии экологических прав граждан РФ, равно как 

и способы защиты таких прав:

– право на обращение в органы межгосудар-

ственной защиты прав и свобод (если исчерпа-

ны все внутригосударственные средства);

– судебная защита свобод и прав националь-

ными судами;

– право на возмещение государством вреда, 

причиненного бездействием государственных 

структур и их должностных лиц;

– обжалование в суде действий органов госу-

дарственной власти и иных лиц.16

Исходя из вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что в случае отказа во всех судеб-

ных инстанциях страны возможно отстаивать 

свои права в международных организациях, к 

примеру, в Комитете ООН по правам человека, 

который был создан благодаря Пакту о граж-

данских и политических правах.Процедура 

восстановления нарушенного права в данном 

случае состоит в том, что жалоба доводится до 

сведения государства, а государство в 6-месяч-

ный срок обязано представить указанному 

Комитету письменные разъяснения по возник-

шему вопросу и известить о принятых право-

вых мерах. Комитет не выносит обязатель-

ные к исполнению решения, его акты носят 

рекомендательный характер, но при этом он 

публикует ежегодные отчеты о состоянии удов-

летворения жалоб и о решениях, принятых 

государством.

Органом защиты прав и свобод граждан 

на международном уровне также выступает 

ЕСПЧ (Европейский суд по правам челове-

ка), созданный в 1952г. согласно Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод.17 

Юрисдикция данного суда очень обширна, 

полномочия распространяются на толкова-

ние и применение названной Конвенции, 

но лишь в отношении тех государств, кото-

рые ратифицировали ее. Обращение в ЕСПЧ 

вправе подавать как частное лицо, так и госу-

дарство. Физическому лицу сначала нужно 

будет обратиться в Европейскую Комиссию 

по правам человека, которая стремится 

«достичь дружественного урегулирования».18

В случае нарушения прав и свобод, сопро-

вождающегося причинением вреда гражда-

нину, для их защиты используются конститу-

ционная гарантия, которая восстанавливает 

нарушенные права, а также инструмент воз-

мещения причиненного морального вреда 

(ст.35 Конституции РФ). Сам моральный 

вред, причиненный в результате каких-либо 

техногенных катастроф или испытаний, 

сложно оценим, исходя из практики (к при-

меру, авария в Челябинске на заводе «Маяк» 

29 сентября 1957 года, Чернобыльская ката-

строфа и т.д.). Человек, получивший вред (в 

данном случае в виде радиационного облу-

чения), нуждается в социальной защите, в 

материальной поддержке от государства. 

Государство выделяет средства на ликви-

дацию последствий катастроф, на оказа-

ние длительной или пожизненной помощи 

пострадавшим гражданам, но данные выпла-

ты не всегда в полном объеме соответствуют 

размеру понесенного гражданином вреда. 

Если посмотреть статистику, то учеными 

отмечалось ранее, что в России эти выплаты 

16 Конституция России // СЗ РФ, 2014. № 31. Ст. 4398.

17 Третьякова А.А. Экологические права граждан по законодательству государств – членов Европейского Союза: дисс. … 
канд. юрид. наук. М., 2001. 44 c.

18 Гайденко Шер, Наталья Ивановна. Формирование системы альтернативных механизмов разрешения споров = Creating 
the system of alternative dispute resolution tools = Formation du systeme des methodes alternatives de resolution de conflits: бес-
конфликтное общество как основа противодействия коррупции: научно-практическое пособие / Н.И. Гайденко Шер; Ин-т 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / отв. ред. Н.Г. Семилютина. 
М.: ИНФРА-М, 2015. 14 с.
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минимальны по сравнению с европейскими 

странами.19

Россия во многом является «правоприме-

нителем» права зарубежных стран, т.е. импле-

ментировала нормы большинства международ-

ных актов в свое законодательство, к примеру, 

об экологическом аудите. В том числе это и 

нормы в области социальной защиты граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию. 

Много полезного нормативного материала 

было заимствовано Россией после реализации 

Международного чернобыльского проекта (в 

рамках МАГАТЭ) с участием около 200 неза-

висимых ученых из 23 стран и ряда междуна-

родных организаций.

Содержание статьи 42 Конституции РФ под-

робно конкретизирует норма, имеющаяся в 

ст.79 Федерального закона «Об охране окру-

жающей среды»,20 которая закрепляет право 

на возмещение вреда, причиненного здоровью 

человека экологическим правонарушением. 

С точки зрения правоведов-экологов, целесо-

образно декларировать в законе только право 

на благоприятную окружающую среду, а все 

остальные экологические права обозначить как 

средство его реализации или гарантии.21

Существуют следующие способы защиты 

экологических прав граждан:

1) обращения (ходатайства) в межгосудар-

ственные органы по защите прав и свобод, если 

исчерпаны все внутригосударственные средства 

правовой защиты;

2) возмещение вреда государством, причи-

ненного вследствие незаконного бездействия 

либо действия должностных лиц или органов 

государственной власти;

3) защита прав в суде, предусматривающая 

процедуру обжалования решений и бездей-

ствия либо действий органов местного само-

управления (МСУ) и государственной власти.

На наш взгляд, самой эффективной и ста-

бильной является защита экологических прав 

граждан именно в судебном порядке. Исходя из 

сложившейся практики, как правило, к судеб-

ной защите прибегают в случае причинения 

какого-либо существенного вреда имуществу 

или здоровью. Согласно нормам, прописан-

ным в п.1 ст.79 и п.1 ст.77 Федерального зако-

на «Об охране окружающей среды», под таким 

вредом понимается пагубное воздействие на 

окружающую среду, причинившее ей ущерб в 

результате хозяйственной и иной деятельности 

физических и юридических лиц, а также под-

лежащее возмещению в полном объеме. Схожее 

разъяснение дается в постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 18 октября 2012г. № 21 в 

п.34 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования»,22 

где добавляется, что размер причиненного вреда 

подлежит оценке судом: понесенные расходы 

в результате ухудшения здоровья, расходы на 

лечение, приобретение лекарственных средств; 

размер утраченного потерпевшим заработка. 

Речь в данном случае идет о возмещении все-

возможных убытков. Согласно ст.15 ГК РФ23 

под убытками в данном случае подразумеваются:

1) расходы, понесенные в результате нару-

шенного права (имущественного ущерба, вреда 

здоровью и т.д.). Возмещение расходов в дан-

ном случае – эта процедура по восстановлению 

нарушенного права;

19 Ядерный и радиационный риск: человек, общество и окружающая среда / Б.И. Давыдов, Б.Н. Ушаков; под ред. И. Б. 
Ушакова. – Москва; Санкт-Петербург: Фолиант, 2005 (СПб: ООО «Литография»). 19-22 с.; 170-174 с.

20 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002г. № 7-ФЗ (ред. от 29 июля 2017г.) // СЗ РФ, 2002. № 
2. Ст. 133.

21 Третьякова А.А. Экологические права граждан по законодательству государств – членов Европейского Союза: дисс. … 
канд. юрид. наук. М., 2001. 18 c.

22 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012г. № 21 // РГ, 2012. № 251. 31 октября.

23 Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ (ред. от 29 июля 2017г.) // СЗ РФ, 
1994. № 32. Ст. 3301.
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2) упущенная выгода, т.е. доходы, которые 

гражданин получил бы, если бы его права не 

были нарушены.

В законе установлена возможность умень-

шить через суд размер подлежащего возмеще-

нию вреда с учетом материального положения 

правонарушителя. Но существуют и исключе-

ния: согласно п.3 ст.1083 ГК РФ24 если данное 

деяние было причинено вследствие умышлен-

ного правонарушения, то в данном случае будет 

применяться норма ст.1064 ГК РФ, по которой 

вред, причиненный гражданину или его иму-

ществу, подлежит возмещению в полном объ-

еме причинителем вреда.

Для привлечения к ответственности необхо-

димы такие элементы состава правонарушения, 

как:

1) вина лица (правонарушителя);

2) ущерб (наступление вреда), выражающий-

ся в уменьшении имущества потерпевшего 

либо в умалении какого-либо нематериального 

блага (здоровья, жизни и т.д.);

3) причинно-следственная связь между 

наступлением вреда и противоправным пове-

дением причинителя вреда;

4) противоправность поведения (правонару-

шителя), т.е. нарушение чужого субъективного 

права;

На практике отсутствие одного из выше-

описанных элементов является основанием 

для отказа в удовлетворении иска о взыскании 

убытков. К примеру: гражданин подал иск к 

органу местного самоуправления о взыскании 

материального ущерба, компенсации мораль-

ного вреда, причиненных регулярным воздей-

ствием выхлопных газов проезжающих больше-

грузных автомобилей. Данному гражданину суд 

отказал на правомерных основаниях, так как 

он не доказал, что его заболевание возникло 

именно в результате действия (бездействия) 

органа местного самоуправления, т.е. не была 

подтверждена обязанность установки в доме 

новых стеклопакетов и дверей, вмененная орга-

ну местного самоуправления.25

Исходя из п.41 вышеназванного постанов-

ления Пленума ВС РФ «О применении судами 

законодательства об ответственности за нару-

шения в области охраны окружающей среды и 

природопользования», суды при рассмотрении 

данной категории дел обязаны разграничивать 

экологические правонарушения и естествен-

ные события, а также должны устанавливать, 

не совершены ли противоправные деяния в 

состоянии крайней необходимости.

На иски о возмещении вреда, причиненного 

здоровью, жизни из-за пагубного воздействия 

на окружающую среду, срок исковой давно-

сти не распространяется. Однако необходимо 

учитывать норму ст.208 ГК РФ, гласящую, что 

вышеописанные исковые требования могут 

удовлетворяться за предшествующий период 

времени, но не более, чем за три года.

Одним из способов защиты экологических 

прав будет выступать институт компенсации 

морального вреда. Этот правовой институт 

используется сегодня в разных отраслях права. 

Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» опустил норму, закрепляющую право 

на компенсацию морального вреда, причинен-

ного экологическим правонарушением, хотя в 

проекте вышеназванного закона, принятого в 

первом чтении, присутствовало право граждан 

«предъявлять в суд иск о возмещении морально-

го вреда и материального ущерба, причиненного 

своему здоровью и имуществу экологическими 

правонарушениями». Его исключение было объ-

яснено тем, что такие нормы уже присутствуют 

в действующем законодательстве.26 Но в п.44 

24 Гражданский кодекс Российской Федерации (вторая часть) от 26 января 1996г. № 14-ФЗ (ред. от 28 марта 2017г.) // СЗ РФ, 
1996. № 5. Ст. 410.

25 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10 декабря 2013г., дело № 33-15087/2013 // www.consultant.
ru.

26 Князькин А.Д. Особенности компенсации морального вреда, причиненного экологическими правонарушениями // 
Экологическое право. М.: Юрист, 2013. № 4. 13 с.
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постановления Пленума ВС РФ «О применении 

судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования» дается дополнитель-

ное разъяснение о возможности компенсации 

материального и морального вреда. В данном 

акте указано, что суд должен установить такие 

обстоятельства, как:

– В какой денежной сумме потерпевший оце-

нивает компенсацию?

– Какими действиями (бездействием) нане-

сен был моральный вред?

– Есть ли факт причинения вреда?

– Какова степень вины лица, причинившего 

вред?

– Каковы последствия и обстоятельства 

нравственных или физических страданий 

потерпевшего?

– Имеются ли иные обстоятельства, значи-

мые для рассмотрения дела?

Нравственные и физические страдания 

оцениваются судом индивидуально в каж-

дом отдельном случае, о чем указано в п.4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 20 декабря 1994г. № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации 

морального вреда».27 На иски по компенсации 

морального вреда срок исковой давности не 

распространяется согласно ст. 208 ГК РФ.

Правоприменительная практика показы-

вает, что иным распространенным способом 

защиты экологических прав граждан является 

обжалование в суде решений и действий (без-

действия) органов государственной, муници-

пальной власти и их должностных лиц. При 

этом в суд, как правило, обращается прокурор 

в защиту неопределенного круга лиц на осно-

вании ст.45 ГПК РФ.28 Приведем пример: про-

курор обратился с иском в суд о бездействии 

органа местного самоуправления по поводу 

ликвидации несанкционированной свалки 

бытовых отходов. Требования были удовлет-

ворены, поскольку по результатам судебного 

разбирательства был выявлен факт того, что 

территория земельного участка захламлена зна-

чительным количеством отходов, а размеще-

ние несанкционированной свалки негативно 

влияет на окружающую среду, и тем самым 

нарушаются экологические права граждан. 

Ответственным в данной ситуации (за обеспе-

чение экологической безопасности и благо-

приятной окружающей среды) является орган 

местного самоуправления.29

Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что наиболее распространенными 

способами защиты экологических прав граж-

дан являются:

– компенсация морального вреда;

– обжалование в суде бездействия (действий) 

государственных и муниципальных органов 

власти, их должностных лиц;

– возмещение убытков, причиненных иму-

ществу или здоровью в связи с негативным 

влиянием на окружающую среду при ведении 

хозяйственной деятельности.

Современная природоохранная политика 

Российской Федерации уходит корнями к тра-

гическим событиям, некоторые из них долгое 

время замалчивались (как, к примеру, гибель 

подводной лодки «Комсомолец»; катастрофа 

на Семипалатинском полигоне; переброска 

северных рек в бассейн Волги и т.д.). Юристы 

уже в то время отмечали, что часто советские 

природоохранные законы «были недостаточно 

увязаны с остальным действующим законода-

тельством, практически не подкреплены под-

законными правовыми нормами и не всегда в 

достаточной мере согласованы нормативные 

27 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20 декабря 1994г. № 10 (ред. от 06 февраля 2007г.) // РГ, 1995. № 29. 08 февраля.

28 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ (ред. от 29 июля 2017г.) // СЗ 
РФ, 2002. № 46. Ст. 4532.

29 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 18 декабря 2013г. по делу № 33-15731/2013 // www.
consultant.ru.
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положения союзного законодательства с респу-

бликанским».30 Можно с уверенностью сказать, 

что данная проблема не до конца решена.

К сожалению, зачастую законодатель смотрит 

на охрану окружающей среды и механизмы 

управления природопользованием через при-

зму идеологии, политики и субъективных пред-

почтений. Вспомним в связи с этим высказыва-

ние «вождя всех народов» о том, что в обозри-

мый исторический период природные ресурсы 

неисчерпаемы.31

Еще одним недостатком российского зако-

нотворчества в сфере экологии является отсут-

ствие в нем реального работающего механизма 

по обеспечению реализации норм экологиче-

ского права. Малая эффективность законода-

тельных норм, постоянное снижение качества 

состояния окружающей среды, а также истоще-

ние природно-ресурсной базы – эти и другие 

факторы требуют новых подходов к правовому 

регулированию природопользования и охраны 

окружающей среды. К примеру, рассмотрим 

процесс добычи нефти. По экологическим 

нормативам взамен выкачанного нефтепро-

дукта должна заливаться жидкость структурно 

подобная (по плотности) нефтепродукту, но на 

практике происходит не так – в результате чего 

происходят разломы, сдвиг почвы, т.д.

В связи с происходящими изменениями в 

экономических и иных общественных отно-

шениях, из-за многообразия видов собствен-

ности на природные ресурсы следует внести 

изменения в механизм реализации норматив-

ных актов по вопросам закрепления и охраны 

экологических прав гражданина. Именно в 

этом состоит одно из важнейших условий фор-

мирования передового экологического зако-

нодательства на современном этапе развития 

российского государства, гармонизации его 

права с международным законодательством.
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Последние несколько лет в России прово-

дится реформа налогообложения в нефтяной  

сфере, основной вектор реформы в законада-

тельных актах, которые приняты в 2013–2014 

годах, получил название налогового манев-

ра, при этом изменения, принятые в зако-

нодательстве по вопросам налогообложения 

в нефтяной  сфере в 2014 году, представляют 

собой в истории налогообложения нефтя-

ного сектора уже 4 (четвертый) налоговый 

маневр. «Налоговый маневр» – это решение 

государства, которое принято в 2014 году и 

направлено на реформирование налогово-

го и таможенно-тарифного регулирования в 

нефтяной  отрасли, направлено на увеличение 

периода повышения экспортной таможенной 

пошлины (далее по тексту – ЭТП) на темные 

нефтепродукты. ЭТП наряду с налогом на 

добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 

способ изъятия государством ресурсной  

ренты у компаний , занимающихся добычей  

полезных ископаемых.

В разные периоды времени декларирова-

лись различные цели этой  реформы, она име-

ет множество составных частей , стратегиче-

ских и тактических задач, однако ее основной  

среднесрочный  вектор – это снижение ставок 

экспортной  пошлины на нефть, проведение 

политики постепенного выравнивания со 

ставками экспортной  пошлины на темные и, 

в некоторой  степени, светлые нефтепродукты, 

а также повышение ставок налога на добычу 

полезных ископаемых.

В течение 2000-х годов была создана систе-

ма ЭТП, основанная на разницах ставок 

таможенных пошлин на нефть и нефтепро-

дукты, которая привела к субсидированию 

российской нефтепереработки вне зависи-

мости от глубины такой нефтепереработки. 

Таким образом, были созданы стимулы к 

наращиванию первичной  нефтепереработки 

как наименее затратному способу получения 

такой  субсидии. В результате глубина пере-

работки за период дей ствия такой  системы 
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ЭТП практически не менялась, а экспорт 

продуктов нефтепереработки существенно 

увеличился. В целях проведения эффектив-

ной политики с конца 2000-х годов прини-

маются решения о начале активных реформ 

системы ЭТП и НДПИ на нефть. В 2011 году 

происходит переход на систему ставок ЭТП – 

«60–66–90», которая предусматривала введе-

ние ставки ЭТП на темные нефтепродукты, 

равную ставке ЭТП на нефть с 2015 года. В 

2013 году предпринят очередной  шаг в про-

должение реформирования системы ставок 

ЭТП – снижение ставок ЭТП на нефть на 

период 2014 – 2016 годов и одновременное 

увеличение ставок НДПИ на нефть. Основная 

цель проводимых мероприятий – выравнива-

ние ЭТП на темные нефтепродукты и нефть, 

которое должно было привести к уменьшению 

масштабов неэффективной  нефтепереработ-

ки. Итоги 2014 года показали, что комплекс-

ная модернизация нефтяной отрасли к 2015 

году завершена не будет. В этих условиях рост 

ЭТП на темные нефтепродукты мог бы при-

вести к неминуемому сокращению объемов 

переработки нефти на немодернизирован-

ных заводах, а это, в свою очередь, грозило 

локальными дефицитами нефтепродуктов и 

ростом цен на них.

Однако законы о федеральном бюджете, при-

нятые на трехлетний период, заложили в бюд-

жет дополнительные доходы от роста ставок 

таможенных пошлин, так, в течение несколь-

ких лет предусматриваются дополнительные 

доходы от роста ставок ЭТП. В этой  связи 

любые оценки бюджетного эффекта от «нало-

гового маневра» необходимо проводить в срав-

нении с условиями предыдущего года, напри-

мер, с 2015 годом, в котором введена 100-про-

центная ЭТП на темные нефтепродукты.

Согласно Федеральному закону № 263-ФЗ 

(так называемый  «налоговый  маневр»), с 2014 

года изменены ставки ЭТП на нефть и базовые 

ставки НДПИ на сырую нефть. Эти измене-

ния уменьшили предельную ставку ЭТП на 

нефть (снижение коэффициента в формуле 

расчета) с существующего уровня 60% до 59% 

в течение 2014 года. В течение 2015 года пред-

полагалось уменьшение ставки до 57%, а с 2016 

года – до 55%. Эти изменения предусматривали 

уменьшение ЭТП на светлые нефтепродукты 

(исключая бензин), которая устанавливается 

Постановлением Правительства РФ ежеме-

сячно, с существующих 66 до 65% от нефтяной  

пошлины в течение 2014 г. до 63% в течение 

2015 г. и до 61% с 2016 г. С 2015 года повышена 

ЭТП на темные нефтепродукты до 100% от 

ставки ЭТП на нефть.

Таким образом, основная сущность «нало-

гового маневра» в 2014 году состояла в сни-

жении предельной  ставки ЭТП на нефть в 

течение трехлетнего периода: 2014 год – 59%; 

2017 год – 30%. Одновременно должна быть 

увеличена базовая ставка НДПИ на нефть: 2014 

год – 493 рублей  за тонну; 2017 год – 919 рублей  

за тонну. Также были одновременно увеличе-

ны ставки ЭТП на нефтепродукты и снижены 

ставки акцизов на моторные топлива.

Согласно бюджетному прогнозу, который 

был составлен до падения цен на нефть, «цена 

маневра» для бюджета, включая отказ от 

применения 100-процентной  ЭТП на мазут, 

должна была составить, по оценке Минфина 

России, – около 140 млрд. рублей  в 2015 году. 

Ранее предполагалось, что остаток в размере 

около 200 млрд. рублей  подлежал распределе-

нию между потребителями нефти и нефтепро-

дуктов в России и странах ЕАЭС за счет повы-

шения цен на них, а нефтяная отрасль должна 

была получить дополнительные доходы в виде 

роста доходности от добычи нефти и отсрочку, 

которая необходима для завершения модерни-

зации НПЗ.

Сравним изменения ставки НДПИ на нефть 

и коэффициента в формуле расчета ЭТП на 

нефть.

Таблица 1. Сравнение динамик ставки НДПИ 
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При анализе показателей таблицы наблю-

дается стремительный  рост ставки НДПИ за 

последние три года, в отношении коэффици-

ента в формуле расчета ЭТП прослеживается 

обратная динамика.

В 2011 году введена схема расчета ЭТП на 

нефть – «60–66–90–100». Результатом внедре-

ния системы «60–66–90–100» (а далее – «55–

61–90–100») в нефтепереработке стало сокра-

щение субсидий  со стороны нефтедобычи (за 

счет уменьшения пошлины, что ведет к росту 

«нетбэка»), а также поступательная дифферен-

циация пошлин на светлые и темные нефтепро-

дукты (уменьшение ставок ЭТП для светлых и 

их увеличение для темных нефтепродуктов).

Обязательства, которые наша страна при-

няла при присоединении к ВТО, серьезно 

ограничивают возможности выравнивания 

пошлин на нефть и нефтепродукты. Так, 

пошлины на нефтепродукты не могут быть 

выше заложенных в специальных формулах 

предельных значений . Это значит, что сбли-

жение пошлин осуществимо лишь за счет 

снижения пошлины на нефть. С учетом этих, 

а также других ограничений  (например, льго-

ты по НДПИ) специалистами энергетиче-

ского центра «Сколково» были разработаны 

четыре базовых сценария таможенной  поли-

тики государства в отношении нефтепродук-

тов и нефти.

Таблица 2. Сценарии ЭТП на нефть и нефтепродукты

Сценарий Характеристика

«Статус-кво» («60-66– 90-100») С 2015 г. ставка на мазут повышена до уровня нефти 
(Постановление Правительства РФ № 716).

Постепенное сближение пошлин Происходит уменьшение экспортной  пошлины на нефть 
с компенсирующим ростом НДПИ

Логистическая субсидия Сближение пошлин с сохранением фиксированной  суб-
сидии (50 долл. за т), которая компенсирует логистиче-
ское отставание отечественных НПЗ.

Возврат к прошлой  системе («90-100») Пошлины на нефтепродукты (кроме темных) выравни-
ваются с коэффициентом 0,9 от экспортной  пошлины 
на нефть

Жесткий  сценарий  – 100 («100») Выравнивание пошлин на нефть и все нефтепродукты

Наиболее вероятен сценарий  постепенного 

сближения пошлин, причем маржа переработ-

ки будет снижаться. Нефтеперерабатывающие 

заводы, которые не осуществили инвестиций  

в глубокую модернизацию, и те, которые име-

ют логистическое отставание, будут на грани 

закрытия.

Постановлением Правительства РФ в 

2011 году за № 15 и за № 276 были скор-

ректированы ставки ЭТП на сырую нефть и 

на нефть и коэффициента в формуле расчета пошлины на нефть

Показатель 2014 2015 2016 2017

Коэффициент расчета пошлины на нефть 59 42 36 30

Ставка НДПИ на нефть 493 766 857 919
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Размеры коэффициентов, применяемых в 

формулах расчета ставки ЭТП на нефть сырую, 

которые указаны в статье 31 Закона о тарифе, 

изменяются, например, на:   0,59 – в период 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 года включительно; 

0,57 – в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года 

включительно;  0,55 – в период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 года включительно.

Ставки ЭТП на  дизельное топливо умень-

шаются следующим образом: 2014 год – с 66% 

до 65%; 2015 год – до 63%; 2016 год – до 61%.

В соответствии со статьей 3.1 Закона о тари-

фе и постановлениями Правительства РФ № 

154 и № 155 осуществляется мониторинг цен 

на нефть сырую марки «Юралс» на мировых 

рынках нефтяного сырья (средиземноморском 

и роттердамском). Уровень цены нефть сырую 

марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного 

сырья – 365,3 долл. США за тонну.

Ставка ЭТП на нефть сырую в товарной 

позиции – 27 09 00 Номенклатуры ЕАЭС с 

01.03.2017 по 31.03.2017 года, составляла 84 

доллара США за 1000 килограмм. Ставки ЭТП 

на дизельное топливо уменьшаются с 66% до 

65% в 2014 году, до 63% в 2015 году и до 61% в 

2016 году, что позволит сохранить в нефтяной 

отрасли за период 2014–2016 годов порядка 

50 млрд рублей и компенсировать негативный 

эффект «налогового маневра» от повышения 

налога на добычу полезных ископаемых.

Следует отметить, что, так как ЭТП уплачи-

вается исключительно при перемещении через 

границу, цена ресурса внутри страны без НДС 

оказывается ниже мировой  примерно на вели-

чину пошлины, то есть происходит неявное 

субсидирование всей  отечественной  промыш-

ленности, использующей  энергоресурсы: такая 

ситуация эквивалентна продаже ресурса внутри 

страны по мировой  цене, сбору в виде налога 

(например, НДПИ) соответствующих дохо-

дов и выдаче субсидии потребителям ресурса 

в размере, равном разности в стоимости всей  

проданной  в России нефти в мировых и отече-

ственных ценах.

В результате использования ЭТП внутренние 

и внешние цены различаются на ее величи-

ну (за вычетом издержек транспортировки на 

зарубежный  рынок), что обеспечивает равно-

выгодность для производителя поставки тон-

ны нефти на внутренний  и внешний  рынок, а 

дополнительная упущенная прибыль произ-

водителя с внутреннего рынка, которая имела 

Таблица 3. Динамика повышения ставок ЭТП на ряд продуктов нефтепереработки

Код позиции Название позиции Расчетные коэффициенты

2015 год 2016 год С 01.01.2017 года

2710 19 510 1 -
2710 19 680 9,
2710 20 310 1 -
2710 20 390 9

мазут

0,76 0,82 12710 91 000 0 -
2710 99 000 0

Отработанные нефт-
продукты

2712 Вазелин ипарафин

2713 20 000 0 -
2713 90 900 0

Битум нефтяной

отдельные выработанные из нее категории 

товаров, вывозимые за пределы территории 

России и государств – участников соглаше-

ний о Союзе.
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бы место при мировых ценах внутри страны 

(за вычетом транспортных издержек), не идет 

производителю или государству, а непосред-

ственно и напрямую через пониженные цены 

на конечные товары идет россий ским потре-

бителям, в конечном счете являющимся соб-

ственниками природных недр.

Предварительный  анализ последствий  реали-

зации «налогового маневра» за последние годы 

показывает, что хотя такие последствия отли-

чаются от прогнозируемых ожиданий, кото-

рые формировались в условиях иного уров-

ня цен на нефть и курсов иностранных валют 

к рублю, проведение налогового маневра не 

привело к негативным последствиям для сек-

торов нефтедобычи и нефтепереработки и не 

повлекло за собой  дополнительных бюджетных 

потерь. Более того, принятые решения в усло-

виях падения цен и роста курса иностранных 

валют к рублю позволили сдержать рост цен 

на моторное топливо. В дальней шем необхо-

димо проводить периодический  мониторинг 

публичной  финансовой  отчетности компаний  

нефтяной  отрасли, а также отслеживать дина-

мику бюджетных доходов от этого сектора, с 

тем, чтобы в случае необходимости оперативно 

реагировать на возможные проблемы.

В целом, с учетом вышесказанного в сфере 

нефтепереработки государству нужен прин-

ципиально новый  подход к формированию 

долгосрочной  стратегии с учетом новей ших 

тенденций  развития мирового рынка нефти.
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Одна из наиболее проблемных тенденций как 

национального, так и мирового экономического раз-

вития – нарастание долгового кризиса, субъектами 

которого оказываются кредитные организации и в 

первую очередь – коммерческие банки. Нарастание 

рисков банкротства коммерческих банков в России 

частично сдерживается предусмотрительной поли-

тикой Центрального Банка Российской Федерации, 

предупреждающими мерами удаляющего с рын-

ка наиболее «токсичные» для нашей экономики 

кредитные организации. Тем не менее, объектив-

но неизбежный рост в банковских портфелях доли 

невозвратных кредитов создает риски не только для 

участников кредитных организаций, но и для их 

основных кредиторов – вкладчиков. Это обстоя-

тельство обусловило создание в России принци-

пиально нового финансового института – системы 

страхования банковских вкладов, позволяющей не 

только в определенной мере гарантировать интересы 

вкладчиков, но и, в конечном итоге, смягчить соци-

альные последствия наиболее тяжелых вариантов 

кризисного развития как национальной, так и миро-

вой экономики.

Объективные данные, актуализирующие вопросы 

применения данного института, таковы, что из 233 

трлн долларов общего мирового (государств, орга-

низаций и физических лиц) долга (утроившегося 

за последние 17 лет), составляющих ныне порядка 

327% мирового ВВП1, могут быть обслужены лишь 

порядка 100 трлн, что делает крайне рисковыми 

вложения российских граждан в зарубежные банки. 

В России же портфель проблемных и невозврат-

ных долгов только у наиболее успешного банка – 

Сбербанка – составил 5 трлн руб., что составля-

ет примерно 20% всего его долгового портфеля2. 

Показателен рост банковского кредитования: в 

2017 г. Сбербанк выдал больше на 30% – ипотечных, 

на 30% – автомобильных, на 20% – «револьверных» 

(карточных)3 кредитов – несмотря на всю статистику 

сокращения доходов российских граждан и рост объ-

А.И. ПРОКОПЬЕВ, Ш.И. КУРБАНОВ

Вопросы совершенствования 
системы страхования банковских вкладов

АННОТАЦИЯ. Анализ экономической эффективности финансовых институтов невозможен без анализа эффек-
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ема кредитов, уплата которых просрочена более, чем 

на 180 дней. Аналогичным образом выглядит бан-

ковская отчетность и у региональных банков. При 

этом двойное (по сравнению с 2013 годом) количе-

ственное сокращение числа банков, предпринятое 

ЦБ РФ, позволяет усилить финансовый контроль за 

оставшимися из них, но вряд ли может воспрепят-

ствовать росту проблемной задолженности в целом 

и, как следствие, общему росту риска помещения 

денежных средств в банковские вклады.

Сказанным объясняется актуализация проблем 

правового регулирования системы страхования 

вкладов, определения путей ее совершенствования. 

К числу наиболее актуальных правовых проблем 

системы страхования вкладов относятся: уточнение 

законодательных ограничений, установленных для 

Государственной корпорации «Агентство по стра-

хованию вкладов» (далее – АСВ) в части управления 

страховыми фондами, образуемыми за счет стра-

ховых платежей, расширение полномочий АСВ в 

процессе банкротства кредитных организаций, вхо-

дящих и не входящих в систему страхования банков-

ских вкладов, возможности применения европей-

ского опыта ограничения страховых выплат лицам, 

не являющихся гражданами Российской Федерации.

Предлагая реформирование системы страхования 

вкладов, некоторые специалисты указывают сразу на 

четыре перспективных, по их мнению, направления: 

полный переход от государственного – к частному 

страхованию вкладов, расширение частного сектора 

в системе страхования, применение двух указанных 

методов одновременно, установление требований 

к банкам о частном страховании, помимо государ-

ственного4.

Однако такой подход, выражающий, по суще-

ству, «приватизацию» страховых банковских фон-

дов, может привести лишь к появлению еще одно-

го дополнительного для ЦБ РФ объекта контроля: 

необходимо будет контролировать расходование 

денежных средств этих фондов, устанавливать орга-

низационные механизмы, исключающие перетоки 

денежных средств этих частных фондов в иностран-

ные (офшорные) капиталы.

Другие ученые, основываясь на опыте страхования 

вкладов в США, предлагают введение дифференци-

рованных страховых ставок и унификацию механиз-

ма выплат5. Соглашаясь с необходимостью публич-

но-правовой унификации механизмов не только 

взимания, но и оснований, условий и порядка рас-

пределения страховых выплат (в настоящее время 

они представлены сомнительными «внутренними» 

методичками АСВ), нельзя не отметить сомнитель-

ности для российских банков того довода, что наи-

более крупные из них подвержены наименьшим 

колебаниям.

Во-первых, отличием крупных российских банков 

является высокая вероятность подпадания в насто-

ящее время под санкции, все более становящиеся 

международными (а не только санкциями США). 

Проблема состоит и в том, что, кредитуя наиболее 

крупные производственно-финансовые корпорации, 

ставшие непосредственными объектами санкций, 

крупные российские банки перенимают на себя 

«токсичность» этих попавших под санкции ком-

паний. Соответственно, при существенном паде-

нии, например, сталелитейного рынка (вызванного 

санкциями) – существенно страдает устойчивость 

именно крупных российских банков (что и показало 

апрельское 2018 г. биржевое падение банковского 

сектора рынка акций).

Во-вторых, наряду с санкционным давлением 

(именно в отношении крупных банков), проблема 

устойчивости рубля оказывается также тесно связан-

ной с банковскими рисками. В случае его падения, 

риски которого превращаются в отсроченную неиз-

бежность, пострадают именно крупные банки – как 

наиболее крупные должники по валютным обяза-

тельствам.

Таким образом, представляется, что дифферен-

цированные страховые ставки, применительно к 

рискам банкротства российских банков, если и могут 

быть введены, должны быть распределены иначе, 

4 Исаева Г.К., Айтымбетова А.Н., Турсунметов А.Р. Зарубежный опыт развития системы страхования вкладов населения в 
коммерческих банках // Россия и Европа: связь культуры и экономики. Материалы VIII международно-практической конфе-
ренции / Отв. ред. Н.В. Уварина. Прага: Ворд Пресс, 2014. С. 242.

5 Земцов А.А., Цибульникова В.Ю. Анализ этапов развития Федеральной корпорации по страхованию вкладов США // 
Фундаментальные исследования. 2017. №4-2. С. 348-349. 
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нежели по признаку величины уставного капитала 

и аналогичных финансовых показателей. Думается, 

что более значима валютно-долговая нагрузка бан-

ков, а также объем кредитного портфеля банков по 

организациям, попавшим под санкции.

В настоящее время существует дискуссия о право-

вой природе АСВ: какова его правовая конструкция 

как юридического лица, является ли оно юриди-

ческим лицом публичного права, в какой мере его 

можно рассматривать в качестве субъекта финан-

сово-правовых отношений, насколько обязательны 

его правовые акты для третьих лиц (в частности, 

для банков, привлекающих вклады). Например, 

дискуссионен вопрос о том, насколько обязателен 

Порядок выплаты возмещения по вкладам, где на 

самом деле определен не только порядок, но и усло-

вия такого возмещения. Не обходится без прямо-

го нормативного регулирования со стороны АСВ 

даже порядок формирования денежных фондов этой 

корпорации, а правовые акты, изданные этой госу-

дарственной корпорацией, публикуются непосред-

ственно в Вестнике Банка России. В частности, в 

отношении Порядка расчета страховых взносов ФЗ 

№177-ФЗ использует такую же терминологию, как и 

к нормативно-правовым актам федеральных органов 

исполнительной власти. Так, согласно п. 9 ст. 36 

ФЗ №177-ФЗ, упомянутый Порядок исчисления 

расчетной базы для страховых взносов (названный 

Агентством Порядком расчета страховых взносов) не 

просто «устанавливается», но и, в терминологии ФЗ 

№177-ФЗ, «подлежит применению», т.е. признается 

равнозначным нормативно-правовому акту.

Итак, случаи принятия (установления) правовых 

актов АСВ закреплены в федеральном законодатель-

стве, они публикуются в Вестнике Банка России, 

наконец, они «подлежат применению» в судах, т.е. 

суды обязаны ссылаться на них как на правовое 

основание своих решений. Все эти признаки позво-

ляют утверждать о правовых актах АСВ как о нор-

мативно-правовых, регулирующих вторую-пятую 

группу отношений по страхованию вкладов.

Таким образом, АСВ осуществляет прямое норма-

тивное регулирование отношений, хотя непосред-

ственно в ФЗ №177-ФЗ это не закреплено. На осно-

вании изложенного, представляется целесообраз-

ным установить в статье первой ФЗ №177-ФЗ часть 

шестую в следующей редакции: «6. В случаях и на 

условиях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами, отно-

шения по созданию и функционированию системы 

страхования вкладов, формированию и использова-

нию ее денежного фонда, выплатам возмещения по 

вкладам при наступлении страховых случаев, а также 

отношения, возникающие в связи с осуществлением 

государственного контроля за функционировани-

ем системы страхования вкладов, и иные отноше-

ния, возникающие в данной сфере, регулируются 

нормативными правовыми актами Государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

Данное положение позволит значительно более чет-

ко определить правовой режим не только правовых 

актов, издаваемых АСВ, но и финансово-правовую 

природу данной организации, ее место в отношениях, 

связанных со страхованием вкладов.

В то же время нельзя не отметить сомнительность 

созданной законодателем ситуации, когда одно и 

то же лицо, с одной стороны, издает нормативный 

правовой акт (в частности, правила уплаты банками 

страховых взносов (упомянутый Порядок уплаты 

страховых взносов, утвержденный Правлением АСВ 

05.02.2004 г.)), с другой – требует его исполнения, 

принимает сборы, контролирует их поступление 

и выполняет иные функции, связанные с испол-

нением в финансово-правовых отношениях соб-

ственных правовых актов. Думается, такое положе-

ние противоречит смыслу Указа Президента РФ от 

09.03.2004 г. № 314, согласно которому федеральные 

органы исполнительной власти, на которые возло-

жены функции по принятию нормативных право-

вых актов, не вправе выполнять иные (контрольно-

надзорные) функции, а также функции управления 

государственным имуществом (подпункты «б» и «в» 

пункта 3 данного Указа). И хотя данное ограничение 

в принципе не распространяется на иные (финансо-

во-правовые) институты (в частности, на ЦБ РФ), 

его установление в отношении АСВ позволило бы 

предупредить избыточную концентрацию одновре-

менно властных полномочий и финансовых средств, 

которыми оно управляет.

Еще один – более радикальный путь повышения 

доверия вкладчиков к банковской системе – состо-

ит в полной ликвидации Агентства по страхованию 
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вкладов и в придании этому органу статуса подраз-

деления Центрального Банка России.

Во-первых, такая функция вполне согласуется 

с правовым статусом Банка России. По конститу-

ционному определению (п. 2 ст. 75), защита и обе-

спечение устойчивости рубля – основная функция 

Центрального банка Российской Федерации, кото-

рую он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти. Во-вторых, в этом случае 

отпадают формально-правовые претензии к соче-

танию в АСВ функций хозяйствующего субъекта и 

государственного органа.

Предлагаемое решение проблемы доверия вклад-

чиков к системе страхования вкладов имеет лишь 

один недостаток: ЦБ РФ оказывается в отношениях 

обязательного страхования вкладов (далее – ОСВ) 

субъектом, имеющим двойственную функцию: с 

одной стороны, он рассматривается как орган госу-

дарственной власти, осуществляющий правотвор-

ческие функции, с другой – он же является непо-

средственным участником отношений в сфере ОСВ.

Действуя в качестве участника ОСВ, ЦБ РФ всту-

пает в три группы отношений: 1) не только непо-

средственно выплат по вкладам, но и 2) в части уре-

гулирования обязательств банков и 3) по принятию 

мер предотвращения банкротства банков. Более 

того, ЦБ РФ выполняет и ряд правоприменительных 

функций (например, устанавливая на основании п. 

2 ч. 1 ст. 8 ФЗ №177-ФЗ мораторий). Тем самым ЦБ 

РФ действует и в качестве правотворца, и в качестве 

правоприменителя, и в качестве участника регули-

руемых им же отношений. При этом ЦБ РФ оста-

ется вне сферы контроля даже федеральной анти-

монопольной службы, так как он сам же и является 

регулятором антимонопольной защиты кредитно-

финансового рынка.

При всех своих недостатках такое положение было 

бы терпимо, если бы оно не несло в себе извест-

ную коррупциогенную составляющую, которая уси-

ливается незавершенностью (пробельностью или 

противоречивостью) правового регулирования всех 

рассматриваемых отношений. Так, ст.ст. 189.77 и 

189.68 ФЗ №127-ФЗ установлено, что, обращаясь 

в арбитражный суд с заявлением о признании кре-

дитной организации несостоятельной, ЦБ РФ обя-

зан одновременно предложить и кандидатуру лица, 

которое примет на себя полномочия управляющего. 

ФЗ №127-ФЗ закрепляет полномочие ЦБ РФ на 

установление Порядка выбора этой кандидатуры (п. 

1 ст. 189.68 ФЗ №127-ФЗ), но это полномочие до сих 

пор не реализовано. С другой стороны, при консо-

лидации ЦБ и АСВ необходимость в установлении 

такого порядка отпадает в связи с передачей этого 

полномочия, например, Совету директоров ЦБ РФ.

Таким образом, консолидация фонда ОСВ в акти-

вах ЦБ РФ, а также присоединение АСВ к ЦБ РФ 

может решить одновременно как проблему повы-

шения доверия вкладчиков российских банков к 

банковской системе России в целом, так и проблему 

наиболее рациональной организации АСВ.
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История нормативного закрепления дан-

ного правового института насчитывает уже 

несколько сотен лет – достаточно вспомнить 

законодательство Германской и Прусской 

империй, в которых свобода передвиже-

ния была закреплена в ряде нормативных 

актов – Договоре о земельном мире 1548 г., 

Аугсбургскомимперском соглашении1555 г. и 

Тюбингенским договоре 1514 г., Законе о сво-

боде передвижения 1867 года1.

Отдельные исследователи2 выделяют четы-

ре этапа развития данной фундаментальной 

свободы: 1 этап – догосударственный, когда 

данный институт существовал, как и любые 

иные подобные ему, в форме естественного 

обыкновения, обусловленного самой природой 

человека; 2 этап, когда свобода передвижения 

оформляется в виде правового обычая, это уже 

период раннефеодальных государств (при этом 

автор настоящей статьи полагает, что в антич-

ности право на свободное перемещение было 

одной из гарантий, предоставляемых гражда-

нам соответствующих государств.В частности, 

в Римском государстве, как времен респуб-

лики, так и империи, право на перемещение, 

въезд и выезд являлись важным элементом прав 

свободного человека, обладавшего наиболь-

шим объемом правомочий по так называемому 

statuslibertatis, формировавшему, наряду с дру-

гими статусами, правоспособность частного 

лица3). 3 этап становления института – конец 

XVIII века, характеризующийся развитием и 

популяризацией концепций основных прав и 

свобод человека и гражданина. 4 этап – при-

ближенный к современности – XX век, в кото-

рый свобода передвижения нашла свое зако-
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нодательное закрепление в основных законах 

большинства современных государств.

В Российской Федерации данный институт 

регулируется на нескольких уровнях иерархии 

нормативных актов: конституционном, законо-

дательном и подзаконном. В качестве основных 

источников, регулирующих свободу переме-

щения (и право на въезд/выезд, в частности), 

можно назвать Конституцию РФ, Воздушный 

Кодекс Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации «О Государственной 

границе Российской Федерации», Закон 

Российской Федерации «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передви-

жения, выбор места пребывания и житель-

ства в пределах Российской Федерации», 

Федеральные законы – «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», 

«О гражданстве Российской Федерации», «О 

беженцах», «Об исполнительном производ-

стве»4. Безусловно, вышеприведенный пере-

чень не является исчерпывающим, поскольку 

отдельные элементы нормативного регулирова-

ния данной разновидности правомочий встре-

чаются и в иных нормативных правовых актах, 

однако представляется, что более обширное 

перечисление является излишним для целей 

настоящей статьи.

Необходимо отметить, что, несмотря на 

сравнительно частое употребление термина 

«свобода передвижения» в законодательстве, 

на текущий момент отсутствует его норматив-

ное определение, а также нормативная фик-

сация его признаков и элементов. В отече-

ственной доктрине сформирована позиция, 

в соответствии с которой данное правомочие 

понимается как комплекс элементов, вклю-

чающий свободу передвижений и свободный 

выбор места жительства и места пребывания 

в Российской Федерации и за ее пределами, 

а равно право на свободный въезд и выезд из 

страны5. По мнению отдельных исследова-

телей, данная свобода является неотъемле-

мым компонентом свободы индивида6 и само-

определения личности7. С учетом анализа 

мнений исследователей данного института, 

а также статьи 27 Конституции Российской 

Федерации, можно согласиться, что свобо-

да перемещения как правомочие включает в 

себя несколько самостоятельных элементов, 

взаимосвязанных между собой: право на сво-

боду передвижений; право свободного выбора 

места жительства; право свободного выбора 

местопребывания; право свободного выезда из 

страны; право беспрепятственного возвраще-

ния в страну граждан РФ8.

Важно понимать, что, несмотря на всю «фун-

даментальность» и «неотъемлемость» рассма-

триваемого правомочия, гарантированного 

Конституцией, международными договорами 

и законодательством, свобода передвижения 

не является неким неприкосновенным абсо-

лютом, который ни при каких обстоятельствах 

не может быть ограничен позитивным правом 

соответствующего государства. Поскольку 

предоставление государством права на пере-

4 Косовец Т.И. К вопросу о правовом регулировании пропуска в международных аэропортах // Транспортное право. 2011. № 3. 
С. 26-29.

5 Лимонова Н.А. Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. М.: Книжный мир, 2001. С. 
9. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции РФ. М.: Проспект, 2010.

6 Солонченко И.В. Конституционно-правовая концепция содержания личных прав и свобод в Российской Федерации: автореф. 
дисс. ...канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 20.

7 Ростовщикова О.В. Свобода передвижения и выбор места жительства и гарантии ее обеспечения и защиты в России: авто-
реф. дисс. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 8.

8 См.: Конституционное право: Словарь / Под ред. В.В. Маклакова. М.: Юристъ, 2001. С. 440; Тиунов О.И. Конституционные 
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. М.: Норма, 2005. С. 70-79; Баглай М.В. Конституционное 
право Российской Федерации. М.: Норма; Инфра-М, 1999. С. 187-195; Авакьян С.А. Конституционное право России. М: 
Инфра-М, 2006. Т. 1. С. 601-605; Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. М.: Профобразование, 2001. 
Т. 1. С. 463-466.
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движение, и, в особенности, права на въезд/

выезд напрямую взаимосвязано с пересече-

нием государственной границы, постольку на 

данное право изначально налагается ряд фор-

мальностей, связанных с реализацией гарантий 

другого, не менее важного конституционного 

принципа – суверенитета государства. Режим 

пересечения государственной границы как для 

собственных граждан, так и для иных лиц исто-

рически регулируется нормами публичного 

права, а значит, в действие вступает принцип 

«все, что не разрешено, запрещено», то есть 

очерчивается предельно четкий алгоритм дей-

ствий, которому должны следовать все жела-

ющие пересечь границу соответствующего 

государства. Вместе с тем, полагаем, что уста-

новление подобного регулирования в отно-

шении реализации свободы перемещения не 

является нарушением Конституции РФ и не 

может быть признано нелегитимным, посколь-

ку служит целям обеспечения суверенитета и 

безопасности государства. Подобные ограни-

чения не идут вразрез с интересами личности и 

общества, выражающимися в праве на свободу 

передвижения, до тех пор, пока последние не 

выходят за рамки правового поля, строго очер-

ченного соответствующими законодательными 

актами9.

С точки зрения нормативного оформления, 

возможность наложения определенных ограни-

чений на права частных лиц зафиксирована в 

высшем нормативном акте – Конституции РФ: 

статья 55 оговаривает такое право государства в 

целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства10.

Также в вышеуказанной статье Конституции 

РФ зафиксировано, каким образом может воз-

никнуть то или иное ограничение, таким спо-

собом названа исключительно норма закона 

федерального уровня. Далее данная концеп-

ция развита в статье 2 Федерального закона 

от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», в соответствии с которой граж-

данин Российской Федерации не может быть 

ограничен в праве на выезд из Российской 

Федерации иначе как по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены названным 

Федеральным законом11.

В качестве примера налагаемых ограниче-

ний применительно к свободе передвижения 

можно назвать статью 8 Закона РФ от 1993 г., 

в соответствии с которой право граждан РФ на 

свободу передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах РФ может быть 

ограничено: в пограничной зоне; в закрытых 

военных городках; в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях; в зонах 

экологического бедствия; на отдельных терри-

ториях и в населенных пунктах, где в случае 

опасности распространения инфекционных 

и массовых неинфекционных заболеваний и 

отравлений людей введены особые условия и 

режим проживания населения и хозяйствен-

ной деятельности; на территориях, где введено 

чрезвычайное или военное положение12.

Представляется целесообразным следующим 

образом классифицировать существующие 

на сегодняшний день ограничения свободы 

перемещения: (а) адресованные группе лиц, 

по определенным признакам или параметрам 

подпадающим под соответствующее ограни-

чение, и (б) индивидуальные ограничения, 

налагаемые на конкретное лицо в соответ-

ствии с решением уполномоченного органа 

(что не означает, что подобное решение может 

9 Косовец Т.И. Указ соч. стр. 28.

10 Шапиро И.В. Особенности ограничения права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
Российской Федерации // Миграционное право. 2014. № 3. С. 19-21.

11 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-
ФЗ // СЗ РФ. 19.08.1996. № 34. Ст. 4029; СПС «КонсультантПлюс».

12 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации: Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «» // Ведомости СНД и ВС РФ, 1993. 12.08. № 32. Ст. 1227.
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быть принято произвольно, в отсутствии соот-

ветствующей нормы федерального закона, 

устанавливающего возможность наложения 

ограничения).

К первой группе можно отнести ограниче-

ния, применяемые автоматически, без насту-

пления какого-либо специального события, без 

совершения со стороны лица, на которое такое 

ограничение налагается, каких-либо действий:

 Необходимость оформлять соответству-

ющие документы для пересечения границы 

государства;

 Необходимость соблюдать ограничения в 

передвижении при нахождении на определен-

ных разновидностях территорий государства с 

особым режимом (см. перечисленные выше в 

соответствии со статьей 8 Закона РФ №5242-1);

  Необходимость оформлять согласие 

законных представителей на выезд с террито-

рии государства несовершеннолетнего лица;

  Необходимость соблюдать режим тамо-

женного оформления при вывозе предметов, 

подлежащих таможенному декларированию;

 Необходимость получать согласие на вре-

менное пребывание на территории иностран-

ного государства (визовый режим),

 и иные подобные.

Вышеуказанные ограничения носят посто-

янный характер, применяются ipsofacto, в 

силу самого факта соблюдать определенные 

требования законодательства, применительно 

к ситуации и/или определенной группе лиц 

(например, несовершеннолетним).

Ко второй группе относятся ограничения, 

налагаемые адресно. Как правило, они каса-

ются лиц, совершивших правонарушение, 

наказуемых на территории соответствующего 

государства, и ограничение в передвижении 

является либо основной, либо вспомогательной 

формой наказания для такого лица. Данные 

ограничения носят временный характер и могут 

быть прекращены при отпадении условий, в 

соответствии с которыми они наступили, либо 

по истечении срока, указанного в соответству-

ющем законе. Ранее к подобным ограничениям 

относились налагаемые уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством, однако 

с момента вступления в силу Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» 

к ним добавилась возможность ограничить 

свободу перемещения в качестве обеспечения 

исполнения судебного решения в рамках граж-

данско-правовой ответственности должников, 

не исполняющих соответствующее решение13. 

В данном случае временный запрет на выезд 

должника служит цели гарантирования прав 

взыскателя, чьи интересы пострадали при неу-

плате долга. При этом законодатель определяет 

условия, в рамках которых налагается указан-

ное ограничение:

• на исполнении находится исполнительный 

документ, выданный на основании судебного 

акта или являющийся судебным актом;

• сумма взыскания превышает 10 тыс. руб-

лей;

• должником требования исполнительного 

документа не исполнены добровольно в уста-

новленный срок.

Как уже отмечалось, ограничения, налага-

емые на принцип свободы перемещения, не 

являются нарушением конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, в случае если 

они надлежащим образом зафиксированы 

федеральным законодательством. Подобная 

позиция подтверждена и Конституционным 

Судом РФ14, постановившем отсутствие 

противоречий Конституции РФ в нормах 

Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в части ограничения права на 

выезд. Вместе с тем, некоторые исследователи 

полагают, что подобная мера применительно 

к должникам не оправдывает себя, поскольку 

13 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Парламентская газета, 2007. № 131. 10 
октября.

14 Постановление КС РФ от 14.05.2012 № 11-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части пер-
вой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой 
и Ю.А. Шикунова» // СЗ РФ. 21.05.2012. № 21. Ст. 2697; Вестник КС РФ. 2012. N 4; СПС «КонсультантПлюс».
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в России не всеми должниками используется 

право на выезд за пределы страны15.

Еще одно адресное ограничение свободы 

передвижения, появившееся в федеральном 

законодательстве в последние годы, относится 

к случаям банкротства физических лиц. С 1 

октября 2015 года вступили в силу изменения 

в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», которые ввели в России инсти-

тут банкротства физических лиц. В соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 213.24 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 

случае признания гражданина банкротом арби-

тражный суд вправе вынести определение о 

временном ограничении права на выезд граж-

данина из Российской Федерации. Временное 

ограничение права на выезд из РФ действует 

до даты вынесения определения о завершении 

или прекращении производства по делу о бан-

кротстве гражданина, в том числе в результате 

утверждения арбитражным судом мирового 

соглашения. Однако с учетом анализа судебной 

практики по данной категории дел становится 

очевидным, что суды при вынесении решений 

о наложении ограничений на соответствую-

щее лицо руководствуются дополнительным 

фактором.Так, при рассмотрении указанной 

категории дел необходимо однозначно уста-

новить исходя из фактических обстоятельств, 

что такое ограничение направлено на дости-

жение целей процедуры банкротства, и без 

такого ограничения достижение этих целей 

станет затруднительным или невозможным16. 

Подобная позиция судов представляется логич-

ной и оправданной, поскольку не приводит к 

бессмысленному ограничению прав лиц в слу-

чаях, когда в этом нет прямой необходимости.

Хотелось бы отдельно выделить такое огра-

ничение свободы перемещения, как времен-

ное ограничение выезда сотрудников органов 

безопасности и внутренних дел, руководителей 

всех уровней, личного состава органов внутрен-

них дел за границу по решению министра МВД 

России. Данное решение было принято в связи 

с осложнением международной обстановки, 

участившимися случаями в ряде зарубежных 

стран противоправных действий и оформле-

но в виде телеграмм, направленных в адрес 

территориальных управлений. Причем в тек-

сте телеграмм было подчеркнуто, что решение 

о выезде за границу личного состава должно 

приниматься в исключительных случаях с уче-

том всех факторов, в том числе общественно-

политической и криминогенной обстановки в 

стране пребывания, уровня осведомленности 

сотрудников и военнослужащих в сведениях, 

составляющих государственную тайну.

В контексте рассматриваемого вопро-

са важно вспомнить об упоминаемых выше 

нормах статьи 55 Конституции РФ и статьи 2 

Федерального закона 114-ФЗ, которые устанав-

ливают возможность наложения ограничений 

только в законодательном порядке, что фак-

тически делает данное решение Министра ВД 

нелегитимным. Тем не менее, судебная прак-

тика показывает, что лица, которые не выпол-

нили указания телеграмм министра и отправи-

лись в заграничную поездку без уведомления 

работодателя, были уволены с места работы в 

связи с совершением проступка, порочаще-

го честь сотрудника органа внутренних дел, а 

суд впоследствии подтвердил правомерность 

такого увольнения17. Это, однако, не означает, 

что судебные органы признали легитимность 

самого решения министра о временном огра-

ничении, поскольку в случае, когда сотруд-

ник МВД не самовольно уехал в заграничную 

поездку без извещения об этом факте руково-

15 Ограничение прав должника: новеллы законодательства и практика применения: сборник материалов 6-й Международной 
научно-практической конференции, 8–10 сентября 2015 г., г. Улан-Удэ, Республика Бурятия / Д.Б. Абушенко, А.Д. Авдеев, 
А. Арутюнян и др.; отв. ред. А.О. Парфенчиков, В.А. Гуреев. М.: Статут, 2016. 368 с.

16 Морхат П.М. Временное ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации: ограничение конституционно-
го права или реализация специального права в рамках отношений о несостоятельности (банкротстве) физического лица // 
Российский судья. 2017. № 8. С. 35-39.

17 Егоров В. Можно ли сотрудникам МВД отдыхать за границей? // ЭЖ-Юрист. 2016. № 27. С. 13.
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дящих органов, а оспорил отказ своего руково-

дителя в выезде за границу в судебном порядке, 

суд принял решение в его пользу, ссылаясь на 

тот факт, что телеграмма Главкома ВВ МВД 

России, содержащая нормативный запрет (то 

есть запрет, касающийся неопределенного кру-

га лиц), не может являться надлежащим осно-

ванием, поскольку не является источником 

права.18

Таким образом, анализ вышеприведенных 

ограничений правомочия свободы перемеще-

ния (и права на въезд и выезд на/с территории 

РФ) показывает, что при условии введения 

соответствующих ограничений указанным в 

статье 55 Конституции РФ образом и установ-

ления четких предпосылок и условий приме-

нения таких ограничений их легитимность не 

вызывает сомнений.

Остается отметить, что введение ограниче-

ния в отношении любого гарантированного 

Конституцией РФ правомочия, интереса, сво-

боды частного лица должно сопровождаться 

всесторонним анализом необходимости и целе-

сообразности целей такого ограничения, и в 

каждом конкретном случае законодатель дол-

жен соблюдать баланс между публичным инте-

ресом государства (например, в части обеспече-

ния безопасности) и интересами частных лиц.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гулина О.Р. Право на свободу передвижения (часть 
1) // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5. 

2. Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. Римское право: учеб-
ник. М.: РААН, 2015. 330 с.

3. Морхат П.М. Временное ограничение права на 
выезд гражданина из Российской Федерации: ограниче-
ние конституционного права или реализация специального 
права в рамках отношений о несостоятельности (банкрот-
стве) физического лица // Российский судья. 2017. № 8.

BIBLIOGRAFIYA

1. Gulina O.R. Pravo na svobodu peredvizheniya (chast' 1) 
// Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2015. № 5. 

2. Erofeeva D.V., SHagieva R.V. Rimskoe pravo: 
uchebnik. M.: RAAN, 2015. 330 s.

3. Morhat P.M. Vremennoe ogranichenie prava na 
vyezd grazhdanina iz Rossijskoj Federacii: ogranichenie 
konstitucionnogo prava ili realizaciya special'nogo prava 
v ramkah otnoshenij o nesostoyatel'nosti (bankrotstve) 
fizicheskogo lica // Rossijskij sud'ya. 2017. № 8.

18 Егоров В. Указ.соч. С. 13.



58 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (49) 2018

Естественным образом признавая опасность 

общественно опасных деяний, выражающих-

ся в доведении до самоубийства, склонении 

к совершению самоубийства или содействии 

совершению самоубийства, организации де-

ятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства и в виде вовлечения 

несовершеннолетних в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни других 

несовершеннолетних и приводящих к край-

ним, неотвратимым последствиям, как смерть 

человека, хотелось бы обратить внимание на 

актуальность незамедлительного реагирования 

на иные формы психологического насилия, а 

именно травлю в различных формах, в связи с 

чем данная сфера должна стать объектом само-

го пристального внимания со стороны законо-

дателя.

Учитывая опасность травли, особенно в 

интернет-пространстве, в ученом сообществе 

все чаще и чаще звучат призывы к совершен-

ствованию и оптимизации законодательства, 

направленного на противодействие особо опас-

ным проявлениям травли. Вместе с тем следует 

отметить, что имеются и противники крими-

нализации такого рода общественно опасных 

проявлений.

Так, по мнению руководителя Центра защи-

ты прав СМИ Г.Ю. Араповой в российском 

законодательстве в достаточной мере присут-

ствуют правовые механизмы для сдерживания 

неправомерного поведения и высказываний в 

интернете, в частности, есть статьи, которые 

возможно использовать в отношении тех лиц, 

которые занимаются травлей в интернете, а 

«троллинг» и «нападки» не являются юридиче-

скими терминами, с чем нельзя не согласиться 

по причине отсутствия нормативного закре-

пления данных понятий в законодательстве. 

Вместе с тем Г.Ю. Арапова считает, что будет 

вполне достаточным охватить травлю посред-

ством гражданско-правовых (ст. ст. 150 ГК РФ 

«Нематериальные блага», 152 ГК РФ «Защита 

чести, достоинства и деловой репутации»), 

административно-правовых (ст. 5.61 КоАП РФ 

«Оскорбление»), уголовно-правовых (ст. 128.1 

УК РФ «Клевета») норм, а также отдельными 

статьями за оскорбление как представителей 

власти, так и суда.

Указывается, что эти нормы в достаточной 

степени служат законодательным заслоном 

диффамации, т.е. недостоверных сведений о 

человеке, порочащих его честь и достоинство, 

о ложном обвинении лица в правонарушениях, 

В. Ф. ДЖАФАРЛИ, С.Б. КСЕНОФОНТОВА

К необходимости противодействия 
психологической агрессии

АННОТАЦИЯ. В интернет-пространстве широкое распространение получают различные формы психологиче-
ской агрессии (травли), сопряженные с реальной перспективой фактического выключения индивида из структуры 
общества посредством наступления его социальной смерти.      
 Автор статьи пишет, что, учитывая опасность травли, особенно в интернет-пространстве, в ученом сообществе 
все чаще и чаще звучат призывы к совершенствованию и оптимизации законодательства, направленного на 
противодействие особо опасным проявлениям травли. Вместе с тем считаю, имеются и противники криминали-
зации такого рода общественно опасных проявлений.
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1 Арапова Г.Ю. Некоторые люди выступают за уголовное наказание за троллинг // URL: https://www.sonar2050.org/publications/
nablyudaetsya-ujestochenie-zakonodatelstva-v-sfere-interneta/.

недолжном поведении, обмане, в связи с чем 

достаточным будет подать иск о защите чести 

и достоинства или же обратиться с заявлени-

ем о клевете. В качестве вывода Г.Ю. Арапова 

говорит о том, что введение «… уголовной 

ответственности за троллинг… совершенно не 

требуется, у нас и так достаточно правовых 

механизмов, чтобы сдерживать неправомерное 

поведение и высказывания в интернете…», а 

также высказывает опаску в точной сформу-

лированности нового закона, «… чтобы не при-

меняться произвольно и не стать очередным 

кнутом…», в связи с чем делает вывод о ненуж-

ности отдельного закона для троллинга1.

Данная точка зрения представлялась бы вер-

ной в случаях, когда деяния действительно 

ограничиваются лишь троллингом, нанесени-

ем обиды и диффамацией. Г.Ю. Арапова, ука-

зывая, что «… в российском законодательстве 

достаточно статей, которые можно использо-

вать для привлечения к ответственности людей, 

занимающихся травлей в интернете…», факти-

чески акцентирует внимание лишь на достаточ-

но безобидных проявлениях психологического 

воздействия, не приводящих к по-настоящему 

общественно-опасным последствиям и вполне 

регулируемых приведенными выше нормами 

УК, ГК и КоАП РФ.

Помимо этого, достаточно часто в Интернете 

встречаются рассуждения о том, что ст. 119 УК 

РФ «Угроза убийством или причинением тяж-

кого телесного повреждения» является именно 

такой нормой, которая способна «охватить» 

всю травлю, в частности в интернет-простран-

стве, и эффективно противодействовать ей.

Возьмем на себя смелость утверждать, что в 

УК РФ отсутствуют нормы, непосредственно 

предусматривающие ответственность за ока-

зание психологически-агрессивного насилия 

в чистом виде, при этом сразу же оговоримся, 

что доведение до самоубийства является пре-

ступлением иного порядка, о чем будет сказано 

ниже. Указание на моральное воздействие в той 

или иной форме содержится в ряде статей, но, 

за исключением ст. 110 УК РФ, они непосред-

ственным образом сопряжены с физическим 

насилием (например, ст. ст. 117 и 163 УК РФ).

Диспозиция ст. 128.1 УК РФ «Клевета» 

предусматривает уголовную ответственность 

за совершение общественно опасных деяний, 

заключающихся лишь в распространении заве-

домо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию.

Что касается ст. 119 УК РФ «Угроза убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью», то указанные в ее диспозиции действия 

указывают на несомненную психологическую 

аспектность, однако говорить о присущем 

киберпространству критерии «опосредован-

ность» не представляется возможным по при-

чине наличия оговорки «если имелись осно-

вания опасаться осуществления этой угрозы», 

что предполагает обязательность демонстра-

ции злоумышленником орудия преступления 

или же указания последним на средство или 

способ, посредством которых он намеревает-

ся осуществить свою угрозу. Данная оговорка 

подразумевает реальность, непосредственность 

общения между правонарушителем и жертвой.

Что же касается угроз в интернет-простран-

стве, то, как нам представляется, действенность 

данного морального насилия зависит исклю-

чительно от обостренности психологической 

восприимчивости жертвы.

Таким образом, не ставя под сомнение необ-

ходимость присутствия норм, обеспечивающих 

как двойную превенцию, так и защиту нема-

териальных человеческих ценностей, все же 

отметим, что возможность применения ст. ст. 

119 и 128.1 УК РФ для противодействия травле 

в киберпространстве ограничиваются особен-

ностями как объективного, так и субъективного 

плана, в значительной степени сужающими 

применимость данных норм и не позволяющим 

говорить об их универсальности.
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Так, под объективными обстоятельствами 

подразумеваются в достаточной мере предус-

мотренные в конкретных уголовно-правовых 

нормах деяния и последствия, т.е. формальная 

определенность, при которой злоумышленник, 

осуществляющий травлю, будет лишен воз-

можности избежать уголовной ответственности 

из-за наличия пробела в уголовном законе.

Под субъективными же обстоятельствами 

следует понимать наличие умышленной или 

неосторожной форм вины относительно как 

общественно опасных деяний, так и послед-

ствий. Кроме того, в обязательной мере следует 

учитывать степень психологического восприя-

тия жертвой оказываемого на нее воздействия, 

т.к. именно такая субъективная оценка ситуа-

ции является определяющей как в проявлении 

инициативы, направленной на защиту своих 

законных интересов, так и в безынициатив-

ности в силу ряда внутренних причин (неве-

рие в изобличение и наказание преступника, 

психологический надлом, опасение лишиться 

возможности доступа в Интернет и т.д.)

Таким образом, индивидуальная психологи-

ческая восприимчивость человека к оказывае-

мому на него воздействию, когда обращенная 

конкретно на него информация негативного 

плана способна причинить настолько острые 

моральные страдания и глубокие нравственные 

переживания, сопряжена с реальной перспек-

тивой фактического выключения индивида из 

структуры общества посредством наступле-

ния его социальной смерти или биологической 

смерти путем суицида.

Предвидим вопрос: в чем тогда отличие трав-

ли, приводящей к самоубийству, от доведения 

до самоубийства? Ведь и в том, и в другом слу-

чае жертва, доведенная до состояния крайней 

безысходности и осознания невозможности 

дальнейшего земного существования, прини-

мает столь радикальное решение.

Рассмотрение данного вопроса представ-

ляется крайне важным и принципиальным, 

поскольку предполагает необходимость в 

обстоятельном анализе как состава преступле-

ния, в данном случае предусмотренного ст. 

110 УК РФ, так и фактических обстоятельств, 

сопровождающих травлю как общественно-

опасное явление.

Объективная сторона доведения до само-

убийства заключается в таких обществен-

но опасных деяниях, как угрозы, жестокое 

обращение или систематическое унижение 

человеческого достоинства потерпевшего. 

Общественно опасное последствие заключается 

в наступлении смерти. Применительно к теме 

настоящего исследования примечательным 

является совершение вышеуказанных деяний 

посредством публичной демонстрации в сети 

Интернет.

Состав преступления, предусмотренного ст. 

110 УК РФ, является исключительно матери-

альным, так как связан с самоубийством или с 

покушением на него.

Что касается субъективной стороны доведе-

ния до самоубийства, то, как представляется, 

реализуемые в условиях объективной реаль-

ности деяния виновного, результатом которых 

является принятие жертвой решения покон-

чить с собой, заключаются в том, что преступ-

ник вполне осознанно стремится к тому, чтобы 

именно такой вариант поведения выбрал бы 

потерпевший. Таким образом, преступление, 

предусмотренное ст. 110 УК РФ, может быть 

совершено исключительно с прямым умыслом. 

Преступник в данном случае сознает обще-

ственно опасный характер своих действий, что 

заключается не только в предвидении возмож-

ности и неизбежности наступления фатальных 

последствий, но и в желании их наступления.

В случае же, когда потерпевший и виновный 

знакомы, то есть первый осведомлен об особен-

ностях характера второго, то вполне осознанно 

правонарушитель будет стремиться выбрать 

именно тот способ, который с неизбежностью 

приведет жертву к суицидальному выбору.

Таким образом, существующее в научных 

кругах мнение о том, что доведение до само-

убийства может быть реализовано при кос-

венным умысле и при наличии неосторожной 

формы вины, представляется неверным и спо-

собствующим чрезмерно расширительному 
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толкованию смысла рассматриваемой нормы, 

в связи с чем, как справедливо отмечает В.Ш. 

Аюпов, «…с этих позиций неосторожно ска-

занное слово, неудачную шутку в адрес потер-

певшего, иные действия, часто повторяющие-

ся, носящие характер всякого рода «придирок» 

и т.д., в результате чего потерпевший принял 

решение покончить с собой, можно расценить 

как преступление, предусмотренное ст. 110 УК 

РФ. Понимание субъективной стороны соста-

ва преступления, указанного в ст. 110 УК РФ 

как умышленной формы вины в виде прямого 

умысла, должно препятствовать чрезмерно 

расширительному толкованию смысла ст. 110 

УК РФ…»2

Также акцентируем внимание на таком 

обстоятельстве, что преступные деяния, пред-

усмотренные ст. ст. 110, 119, 128.1 УК РФ, 

помимо явной недостаточности охваченных их 

диспозициями форм опосредованного воздей-

ствия, могут быть совершены однократно, что, 

на наш взгляд, не соответствует сути травли, 

поскольку под таковой следует понимать такое 

психологическое насилие, которое выражается 

в неоднократных оскорблениях, издеватель-

ствах и преследовании, а, в случае трагического 

развития событий, решение жертвы о суициде 

под непосредственный умысел правонарушите-

ля не подпадает, а заключается в неосторожной 

форме вины, что отличает травлю от доведения 

до самоубийства, когда виновное лицо действу-

ет исключительно с прямым умыслом.

Ч т о  к а с а е т с я  с т .  5 . 6 1  К о А П  Р Ф 

«Оскорбление», то, несмотря на то, что дан-

ная норма предусматривает ответственность 

за унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, в том чис-

ле содержащееся в публичном выступлении, 

публично демонстрирующемся произведении 

или средствах массовой информации, однако 

не охватывает любые действия, совершаемые 

в «сетевом» пространстве, например, в соци-

альных сетях.

В связи с изложенным, в целях оптимиза-

ции и совершенствовании законодательства, 

направленного на противодействие психоло-

гической агрессии, предлагается:

I. Ввести в состав Уголовного кодекса РФ 

ст. 119.1 «Травля», изложив ее в следующей 

редакции:

«1. Травля, то есть психологическое насилие, 

выражающееся в неоднократных оскорблениях, 

издевательствах, преследовании, направлен-

ных на унижении чести и достоинства другого 

лица, в причинении ему моральных страданий, 

вызывающих чувство стресса, страха, тревоги, 

раздражения, в нарушении эмоционального 

фона в виде снижения самооценки и внушения 

чувства неполноценности, -

наказывается обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух 

лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору;

б) с использованием средств массовой 

информации, информационно-телекоммуни-

кационной сети (сети «Интернет»);

в) в отношении малолетнего, женщины в 

состоянии беременности, лиц, страдающих от 

психических расстройств или имеющих пси-

хологические проблемы, иных лиц, заведомо 

для виновного находящихся в беспомощном 

состоянии;

г) по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, –

наказываются принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься 

2 Аюпов В.Ш. Содержание субъективной стороны доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) // Вестник Томского государ-
ственного университета. Серия «Право». – 2012. № 2 (4). – С. 14–15.
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определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы 

на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности самоубийство потерпевшего 

или иные тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от 

четырех до семи лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти 

лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет или без такового.

Примечание. Под иными тяжкими послед-

ствиями в настоящей статье следует понимать 

причинение потерпевшим себе физических 

увечий или иных телесных повреждений, а 

также возникновения у него выраженных пси-

хических расстройств и иных тяжелых заболе-

ваний».

II. Внести в части 1 и 2 статьи 5.61 КоАП 

РФ «Оскорбление» изменения, дополнив текст 

после слов «средствах массовой информации» 

фразой «в информационно-телекоммуникаци-

онной сети (сети «Интернет»)».

III. Внести соответствующие изменения в ст. 

ст. 150-151 УПК РФ.

Выражаем уверенность в том, что скорейшее 

внесение в законодательство указанных изме-

нений несомненно послужит определенным 

заслоном такому общественно опасному явле-

нию, как травля, особенно при ее осуществле-

нии в условиях интернет-пространства.
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Системный характер проблем уголовной поли-

тики обусловлен самой природой уголовной поли-

тики.

Под системностью или системной природой1 

уголовной политики, на наш взгляд, следует пони-

мать не только ее объективную сложность, многоэ-

С.В. МАКСИМОВ, Н.В. ВАЛУЙСКОВ

Aсистемная уголовная политика

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам асистемности уголовной политики, под которой авторы предлагают 
понимать отсутствие или неполноту одного или нескольких свойств уголовной политики как системы. Отмечается, 
что в настоящее время системность как естественное свойство уголовной политики целенаправленно не реа-
лизуется в нормотворчестве и правоприменении. Дефекты системности современной уголовной политики про-
являются не только в нестабильности, неопределенности (энтропии) и разнонаправленности антикриминального 
нормотворчества и правоприменения, но и в катастрофически опасной ее неполноте, фрагментарности. Несмотря 
на разнообразные усилия, асистемность уголовной политики растет вместе с реальной преступностью. 
 Асистемность уголовной политики проявляется не только в избытке карательных и недостаточности превен-
тивных инструментов такой политики (организационных, финансовых, образовательных, технических и т.п.), но 
и в искусственном ограничении содержания уголовной политики вопросами антикриминального регулирования, 
под которым в данной статье предлагается понимать законотворчество, законодательство и правоприменение, 
направленное на борьбу с преступностью или отдельными ее видами. В течение последних двадцати лет внимание 
государства сосредоточено преимущественно на совершенствовании законодательства об ответственности за 
преступления и правовых механизмов ее реализации. За период с момента вступления в силу до 1 января 2018 
г. в УК РФ изменения вносились 196 раз, в УПК РФ – 211 раз, в УИК РФ – 81 раз. Столь высокий уровень аси-
стемной нормотворческой активности породил значительное число проблем, единственным способом решения 
которых многие специалисты видят немедленную рекодификацию всего антикриминального законодательства. 
По мнению авторов, такая рекодификация в отсутствие ясной и научно обоснованной концепции новой уголовной 
политики страны не имеет смысла.         
 Из содержания и факторного комплекса уголовной политики, по мнению авторов, необоснованно изъяты вопро-
сы духовного и нравственного состояния общества. При формировании и реализации уголовной политики сегодня 
не учитываются и не принимаются во внимание как сами духовные и нравственные законы, так и практика их 
исполнения. Во многом этому способствует отсутствие совместной работы над законопроектами в сфере уголов-
ной политики юристов, философов, теологов, математиков, медиков, педагогов, психологов. Сделан вывод о том, 
что приобретение уголовной политикой подлинно системного характера, отвечающего главной ее цели – умень-
шение реальной преступности, невозможно без усилий по исправлению духовного и нравственного несовершен-
ства человека.           
 Обосновывается необходимость создания государственной комиссии по вопросам уголовной политики, воз-
главляемой Президентом Российской Федерации, а также объявления данной комиссией конкурса на разработку 
альтернативных концепций уголовной политики, основанных на математических моделях соответствующего 
законодательства и правоприменительной практики.
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1 О понятиях «система», «системность» см., например: Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – критический обзор 
// Исследования по общей теории систем: Сборник переводов / Общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. М.: 
Прогресс, 1969. С. 23–82; Backlund A. The definition of system // KYBERNETES. 2000. Vol.29. №4. P.444-451. 
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лементность, иерархичность, взаимосвязанность и 

взаимообусловленность (в этом смысле уголовная 

политика всегда остается системой), но и (прежде 

всего) ее устойчивость, упорядоченность, согла-

сованность, непротиворечивость, целостность, 

подчиненность определенной цели и способность 

соответствовать ей. Отсутствие или неполнота 

любого из этих свойств уголовной политики как 

системы в данной статье определяется как аси-

стемность.

Уголовная политика как всякая искусственная, 

т.е. создаваемая и управляемая с участием челове-

ка, система должна иметь осознанную субъектом 

управления цель. Политику, которая не соответ-

ствует декларируемой цели или не имеет такой 

цели вовсе, вряд ли можно признать системной. 

К сожалению, сегодня трудно найти государство, 

которое бы недвусмысленно закрепляло в зако-

не цель (или цели) собственной уголовной поли-

тики. Здесь нет никакого парадокса, поскольку 

обязательства искоренить реальную преступность 

или существенно уменьшить ее с помощью «пра-

вильной» уголовной политики, как правило, не 

выполняются и не могут быть выполнены до тех 

пор, пока ее средства не будут соответствовать ее 

цели. Государство, которое обещает своим гражда-

нам с помощью нового антикриминального зако-

на «победить» тот или иной вид преступлений, 

обычно не может выполнить своего обещания. Не 

может, прежде всего, в силу системной неполноты 

принимаемых мер. Системную неполноту уголов-

ной политики принято толковать достаточно узко 

как неполноту антикриминального регулирования. 

Этот подход вряд можно признать удовлетвори-

тельным, если мы хотим иметь результатом уго-

ловной политики устойчивое снижение реальной 

преступности в целом.

Свойственная российской научной школе тра-

диция разграничивать такие элементы (отрасли) 

уголовной политики, как уголовно-правовая, уго-

ловно-процессуальная, пенитенциарная, опера-

тивно-розыскная и криминологическая (политика 

предупреждения преступности не карательны-

ми средствами), сформировалась под значитель-

ным влиянием трудов Ф. фон Листа, Г. Тарда, Э. 

Ферри, А. Принса2 к началу XX в. (С.К. Гогель 

рассматривал уголовную политику как учение, 

по сути, о всех существующих мерах борьбы с 

преступностью).3 В течение 1970-1980-х гг. эта 

традиция приобрела черты общей теории уголов-

ной политики (В.Н. Кудрявцев, Л.Д. Гаухман, 

Г . М .  М и н ь к о в с к и й ,  Э . Ф .  П о б е г а й л о , 

П.Н. Панченко и др.).4 Такое понимание уго-

ловной политики, на наш взгляд, нисколько не 

нарушает представления о единстве ее карательно-

превентивной природы, но, напротив, обязывает 

всегда помнить об опасности забвения о систем-

ном содержании уголовной политики.

К сожалению, в настоящее время системность 

как естественное свойство уголовной политики 

целенаправленно не реализуется в нормотворче-

стве и правоприменении. Подтверждением выво-

ду служит не только то, что у нас (несмотря на 

внушительную теоретическую проработку5) нет 

официальной стратегии, концепции или доктрины 

уголовной политики, имеющей форму норматив-

ного правового акта,6 но и сложившаяся практика 

принятия законов в сфере уголовной политики. 

2 См., например: Лист Франц ф. Задачи уголовной политики, в изложении Бориса Гурвича. С. – Петербург. Типо-Литографии 
К. Л. Пентковского, 1895. 

3 Гогель С. К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. СПб: Юрид. кн. скл. «Право», 1910. С.1, 2, 62. 

4 См., например: Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, 
А.М. Яковлев. М.: Наука, 1982. С.16. 

5 См., например: Побегайло Э.Ф. О концепции уголовной политики в сфере правотворчества // Проблемы формирования уго-
ловной политики Российской Федерации и ее реализации органами внутренних дел. Труды Академии. М: Изд-во Акад. МВД 
РФ, 1995. С.59-67; Алексеев А.И., Журавлев М.П., Сухарев А.Я. Основы государственной политики борьбы с преступностью в 
России. Теоретическая модель. М.: Норма, 1997. 64 c. 

6 Тем не менее, аналогичные документы применительно ко многим сферам государственной политики (безопасность, оборо-
на, здравоохранение, образование, наука экономика, конкуренция и др.) давно приняты и уже неоднократно были изменены. 
См., например: Концепция национальной безопасности Российской Федерации // СЗ РФ. 1997. № 52.Ст. 5909; Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444; Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации // СЗ РФ. 04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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За все время, прошедшее после вступления в силу 

действующих уголовного, уголовно-процессу-

ального и уголовно-исполнительного кодексов, 

трудно обнаружить хотя бы единственный случай 

совместного участия в разработке законопроектов 

антикриминальной направленности специалистов 

в области уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-розыскного, пенитенциарного права и 

криминологии. И уже совсем невероятно отыскать 

пример участия в работе над законопроектами 

в сфере уголовной политики помимо юристов и 

лингвистов еще и философов, теологов, медиков, 

педагогов, психологов.

Очевидным и наиболее критикуемыми про-

явлениями асистемности новейшей уголовной 

политики была и остается ее нестабильность и 

неопределенность (энтропия), первым признаком 

которой является бесцельность. С этим связано 

и почти безраздельное преобладание в инстру-

ментарии уголовной политики мер уголовной 

ответственности и всего того, что относится к ее 

реализации. В течение последних двадцати лет 

основные усилия законодателя были сосредоточе-

ны на внесении изменений в кодифицированное 

антикриминальное законодательство карательной 

направленности (законодательство об уголовной 

ответственности и ее применении). Так, по состо-

янию на 1 января 2018 г. действующий Уголовный 

кодекс Российской Федерации 1996 г. (УК РФ) был 

«поправлен» законодателем 196 раз (в том числе 16 

раз в 2017 г.) и еще 7 раз «отрицательным» законо-

дателем – Конституционным Судом Российской 

Федерации (КС РФ).7 Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации 2001 г. (УПК РФ), 

несмотря на существенно более позднее принятие 

в сравнении с УК РФ, на 1 января 2018 г. был изме-

нен 211 раз (в том числе в 2017 г. 19 раз) и 22 раза 

КС РФ. Таким образом, законодатель «правил» 

УПК РФ с еще большей частотой, чем уголовный 

закон.8

Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (УИК РФ), вступивший в силу одно-

временно с УК РФ, подвергся за тот же период 

относительно меньшему числу изменений – 81 

раз законодателем и 7 раз модернизировалось КС 

РФ.9 Темпы обновления антикриминального кара-

тельного законодательства на сегодня многократно 

опережают динамику изменений любого иного 

отраслевого и межотраслевого законодательства 

(за исключением, пожалуй, лишь законодательства 

об ответственности за административные правона-

рушения)10, что не может не вызывать сомнений в 

системности уголовной политики. На этом фоне 

25-летняя работа над проектом базового закона о 

профилактике правонарушений лишь подчеркива-

ет остроту проблемы.11

Попытки отказаться от уголовного наказания, 

уголовно-процессуальных мер принуждения и 

исправительных учреждений в новейшей истории 

нашей страны (как в истории большинства стран) 

носили временный, «экспериментальный» харак-

тер и, в сущности, окончились неудачей и общим 

разочарованием, как и движение в противополож-

ном направлении – к расширению сферы приме-

нения мер уголовной ответственности.

Массовое одобрение суровых кар в отношении 

террористов, чиновников, лиц, недавно ставших 

богатыми, на наш взгляд, не стоит отождествлять 

с готовностью каждого к тому, что самому понести 

заслуженное наказание. Этот массовый ригоризм 

связан с извечными для человека заблуждениями: 

«вокруг меня одни нечестивцы, которые воруют, 

7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 17.06.1996.№ 25.Ст. 2954. 

8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 24.12.2001. 
№ 52 (ч. I). Ст. 4921. 

9 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8.01.1997 г. (ред. от 20.12.2017). // СЗ РФ. 13.01.1997. № 2 
Ст. 198. 

10 За период после вступления в силу действующего Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
законодатель (в 1 июля 2002 г.) и до 1 января 2018 г. законодатель (без учета решений КС РФ) более 560 раз (!) вносил в 
него изменения. – Прим. авт. 

11 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 23.06.2016. 
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обманывают и берут взятки» и «я намного лучше 

этих преступников, всем бескорыстно помогаю, 

ничего плохого в жизни не совершал и наказывать 

меня не за что». Мечтающий о суровых и справед-

ливых карах, как правило, убежден в том, что они 

не для него.

Если бы действующая тысячелетиями каратель-

ная модель уголовной политики вдруг оказалась 

эффективной на 100%, то общество (за исключени-

ем малолетних, умалишенных и имеющих полный 

иммунитет от уголовного преследования), вероят-

но, оказалось бы внутри тюрьмы, в которой нуж-

но создавать еще одну тюрьму – поменьше. Этот 

сценарий кажется невероятным еще и потому, что 

его нельзя реализовать повсеместно. Каждый при-

меняющий уголовный закон не способен наказать 

самого себя или близкого по тем же правилам и с 

той же заинтересованностью, которые распростра-

няются им на любого постороннего нарушителя.

Мечты о возможности победить преступность 

при помощи уголовного закона, равно как и с 

помощью разнообразных средств не карательно-

го воздействия (от общественного порицания и 

условных наказаний до предоставления каждо-

му оказавшему в социально опасном положении, 

без работы или попечения льготного и даже бес-

платного образования, лечения, питания, ком-

мунальных и транспортных услуг, всевозможных 

пособий) давно развеяны. Даже при значительном 

ограничении основных имущественных и психо-

логических стимулов к совершению преступлений 

(как показал опыт строительства социализма и 

коммунизма в нашей и многих других странах) ни 

карательная, ни либеральная модели уголовной 

политики не приносили полной и окончательной 

победы над преступностью. Да и не могли при-

нести потому, что привычные для государства, т.е. 

правовые и управленческие, средства уголовной 

политики, не способны изменить самого человека, 

исправить его духовное и нравственное несовер-

шенство.

Этот вывод представляется нам чрезвычайно 

важным для понимания того, почему антикри-

миногенный потенциал любой модели борьбы с 

преступностью, в частности, с преступностью в 

ювенальной сфере12, будет оставаться более чем 

скромным до тех пор, пока не удастся выйти за 

рамки исключительно правовых и утилитарных 

(то есть основанных на изменении материальных 

условий жизни людей) инструментов уголовной 

политики и найти эффективное средство самоо-

суждения каждым человеком самого себя в момент 

появления самой мысли о преступлении, не говоря 

уже о средстве, которое бы исключало само воз-

никновение такой мысли.

Многочисленные исследования влияния угрозы 

уголовным наказанием на поведение различных 

категорий граждан, которые проводились в 1960-

1970 -х гг. проф. А.И. Марцевым, а затем воспроиз-

водились одним из авторов в 1980–1990-х гг., неиз-

менно давали один и тот же результат – меньшин-

ство (в лучшем случае – каждый четвертый) вос-

принимало угрозу применения к нему уголовного 

наказания в качестве препятствия для совершения 

преступлений. Девять из десяти осужденных за 

преступления не думали перед преступлением об 

уголовном наказании, а каждый восьмой – совер-

шил бы преступление даже в том случае, если бы 

был полностью уверен в неизбежности наказания.13

Если принять во внимание то, что уровень рас-

крываемости основных видов зарегистрированных 

преступлений (в частности, убийств) в СССР и 

РСФСР в 1960-1970-х гг. (и даже в 1990 г.) достигал 

80%,14 то результаты приведенных опросов мог-

ли бы показаться нерепрезентативными. Однако 

последовавшие вскоре почти катастрофические 

изменения криминальной ситуации в нашей стра-

не (1992 -1994 гг.) убеждают в обратном.

12 См.: Валуйсков Н.В. Проблемы государственной политики борьбы с преступностью в ювенальной сфере. М.: Юрлитинформ, 
2016. 160 с. 

13 См., подробнее: Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и его эффективность. Под ред. 
М.И.Ковалева. Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1989. С.43. 

14 См., например: Лунеев В.В. // Насильственная преступность. Под ред. В.Н.Кудрявцева и А.В.Наумова. М.: Изд-во «Спарк», 
1997.С.21. 
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При том что количество осужденных к лише-

нию свободы за различные преступления у нас 

и по сей день остается одним из самых больших 

в мире (казалось бы, что может быть более весо-

мым доказательством реальности наказания для 

любого сомневающегося) – действительного сни-

жения криминальной активности населения (за 

исключением, пожалуй, убийств, понимаемых как 

непосредственное противоправное лишение жиз-

ни человека), по-видимому, не происходило и не 

происходит.

Так, по данным проф. Б.Я. Гаврилова, в 2016 г. 

было зарегистрировано свыше 11,6 млн. сообще-

ний граждан о преступлениях, из которых лишь 

15,9% послужили поводами для возбуждения уго-

ловных дел15.

В этой связи, на наш взгляд, нет никаких дока-

зательных оснований полагать, что если мы попы-

таемся стимулировать так называемую заяви-

тельскую активность граждан, например, путем 

упразднения стадии возбуждения уголовного дела 

или введения (точнее возрождения) института 

следственного судьи, то уголовная политика ста-

нет «еще более эффективной», а число граждан, 

воздерживающихся в силу этого от совершения 

преступлений, возрастет.

Упразднить стадию возбуждения уголовного 

дела без негативных последствий, которые спо-

собны нивелировать и даже перевесить позитив-

ный эффект от реализации этой идеи невозмож-

но. Одно из правил функционирования любой 

искусственной (не саморегулируемой) системы, 

каковой является и уголовная политика, состоит в 

том, что изменение субъектом построения системы 

(в нашем случае государством) хотя бы одного ее 

элемента влечет необходимость изменения им же 

и иных элементов системы.

Решая подобные вопросы, нужно помнить о сво-

евременности таких искусственных изменений 

и о том, что неправильный ответ может создать 

реальную угрозу социальному спокойствию и спо-

собствовать разрушению государства.

Тот же вывод относится и к идее отказа от стадии 

досудебного следствия как такового и введения 

института следственного судьи. Искушение сэко-

номить на двойной легализации доказательств по 

уголовному делу, которая лежит в основе отече-

ственного уголовного процесса, велико. При этом 

не стоит забывать, что функция досудебного след-

ствия не должна поглощаться функциями законо-

дательной, исполнительной или судебной ветвей 

власти, если только экономия бюджетных ресурсов 

не является для нас конечной целью.

Власть следователя, по нашему убеждению, 

является самостоятельным элементом контроль-

ной ветви власти, которая пока не получила долж-

ного конституционного закрепления16.

Относительная организационная самостоятель-

ность досудебного следствия является важной 

гарантией того, что следователь не будет в конеч-

ном счете внепроцессуально зависеть от руководи-

теля органа исполнительной власти или от судьи. 

Суть досудебного следствия, по нашему мнению, 

состоит в наиболее полном и непредвзятом выяв-

лении и фиксации признаков преступления, т.е. в 

выявлении несоответствия поведения гражданина 

требованиям (запретам) уголовного закона, а не в 

возмездии за преступление. Любое движение пред-

варительного следствия в сторону от этой «золотой 

середины», скорее всего, будет отдалять его от иде-

алов справедливости и непредвзятости.

При этом организационная и процессуальная 

самостоятельность досудебного следствия не долж-

на противоречить значимости и незаменимости 

(со времен Древнего Рима) функции «сторожа за 

сторожем» (в том числе и за органами предвари-

15 См.: Гаврилов Б.Я. О целесообразности упразднения стадии возбуждения уголовного дела // Новейшая уголовная полити-
ка: системные проблемы и пути их решения. Десятые Кудрявцевские чтения (14 декабря 2016 г.). Сборник научных трудов. 
Научн. ред. С.В.Максимов. М.: Институт государства и права РАН, 2017. С.31. 

16 На наш взгляд, структурное ядро контрольной ветви власти сегодня образуют так называемые внесистемные орга-
ны государственной власти, к которым относятся Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Счетная палата, 
Центризбирком, Центральный Банк и их территориальные органы, не относящиеся ни к одной из конституционных ветвей 
власти. Будущее контрольной ветви власти, по-видимому, связано со «сжатием» огромной системы контрольно-надзорных 
органов (около 30 только федеральных органов власти), которые формально относятся к исполнительной власти, и наделе-
нием их должностных лиц процессуальной зависимостью только от закона (подобно судьям и следователям). – Прим. авт. 
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тельного следствия), которую сегодня в нашей 

стране осуществляет прокуратура.

Подобного класса задачи могут относительно 

эффективно решаться лишь в рамках согласован-

ной реформы всей системы уголовной политики. 

Вряд ли эта задача может быть решена без фор-

мирования решением главы государства государ-

ственной комиссии по реформе уголовной полити-

ки, подобной учрежденному в 1881 г. Александром 

II Комитету по «начертанию» проекта Уголовного 

уложения и его редакционной комиссии17.

Эта вынужденная мера, на наш взгляд, спо-

собна создать предпосылку для упорядочения 

непрерывной борьбы ведомств, предпринима-

тельских сообществ и научных школ за влияние 

на уголовную политику. Ограничение конку-

ренции многочисленных субъектов нерегули-

руемого лоббизма в сфере уголовной политики, 

вероятно, с благодарностью будет воспринято и 

мудрым законодателем. Этот тезис нисколько не 

отменяет полезности конкуренции концепций 

уголовной политики. Можно только мечтать 

о том, что государство сочтет разумным объ-

явить конкурс на разработку сразу нескольких 

концепций (лучше моделей18) уголовной поли-

тики, из которых затем можно будет выбрать 

лучшую для последующей доработки и реализа-

ции. Ключевым требованием соответствующего 

конкурса, на наш взгляд, должна стать разра-

ботка каждой концепции на базе математиче-

ской модели прогнозируемого антикриминаль-

ного законодательства и правоприменительной 

практики. Решение подобного рода не может 

осуществляться исключительно умозрительны-

ми средствами, на что неоднократно обращал 

внимание проф. В.В. Лунеев. К сожалению, на 

сегодня мы располагаем достаточно скромным 

опытом математического моделирования отдель-

ных элементов уголовной политики19.

При этом важно понимать, что никакое изме-

нение формальных институтов государственной 

власти, никакая реформа уголовной политики, 

понимаемой лишь как вид правовой политики и 

политики по совершенствованию государственно-

го управления борьбой с преступностью, а также 

материальных условий жизни народа (социальной 

политики), не способно само по себе уменьшить 

реальную преступность (даже отменив уголовный 

кодекс, мы добьемся лишь формальной победы 

над ней).

По мнению В.Н. Кудрявцева, достижение дей-

ствительных успехов в борьбе с преступностью 

возможно только в условиях справедливого соци-

ального устройства. В современных же реалиях 

«нормализации общественных нравов препят-

ствует слишком сильное расслоение общества 

на богатых и бедных, а также на «государствен-

ников» и «анархистов», не считающихся с зако-

нами».20

Однако что есть справедливое социальное 

устройство? Непредвзятый анализ истории чело-

вечества показывает, что все известные диктатуры, 

демократии, правовые и социальные государства 

и их полуформы не стали гарантиями справед-

ливости в разрешении вопросов преступного и 

наказуемого. Достаточно сравнить уголовное зако-

нодательство разных стран об ответственности 

за одни и те же преступления, соответствующую 

правоприменительную практику, чтобы убедиться 

в отсутствии объективных или хотя бы ясных кри-

17 См., например: Поцелуев Е. Л. Уголовное уложение 22 марта 1903 г.: причины принятия и история создания // 
Правоведение. 2003. № 3 (248). С. 183-193. 

18 О полезности и готовности приступить к разработке математической модели Уголовного кодекса еще в 2013 г. говорил рек-
тор МГУ им. М.В. Ломоносова проф. В.А. Садовничий. См.: Закон чисел // РГ. 2013. 20 дек. 

19 Подробнее см.: Максимов С.В., Васин Ю.Г., Утаров К.А. Организованная преступность и проблема моделирования борьбы с 
ней // Государство и право. 2015. №1. С.54-65. 

20 Под «анархистами» В.Н. Кудрявцев в данном случае, на наш взгляд, понимал не поборников уничтожения государства как 
такового и замены всяческих форм властного принуждения «свободной и добровольной ассоциацией граждан», а, прежде 
всего, сторонников вытеснения государства из сферы управления социальной жизнью и экономикой в особенности, привер-
женцев крайне либеральных взглядов на политику и «майданного» подхода к решению вопросов государственного управ-
ления. См.: Кудрявцев В.Н. Нравы общества переходного периода // Вестник Российской академии наук. 2012. Том 72. № 3. 
С. 234 -235.



69УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

териев справедливости. Ключ к решению пробле-

мы спрятан, по-видимому, намного глубже, хотя и 

известен уже не одно тысячелетие. Приобретение 

уголовной политикой подлинно системного харак-

тера, отвечающего главной ее цели – уменьшению 

реальной преступности, невозможно без усилий 

по исправлению духовного и нравственного несо-

вершенства человека.

Эта идея, по нашему искреннему убеждению, 

должна быть «краеугольным камнем» уголовной 

политики любого государства, которое стремится 

избежать саморазрушения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – кри-
тический обзор // Исследования по общей теории систем: 
Сборник переводов / общ. ред. и вст. ст. В.Н. Садовского 
и Э.Г. Юдина. М.: Прогресс, 1969.

2. Лист Франц ф. Задачи уголовной политики, в 
изложении Бориса Гурвича. СПб: Типо-Литографии К.Л. 
Пентковского, 1895. 142 с.

3. Принс А. Преступность и репрессия. Пер. под ред., с 
предисл. В.В. Пржевальского. М.: Изд-во: Кн. маг. Гросман 
и Кнебель, 1898. 228 с.

4. Основания  уголовно-правового  запрета . 
Криминализация и декриминализация / отв. ред. В.Н. 
Кудрявцев, А.М. Яковлев. М.: Наука, 1982.

5. Валуйсков Н.В. Проблемы государственной поли-
тики борьбы с преступностью в ювенальной сфере. М.: 
Юрлитинформ, 2016. 160 с.

6. Гаврилов Б.Я. О целесообразности упразднения 
стадии возбуждения уголовного дела // Новейшая уго-
ловная политика: системные проблемы и пути их реше-
ния. Десятые Кудрявцевские чтения (14 декабря 2016 г.): 
сборник научных трудов. М.: Институт государства и права 
РАН, 2017.

7. Поцелуев Е. Л. Уголовное уложение 22 марта 1903 
г.: причины принятия и история создания // Правоведение. 
2003. № 3 (248). 

8. Максимов С.В. ,  Васин Ю.Г. ,  Утаров К.А. 
Организованная преступность и проблема моделирования 
борьбы с ней // Государство и право. 2015. №1. 

9. Кудрявцев В.Н. Нравы общества переходного пери-
ода // Вестник Российской академии наук. 2012. Том 72. 
№ 3. 

BIBLIOGRAFIYA

1. Bertalanfi L. fon. Obshchaya teoriya sistem – kriticheskij 
obzor // Issledovaniya po obshchej teorii sistem: Sbornik 
perevodov / Obshch. red. i vst. st. V.N. Sadovskogo i EH.G. 
YUdina. M.: Progress, 1969.

2. List Franc f. Zadachi ugolovnoj politiki, v izlozhenii 
Borisa Gurvicha. SPb: Tipo-Litografii K.L. Pentkovskogo, 
1895. 142 s.

3. Prins A. Prestupnost' i repressiya. Per. pod red., s 
predisl. V.V. Przheval'skogo. M.: Izd-vo: Kn. mag. Grosman i 
Knebel', 1898. 228 s.

4. Osnovan i ya  ugo lovno -p ravovogo  zap re ta . 
Kriminalizaciya i dekriminalizaciya / otv. red. V.N. Kudryavcev, 
A.M. YAkovlev. M.: Nauka, 1982.

5. Valujskov N.V. Problemy gosudarstvennoj politiki bor'by 
s prestupnost'yu v yuvenal'noj sfere. M.: YUrlitinform, 2016. 
160 s.

6. Gavrilov B.YA. O celesoobraznosti uprazdneniya stadii 
vozbuzhdeniya ugolovnogo dela // Novejshaya ugolovnaya 
politika: sistemnye problemy i puti ih resheniya. Desyatye 
Kudryavcevskie chteniya (14 dekabrya 2016 g.). Sbornik 
nauchnyh trudov. M.: Institut gosudarstva i prava RAN, 2017.

7. Poceluev E.L. Ugolovnoe ulozhenie 22 marta 1903 g.: 
prichiny prinyatiya i istoriya sozdaniya // Pravovedenie. 2003. 
№ 3 (248). 

8. Maks imov S.V.  Vas in  YU.G. ,  Utarov  K.A. 
Organizovannaya prestupnost' i problema modelirovaniya 
bor'by s nej // Gosudarstvo i pravo. 2015. №1.

9. Kudryavcev V.N. Nravy obshchestva perekhodnogo 
perioda // Vestnik Rossijskoj akademii nauk. 2012. Tom 72. 
№ 3. 



70 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (49) 2018

В уголовном праве в самом общем смысле, пре-

ступление, содержащее административную пре-

юдицию, представляет собой не что иное, как 

совокупность двух административных правона-

рушений, вследствие чего образуется основание 

уголовной ответственности.

В научной среде административная преюдиция 

вызывает немалую критику как с позиции неопре-

деленности предмета правового регулирования, 

так и из уверенности в том, что невозможно пере-

растание даже многократно совершенных адми-

нистративных проступков в качественно новое 

явление – преступление, поскольку для них не 

свойственна общественная опасность. По этой 

причине, ставшее уже классическим высказывание 

Н.Ф. Кузнецовой о том, что «сто кошек не могут 

образовать одного тигра»1 вполне справедливо и 

многие ученые придерживаются такого же мнения. 

Они полагают, что «неоднократность проступка не 

преобразует его в качественно новое явление (пре-

ступление), за которым следует уголовная ответ-

ственность, поскольку повторность представляет 

собой обстоятельство, характеризующее личность 

преступника, а не его деяние»2.

Считаем, что представленные аргументы про-

тивников преюдиции в уголовном праве требуют 

проведения анализа на предмет их методологиче-

ской обоснованности.

Итак, исходный тезис для предпринимаемого 

критического анализа сводится к следующему: 

«сумма административных проступков не равна 

преступлению». Подкрепляющими данный тезис 

аргументами являются:

1. Административный проступок установлен 

нормами административного права, а преступле-

ние – нормами уголовного права;

2. Основанием установления административной 

ответственности является общественная вредность 

(ст. 2.2 КоАП РФ3), а основанием уголовной ответ-

ственности – общественная опасность деяния (ч. 

1 ст. 14 УК РФ).

Итак, граница между административным про-
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1 Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вести Московского университета. Сер. 11. Право. 1993. 
№ 4. С. 28.

2 Карпова Ю.С. Административная преюдиция в российском уголовном праве // Перспективы науки. №5 (92). 2017. С. 59.

3 Для целей данной статьи, применительно к составу административного правонарушения, мы используем понятие «обще-
ственная вредность» как обосновывающее его материальное содержание, без проникновения в имеющуюся в науке дис-
куссию о том, что же составляет это обоснование – противоправность (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ) или общественная вредность (ст. 
2.2. КоАП РФ). Мы принимаем последнее обоснование, поскольку, это, во-первых, не противоречит социальным основаниям 
административно-правового запрета, а, во-вторых, методологически оправдано для целей различия двух весьма сходных по 
своей природе понятий, какими являются «общественная опасность» и «общественная вредность».
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ступком и преступлением имеет формальный и 

материальный аспекты, препятствующие транс-

формации административных правонарушений в 

преступления и тем самым криминализации дея-

ний с признаком административной преюдиции. 

В таком случае, кажется, что преодолеть такую 

границу не представляется возможным.

Если следовать логике определения понятий, то 

все они отличны между собой по своим формаль-

но-материальным основаниям: как существуют 

предметы материального мира, различаемые друг 

от друга посредством их формы и качества, также 

существуют и формально выраженные и матери-

ально обоснованные нормы права. Полагаем, что 

наш анализ может быть построен на основе диа-

лектической взаимосвязи упомянутых категорий, 

каждую из которых – материю и форму, количе-

ство и качество – можно соотнести с предметом 

настоящего исследования. Обратимся в связи с 

этим к диалектике Гегеля.

Для Гегеля форма и материя находятся в диалек-

тическом единстве, когда речь идет об «определен-

ной» материи, которая есть продукт акта сознания. 

Форма предполагает материю и соотносится с ней 

и наоборот, поскольку материя есть не простая 

сущность, а сущность, которая определена как 

нечто положительное и выделенное сознанием4. 

Определенность же материи есть ее качество, кото-

рое точно так же может быть количественным, т.е. 

обладающим некой величиной5.

В данном контексте показателем материи высту-

пают нормы уголовного права, его формой – уго-

ловный закон, являющийся, другими словами, 

уголовно-правовой материей. Качеством, опре-

деляющим уголовно-правовые нормы, является 

понятие общественной опасности. Не трудно заме-

тить, что определяя анализируемые характеристи-

ки, мы остаемся внутри конкретной формы, т.е. в 

рамках уголовного закона, выйти из которого соот-

ветственно становится проблематично, поскольку 

сфера нашего исследовательского опыта целиком 

направлена именно на уголовный закон, в котором 

уже все определено и упорядоченно. Такая особен-

ность упорядочивания представляет общественную 

опасность в рамках уголовного права как некую 

статичную и независимую категорию, которой 

если по отдельным причинам находится место, то 

это место и есть уголовный закон, и наоборот – 

если есть норма уголовного закона, то эта норма 

отражает общественную опасность деяния. Таким 

образом, свойство общественной опасности пре-

ступления не позволяет выйти за рамки той фор-

мы, в которой мы это свойство определяем. В связи 

с этим можно сделать вывод, что общественная 

опасность представляет собой некую абстракцию, 

априорную конструкцию, с помощью которой мы 

обладаем уголовно-правовой материей.

Та же ситуация имеет место при анализе админи-

стративного законодательства, но только примени-

мо к категории общественная вредность. Обе эти 

категории в настоящее время в исследовательском 

сознании не пересекаемы, имеют свою собствен-

ную форму и качественные характеристики. Но 

настолько ли данные категории непреодолимы 

или речь в большей степени идет о научной нере-

шительности в попытке связать их воедино и рас-

смотреть понятие общественной опасности не в 

статичном варианте, а в динамике ее развития.

Проблема преодоления границы между адми-

нистративным и уголовным правом есть, по суще-

ству, проблема преодоления взгляда на обществен-

ную опасность как некое обособленное явление, 

существующее само по себе. Если же рассматри-

вать общественную опасность не обособленно, 

но относительно субъекта, которое совершает 

общественно опасное деяние, данная категория 

перестает быть статичной и с неизбежностью при-

обретает свойства динамики или развития от менее 

опасных форм ее проявления к более опасным. 

В этом случае нет необходимости в преодолении 

отдельно взятой формы для ее перехода в иную 

форму явления (из проступка в преступление), 

поскольку теперь вопрос ставится в плоскости 

возможности перехода количественного параме-

тра явления (проступка) в новое качество (пре-

ступление). Для этого необходимо обратиться к 

4 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб: Наука, 2002. С. 408.

5 Там же. С. 95.
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категориям диалектики «количество–качество» и 

определить возможности влияния на количествен-

ный параметр явления, в нашем случае этим явле-

нием выступают административные проступки, и 

способность его преобразования в новое качество, 

т.е. в преступление.

Диалектика количественных и качественных 

сторон в динамике отражена в категории меры 

и законе перехода количественных изменений в 

качественные. Категория меры была разработа-

на в рамках материалистической диалектики и 

традиционно используется в качестве категории 

фиксирующей два рода зависимости между каче-

ственными и количественными сторонами явле-

ний – их относительную независимость и связь. 

Относительная независимость количества от каче-

ства проявляется в том, что одно и то же качество 

может иметь различные количественные харак-

теристики. При этом для данного качества суще-

ствует некий интервал, в рамках которого количе-

ственные изменения не вызывают преобразования 

качества. Вместе с тем наличие такого интервала 

отражает глубокую взаимосвязь качественных и 

количественных характеристик, поскольку за его 

пределами количественные изменения приводят к 

качественным. Единство качественной характери-

стики и ее количественного интервала и есть мера 

данного объекта.

Количественные характеристики всегда присущи 

какому-либо свойству объекта – весу, плотности, 

температуре и т.д. Переход за границы интерва-

ла по какому-либо свойству объекта приводит к 

изменениям качества. Классический пример: вода 

при достижении температуры кипения преобразу-

ется в пар. Таким образом, мерность любого объ-

екта действительности означает невозможность 

абсолютизации каких-либо количественных или 

качественных сторон действительности, поскольку 

эти стороны явлений подвержены изменениям. В 

случаях, когда такие изменения переходят опреде-

ленную свою меру, то они преобразуются в новое 

качество, что в философии именуется скачком. 

Гегель характеризует скачок как сложное диалек-

тическое состояние, единство бытия и небытия, 

при котором «появляющееся новое качество по 

своему чисто количественному соотношению есть 

по сравнению с исчезающим неопределенно дру-

гое, безразличное качество»6.

Итак, диалектическая взаимосвязь категорий 

количества, качества, интервала, меры и скачка 

образуют собой закон перехода из количествен-

ных изменений в качественные. Применяя данные 

категории в контексте развития общественной 

опасности, появляется возможность их рассмо-

трения в диалектическом единстве: совершение 

административного правонарушения как отдель-

ное качество; интервал, означающий период под-

верженности административному взысканию 

за предшествующий проступок; мера как каче-

ственно-количественный показатель, разграни-

чивающий предшествующее и новое качество, т.е. 

административный проступок и преступление; 

скачек – переход административного проступка 

в новое качество преступления. Таким образом, 

определяется взаимосвязь и наследуемость сфе-

ры правового регулирования между администра-

тивным и уголовным правом, что обусловлено 

прогрессивностью качественно-количественного 

показателя правонарушений – от менее опасных 

форм (общественно вредных) к более опасным 

(общественно опасным). Однако на данном этапе 

все еще остается открытым вопрос преодоления 

общественной опасности как исключительного 

свойства преступления, как того что имманентно 

ему, и им определяется, т.е. общественной опасно-

сти самой по себе. В связи с этим полагаем, ввести 

в логику развития общественной опасности еще 

одну категорию – деятеля, т.е. личность, соверша-

ющую правонарушения.

При исследовании количественно-качествен-

ных показателей тех ли иных явлений мы име-

ем отношение с уже сложившимися явлениями, 

обладающих соответствующими сущностными 

свойствами. Так, если мы наблюдаем какую-то 

емкость наполненную водой, мы констатируем, 

что, во-первых, мы видим воду, придавая дан-

ному явлению качественную определенность, а, 

во-вторых, констатируя, что эта вода находится в 

6 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб: Наука, 2002. С. 333-334.



73УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

определенный емкости, мы добавляем к ее каче-

ству необходимый параметр объема, иначе гово-

ря, количества. Однако мы также знаем, что если 

поставить данную емкость на какой-либо нагре-

вательный элемент, вода может дойти до кипения 

и превратится в пар, если вынести ее на мороз, то 

она примет иное агрегатное состояние или каче-

ство – станет льдом. Таким образом, только добав-

ляя какой-либо внешний фактор воздействия на 

количественное состояние явления, оно может 

принять новое качество. В приведенном примере 

таким внешним фактором служит повышение или 

понижение температуры. Вместе с тем внешние 

факторы безотносительны общей диалектике раз-

вития, поскольку здесь важным являются сами 

категории мышления о предметах, а не их причин-

ность. В данном случае исследование таких причин 

и влияний является уделом частных наук, что и 

представляет для нас интерес, поскольку диалекти-

ческая логика становится инструментом познания 

природы развития не только самого деяния, его 

общественной опасности, но и источника его воз-

никновения, т.е. самого деятеля, осуществляющего 

деяние. Только посредством включения субъекта 

проблема перехода количества, совершенных про-

ступков в качество преступления сможет обрести 

необходимые логические предпосылки, что поспо-

собствует ее разрешению.

Здесь следует обратить также внимание на то, 

что, в отличие от естественных причин изменения 

качественно-количественных показателей при-

родных объектов, исследование таких изменений 

в социальных объектах, в том числе при оценке 

отдельных поступков, основано только на зако-

нодательном предписании (позитивно-правовом 

установлении). Иначе говоря, только закон опре-

деляет, какова граница правового поведения субъ-

екта и в каком случае такое поведение становится 

неправовым.

Представленная логика приводит к следующе-

му выводу: констатируя общественную опасность 

деяния, можно констатировать общественную 

опасность личности преступника и, наоборот, 

констатируя общественную опасность лично-

сти преступника – утверждать об общественной 

опасности деяния. Это возможно, исходя из диа-

лектической взаимосвязи количества и качества, 

которая в приложении к исследованию преюди-

ции в уголовном праве проявляется в следующем. 

Совершение лицом преступления, не содержащего 

административную преюдицию, означает, что по 

своим качественно-количественным параметрам 

его общественная опасность достаточна, чтобы 

говорить о вероятной возможности или необхо-

димости уголовной ответственности. При этом 

речь идет только о таких преступлениях, которые 

посягают на наиболее важные общественные отно-

шения, что прямо свидетельствует об обществен-

ной опасности субъекта, которое совершает такое 

преступление. Воспользовавшись вновь категори-

ями диалектической логики, можно сказать, что в 

данном случае происходит внезапный «взрывной» 

скачок из одного качественного состояния в дру-

гое, из состояния правопорядка в состояние его 

уголовно-правового нарушения. То есть переход 

качества поведения лица в уголовно-правовую 

сферу происходит без опосредующих юридически 

значимых фактов, свидетельствующих о постепен-

ном возрастании общественной опасности лица. 

Напротив, совершение преступлений, содержащих 

преюдицию, уже означает наличие таких опосреду-

ющих фактов, которыми выступают администра-

тивные правонарушения, сохранившие свое юри-

дическое значение. В этом случае следует говорить 

о так называемом «постепенном скачке», предпо-

лагающем определенную широту интервала между 

переходом из одного качества – административно-

го правонарушения, в другое качество – престу-

пление. Такие преступления по своей сущности, в 

отличие от «взрывных», являются менее опасными 

и более прогнозируемыми.

Представленные аргументы являются весьма 

важными для понимания диалектики количества 

и качества применительно к межотраслевому вза-

имодействию норм административного и уголов-

ного права.

Следует подчеркнуть, что общественная опас-

ность связывается не только с преступлением, но 

и с личностью преступника. При этом само пре-

ступное деяние, законодательно утверждаясь в 

таком качестве, уже содержит необходимый уро-

вень общественной опасности. Между тем обще-
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ственная опасность деяния, проявляющаяся через 

личность, еще не настолько очевидна, поскольку 

предполагает определенную стадию своего разви-

тия посредством совершения повторных админи-

стративно наказуемых деяний.

Право, в том числе административное, регули-

руя отношения в сфере менее значительных дея-

ний, позволяет не достичь отметки общественной 

опасности преступления, но между тем сама такая 

отметка необходима для того чтобы выявить вектор 

общественной опасности личности и повысить 

возможности регулирования его поведения. Таким 

образом, переход из количественного показате-

ля административного проступка в качество пре-

ступления производится не за счет прибавления 

показателя общественной опасности повторно 

совершенного проступка к предыдущему, а за счет 

самого процесса повторения, основным действу-

ющим лицом которого выступает личность право-

нарушителя.

Конечно же, здесь необходимо оговориться, что 

не каждое правонарушение приводит к престу-

плению и не каждое преступление может содер-

жать в себе преюдицию в силу разнохарактерно-

сти охраняемых ценностей административным и 

уголовным правом, социальной обусловленности 

введения уголовно-правового запрета содержа-

щего преюдицию, различия технико-юридиче-

ских свойств смежных межотраслевых составов 

правонарушений и других причин. Однако воз-

можность диалектической взаимосвязи про-

ступка и преступления обусловлена их единой 

правовой природой, основой которой выступает 

охрана общественных отношений от неправовых 

посягательств. При этом их размерность доста-

точно условна, подвижна и зависит в основном от 

понятия общественной опасности, иначе говоря, 

уровня вреда, предусмотренного тем или иным 

деянием, однако, когда мы, например, говорим 

о низком или высоком дереве, мы, тем не менее, 

не перестаем говорить о дереве. Подобно этому и 

качества административного и уголовного права 

имеют схожие свойства, но не тождественные. Как 

малое дерево может иметь потенциал для роста, 

так и административный проступок может иметь 

потенциал для перерастания в преступление, в 

связи с этим методологически верным представ-

ляется утверждение Гегеля о постепенности воз-

никновения нового качества, которое «исходит 

из представления о том, что возникающее уже 

наличествует (vorhanden) чувственно или вообще в 

действительности и лишь из-за своей незначитель-

ности еще не воспринимаемо…»7. Применительно 

к преюдициальным административным проступ-

кам, представленное суждение означает, что в 

них еще до момента совершения преступления 

содержится общественная опасность, сохраняю-

щая определенный потенциал увеличения, кото-

рая, однако, в силу своей незначительности не 

является настолько выраженной, чтобы можно 

было уже говорить о преступлении. И только с 

повторным совершением тождественного про-

ступка общественная опасность становится явной, 

а повторный проступок преобразуется в новое 

качество – преступление.

Борьба мнений в научной общественности отно-

сительно наделения проступков и преступлений 

разными свойствами – общественной вредностью 

и общественной опасностью, на наш взгляд, пред-

ставляет собой только попытку очищения и инди-

видуализации научно-понятийного аппарата той 

и другой отрасли права. Ревностное отношение 

представителей уголовного права к своему пред-

мету понятно, ибо оно предопределено не только 

соответствующей научной специальностью, но и 

страхом перед синкретизмом административного 

и уголовного права как в части метода регулиро-

вания, так и его предмета. В связи с этим научные 

понятия, употребляемые в той или иной отрасли 

знания, наделяются не только функциональным 

научным смыслом, но и онтологическим, пред-

полагающим некое фундаментальное начало или 

сущность, без которой предмет научного исследо-

вания является не мыслимым. Так, общественная 

опасность как категория, имеющая строго мате-

риальный смысл, становясь достоянием не только 

уголовного права, но и административного, раз-

мывает их границы. В остатке оказывается лишь 

7 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб: Наука, 2002. С. 336.
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категория противоправности, на которой и будет 

основан фундамент уголовного и административ-

ного права, что и вызывает наибольшее беспокой-

ство, поскольку, определяя правонарушение через 

противоправность, мы тем самым разделяем зако-

нодательное установление границ дозволенного от 

их социальной и практической обусловленности. 

Все это важно и имеет значение, однако только 

в том случае, если мы используем понятия как 

некие формы или абстракции, которые наделяем 

онтологическим смыслом и в связи с этим они и 

становятся сущностными, приобретая свойствен-

ное только им бытие. В связи с этим примеча-

тельно высказывание С.Г. Шляхтенко: «… люди, 

создавая абстракции, вкладывают в них только то 

содержание, которое формулируется в их опреде-

лении и закреплено практическим употреблением 

понятий. Поэтому из данного понятия не может 

«вытечь» ничего, кроме того содержания, кото-

рое в него было вложено при его формулировке. 

Подлинно неисчерпаемым богатством обладают 

не понятия, а реальные объекты, односторонни-

ми, неполными слепками с которых и является 

данная абстракция»8. Но может ли общественная 

опасность выступать в качестве реального объекта 

и рассматриваться как некая опредмеченная дан-

ность? Если – да, то достаточно соединить указан-

ную категорию с любым нежелательным социаль-

ным актом, и данный акт окажется преступлением, 

а его законодательное проецирование становится 

вторичной процедурой, не имеющей особого зна-

чения для определения сущности преступления. 

Преступление является таковым, поскольку оно 

общественно опасно, а законодателю остается 

лишь вовремя распознать и описать данное деяние, 

сформировать состав преступления и тем самым 

лишь констатировать и так сложившееся объектив-

но общественно опасное поведение. Однако в том 

случае, если мы откажем общественной опасности 

в определенной предметности, тем самым предме-

том оценки становится только само поведение, при 

котором общественная опасность становится его 

свойством, подлежащим оценке, но не имеющем 

самостоятельно объективного значения.

В таком смысле общественная опасность свя-

зывается не просто с той или иной формой пове-

дения, но в большей степени с лицом его произ-

водящем, поскольку поведение по природе своей 

также не существует как некая абстракция, а суще-

ствует как реальность, производимая конкретными 

людьми. Таким образом, общественная опасность 

становится не просто статичной категорией, опре-

деляющей преступление, а категорией динами-

ческой, определяющей конкретного человека в 

связи с его поведением. При этом общественная 

опасность должна рассматриваться не просто как 

социальный результат поведения, а как процесс 

образования такого результата. Только таким обра-

зом можно вложить в общественную опасность 

подлинный социальный смысл, не ограничивая 

ее рамками правовых установлений. Реальным 

объектом уголовного права должно стать обще-

ственно опасное поведение человека, а не просто 

преступление как таковое.

8 Шляхтенко С.Г. Категории качества и количества. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. С. 69. 
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При расследовании уголовных дел судеб-

ная экспертиза, будучи основной формой 

использования специальных знаний, несо-

мненно, расширяет познавательные возмож-

ности следствия и суда, позволяя использовать 

весь спектр современных научно-технических 

средств. Согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ заклю-

чение эксперта является самостоятельным 

видом доказательств. До 2013 года судебная 

экспертиза проводилась исключительно на 

стадии предварительного расследования и в 

суде, хотя в УПК РФ содержалось положение, 

предусматривающее право назначения судеб-

ных экспертиз до момента возбуждения уго-

ловного дела. Федеральным законом от 4 марта 

2013 г. № 23-ФЗ1 в ч. 1 ст. 144 УПК РФ были 

добавлены существенные коррективы, исходя 

из которых следователь, руководитель след-

ственного органа, дознаватель, орган дозна-

ния вправе назначить судебную экспертизу, 

непосредственно участвовать в ее производ-

стве, получить результаты экспертизы в разум-

ный срок, еще на стадии проверки сообщения 

о преступлении. Несмотря на законодатель-

ную регламентацию, проблема назначения и 

производства судебных экспертиз до момен-

та возбуждения уголовного дела продолжает 

оставаться одной из самых обсуждаемых в силу 

некоторой непоследовательности законодателя 

в этом вопросе.

Следует отметить, что некоторые ученые-

процессуалисты и ранее приводили весомые 

доводы в пользу необходимости производства 

судебных экспертиз до возбуждения уголов-

ного дела. Так, Р.С. Белкин полагал, что нет 

никаких препятствий для того, чтобы разре-

шить производство экспертиз до момента воз-

буждения уголовного дела, тем более что это 

дает возможность проводить их параллельно с 

осмотром места происшествия и немедленно 
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1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации: Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Учебное пособие для вузов в 3-х т. 3-е изд., доп., 2001. Т.3. С.15.
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использовать полученные результаты2.

Другие ученые были настроены категорич-

но против подобного нововведения. В част-

ности, С.А. Дилбандян отмечал, что «стадия 

возбуждения уголовного дела характеризует-

ся ограниченным количеством следственных 

и процессуальных действий. Такое ограни-

чение – гарантия защиты прав и законных 

интересов личности... Производство экспер-

тизы до возбуждения уголовного дела ставит 

под угрозу права и свободы тех лиц, которые 

в последующем могут быть признаны подо-

зреваемыми, обвиняемыми по конкретному 

уголовному делу»3.

До принятия Закона от 4 марта 2013 г. 

№ 23-ФЗ данный вопрос разрешался путем 

проведения предварительного исследования, 

результаты которого в зависимости от сложив-

шейся в регионах практики оформлялись либо 

справкой, либо заключением специалиста. 

При этом справку в соответствии с п. 6 ч. 2 

ст. 74 УПК РФ можно было отнести только к 

«иным документам», и, несмотря на то, что 

на основании ч. 2 ст. 17 УПК РФ ни одно из 

доказательств не имеет преимущественного 

значения перед другими, заключение эксперта 

в правоприменительной практике всегда рас-

ценивалось как более весомое доказательство, в 

отличие от справки (заключения) специалиста. 

Вполне возможно такое отношение к этому 

сложному виду доказательств обусловлено, как 

справедливо отмечает С.Б. Россинский, отсут-

ствием детальной регламентации механизма 

формирования и представления заключения 

специалиста в органы предварительного рас-

следования и в суд4. Действительно, каким 

должно быть по своей структуре заключение 

специалиста, до сих пор не совсем понятно.

В практической деятельности, когда реша-

ется вопрос о возбуждении уголовного дела 

или об отказе в возбуждении уголовного 

дела по отдельным составам преступлений, 

без экспертных исследований просто невоз-

можно обойтись (например, о преступлени-

ях, связанных с незаконным оборотом оружия 

или наркотических средств и психотропных 

веществ). Однако в УПК РФ не определено, 

какие судебные экспертизы можно проводить 

до возбуждения уголовного дела. Думается, 

что во время проверки нет необходимости 

проводить сложные экспертизы, требующие 

особых временных затрат, их целесообразно 

осуществлять уже на стадии предварительного 

расследования и в суде (например, судебно-

психиатрическая экспертиза). До возбуждения 

уголовного дела незаконно помещение лица 

в стационар для производства судебной экс-

пертизы. Заключение эксперта, полученное в 

результате такого исследования, должно быть 

признано недопустимым доказательством по 

уголовному делу в соответствии со ст. 75 УПК 

РФ. Полагаем, что на этом этапе целесообразно 

назначать и проводить те экспертизы, которые 

помогут следователю, дознавателю установить 

признаки преступления и принять законное, 

обоснованное решение о возбуждении уголов-

ного дела либо об отказе в возбуждении уго-

ловного дела.

Добровольное производство судебной экс-

пертизы в отношении живого лица также вызы-

вает немало вопросов, в частности, в отноше-

нии заявителя (например, для установления 

характера телесных повреждений). Зачастую в 

практической деятельности получение пись-

менного согласия лица, которое подвергается 

экспертному исследованию, воспринимается 

следователями, дознавателями да и экспер-

тами как нечто не совсем обязательное. Хотя 

это согласие, как верно отмечает А.А. Тарасов, 

является залогом допустимости заключения 

3 Дилбандян С. А. Проблемы обеспечения прав и законных интересов личности в юридическом процессе // Административное 
и муниципальное право. 2010. № 10. С. 18.

4 Россинский С.Б. Подготовка заключения специалиста по уголовному делу: практические рекомендации // Уголовный про-
цесс. 2017. №12. С. 72–73.

5 Тарасов А.А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: монография. М.: Проспект, 2017. C. 54.
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эксперта в дальнейшем5. В этой связи обра-

тимся к ст. 28 Федерального закона от 31 мая 

2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судеб-

но-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»6, в которой предусмотрено в слу-

чае, если судебная экспертиза производится 

в добровольном порядке, в государственное 

судебно-экспертное учреждение должно быть 

представлено письменное согласие лица под-

вергнуться судебной экспертизе. Если лицо, 

в отношении которого назначена судебная 

экспертиза, не достигло возраста 16 лет или 

признано судом недееспособным, письменное 

согласие на производство судебной экспертизы 

дается законным представителем этого лица. 

Таким образом, письменное согласие, оформ-

ленное надлежащим образом, должно стать 

непременным условием при назначении и про-

изводстве судебных экспертиз до возбуждения 

уголовного дела. Производство в принудитель-

ном порядке экспертизы в отношении данных 

лиц при проверке сообщений о преступлениях 

недопустимо.

Вызывает определенные сомнения фраза 

о получении заключения эксперта в разум-

ный срок. В статье 6.1 УПК РФ о производ-

стве судебной экспертизы не упоминается. И 

это обоснованно, поскольку срок проверки 

сообщений о преступлениях строго регламен-

тирован и составляет 3, 10, 30 суток. Отсюда 

следует, что срок производства судебной экс-

пертизы в случае назначения ее до возбуждения 

уголовного дела не может превышать 30 суток. 

В этой связи фразу «в разумный срок» из ч. 1 ст. 

144 УПК РФ целесообразно исключить.

Основной аргумент противников нововве-

дения, как отмечалось ранее, сводился к тому, 

что нарушаются права и законные интере-

сы субъектов уголовного судопроизводства. 

Действительно, главой 27 УПК РФ, которая 

регламентирует производство судебных экс-

пертиз, определен круг участников, в отно-

шении которых она проводится: подозрева-

емый, обвиняемый, подсудимый, свидетель, 

потерпевший. На этапе проверки участвуют 

заявитель, пострадавший, лицо, совершив-

шее преступление (заподозренный). Возникает 

закономерный вопрос, каким образом знако-

мить с постановлением о назначении судеб-

ной экспертизы, заключением эксперта заин-

тересованных лиц, процессуальный статус 

которых по сути не определен в УПК РФ. 

Выходом из сложившейся ситуации являет-

ся, на наш взгляд, ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, в 

которой предусмотрено, если после возбуж-

дения уголовного дела стороной защиты или 

потерпевшим будет заявлено ходатайство о 

производстве дополнительной или повторной 

судебной экспертизы, то такое ходатайство 

подлежит удовлетворению. В УПК РФ четко 

прописаны основания назначения повторной 

и дополнительной судебной экспертизы, что 

делать, если защитник не укажет их в ходатай-

стве. Получается, что следователь и дознава-

тель при рассмотрении данного ходатайства не 

могут допустить вариативность, а однозначно 

должны удовлетворить его.

Кроме того, лицам, участвующим в произ-

водстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении, разъясняются их 

права и обязанности, предусмотренные УПК 

РФ (ч. 1.1 Ст. 144 УПК РФ). Думается, что 

данные положения в определенной степени 

служат процессуальными гарантиями обеспе-

чения прав и законных интересов потерпевших 

и стороны защиты при производстве судебных 

экспертиз до момента возбуждения уголовного 

дела.

В ч. 1 ч.144 УПК РФ указано, что следова-

тель вправе принимать участие в производ-

стве судебной экспертизы, в ч. 1 ст. 197 УПК 

РФ определено, что следователь вправе при-

сутствовать при производстве судебной экс-

пертизы, получать разъяснения эксперта по 

поводу проводимых им действий. Очевидно, 

что данные действия по своему смысловому 

6 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ (в ред. ФЗ от 8 марта 2015 г. №23-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
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значению различаются и далеко не являют-

ся синонимами. В этой связи считаем более 

уместным употребление в ч.1 ст.144 термина 

«присутствовать».

Итак, подводя итог вышеизложенному необ-

ходимо обратить внимание на следующее. 

Судебную экспертизу необходимо проводить 

на этапе проверки сообщения о преступлении 

исключительно в целях установления призна-

ков преступного деяния для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в этом. В целях совершенствования правовой 

регламентации целесообразно ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ дополнить следующими словами «…назна-

чать судебную экспертизу, в порядке, пред-

усмотренном гл. 27 УПК РФ», а также законо-

дательно определить процессуальный статус 

заявителя в уголовном судопроизводстве.
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Значение способов обеспечения исполнения 

обязательств обусловлено целью формирования 

данного института. В связи с этим можно уверен-

но заявлять – того, что помогает стимулировать 

должника к надлежащему исполнению им своих 

обязанностей, а в случае неудачи в реализации 

этой цели – компенсировать возникшие убытки, 

не может быть много.

Вероятно, исходя из этого, законодатель сформу-

лировал перечень способов обеспечения исполне-

ния обязательств в открытом виде.

В то же время, следуя буквальному толкованию 

п.1 ст. 329 ГК РФ, можно сделать вывод, что допол-

нение этого перечня возможно либо:

– сторонами договора, применяющих свой, ори-

гинальный, отличный от имеющихся способ обес-

печения, либо

– законодателем, который в иных законах 

(помимо 1 части ГК РФ) приведет правовые явле-

ние, обозначив их как способ обеспечения испол-

нения обязательств.

К примеру, таким образом законодатель опреде-

лил в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств уступку денежного требования между 

определенными субъектами (договор финансиро-

вания под уступку денежного требования), указав 

в абз. 2 п.1 ст. 824 ГК1:

«Денежное требование к должнику может быть 

уступлено клиентом финансовому агенту также 

в целях обеспечения исполнения обязательства 

клиента перед финансовым агентом».

Равно и с иными способами обеспечения, 

названными таковыми в иных законах. Так, в 

качестве такого способа в п. 1 ст. 86 Таможенного 

кодекса2 названы среди прочего денежные сред-

ства. Или гарантийный фонд платежной системы 

в качестве способа обеспечения исполнения обя-

зательств участников платежной системы.3

О.В. ЕФИМОВА

Счет-эскроу как непоименованный способ 
обеспечения исполнения обязательств

АННОТАЦИЯ. В настоящее время обеспечение исполнения обязательств осуществляют названные в главе 23 
первой части Гражданского Кодекса Российской Федерации способы обеспечения исполнения обязательств. Вместе 
с тем выполнение функций, предусмотренных для данных способов, осуществляют и иные гражданско-правовые 
институты, которые можно определить как непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств. 
 Одним из таких правовых явлений, которые обладают указанными выше признаками, является специальный 
банковский счет: счет-эскроу. Эскроу реализуется в банковских правоотношениях и может быть представлен как 
депонирование одним лицом денежных средств или иных активов у третьего лица для выплаты или передачи 
определенному лицу при выполнении определенных условий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: способ обеспечения исполнения обязательств, специальный банковский счет, счет-эскроу, 
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№ 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996.
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Можно сделать вывод, для того чтобы являть-

ся способом обеспечения, то или иное правовое 

явление должны быть названы таковыми в соот-

ветствующем законе.

Между тем гражданское законодательство пред-

усматривает ряд правовых институтов, которые 

по своему назначению, определенным признакам 

правовой сущности могли бы рассматриваться 

тоже в качестве способов обеспечения исполнения 

обязательств.

Рассмотрим некоторые признаки, характеризу-

ющие способы обеспечения.

Во-первых, способы обеспечения отнесены зако-

нодателем к обязательствам. Соответствующее 

правовое явление обладает характером относи-

тельного правоотношения: известно конкретно 

определенное лицо, обладающее правом, и также 

известно другое лицо, несущее кореспондирую-

щую указанному праву обязанность.

Во-вторых, назначение способов обеспечения. 

Как мы уже указали ранее, способы обеспечения 

направлены на выполнение следующих функций: 

стимулирующей либо компенсирующей.

Данные функции определяют привязку право-

вого явления с данным предназначением к иному 

обязательству. И это является третьим признаком 

способа обеспечения. Причем такая привязка не 

обязательно должна быть акцессорной. В самих 

поименованных способах обеспечения существу-

ет самостоятельная в своей жизнедеятельности 

независимая гарантия. Равно и изменения в ГК, 

вступившие в силу с 01.06.20154, касающиеся, 

в частности, редакции ст. 329 ГК, поколебали 

акцессорность для иных поименованных спосо-

бах. Речь идет о продлении жизни способу обес-

печения в случае признания основного обяза-

тельства недействительным. В этом случае залог, 

неустойка или иной названный в ГК способ при-

зван обеспечивать реституцию недействитель-

ности сделки.

Одним из таких правовых явлений, которые 

обладают указанными выше признаками является 

специальный банковский счет: счет-эскроу.

Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ 

в главе 45 ГК РФ были введены новые разновид-

ности договора банковского счета: «договор номи-

нального счета» и «договор счета-эскроу». Данные 

нормативные положения вступили в силу 1 июля 

2014 года.

Эскроу реализуется в банковских правоотноше-

ниях и может быть представлен как «депониро-

вание одним лицом денежных средств или иных 

активов у третьего лица для выплаты или передачи 

определенному лицу при выполнении определен-

ных условий»5.

Согласно п. 1 ст. 860.7 ГК РФ договор счета-

эскроу – договор, в соответствии с которым банк 

(он же – эскроу-агент) открывает специальный 

счет-эскроу для учета и блокировки денежных 

средств, полученных им от владельца счета (или 

иначе – депонент) в целях их передачи другому лицу 

(именуемого также бенефициар) при возникнове-

нии оснований, предусмотренных договором между 

депонентом, эскроу-агентом и бенефициаром.

В соответствии с заключенным договором по 

данному счету производятся только две банковские 

операции:

– разовое зачисление определенной денежной 

суммы при открытии счета-эскроу, и

– выдача данной суммы бенефициару при насту-

плении условия, определенного сторонами в дого-

воре.

Производить какие-либо иные операции в тече-

ние нахождения денег на счете до наступления 

определенного условия нельзя, если иное не преду-

смотрено договором счета-эскроу. Не допускаются 

ни дополнительные зачисления, ни перечисле-

ния, ни снятие денежных средств без наступления 

согласованного сторонами условия. Равно как и 

банку (эскроу-агенту) запрещено удерживать со 

счета-эскроу денежные средства в счет уплаты 

вознаграждения за совершение операции по счету.

4 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 08.03.2015 № 
42-ФЗ // РГ, № 52, 13.03.2015.

5 Маляревская Ю.Н. Банковское дело. Англо-русский толковый словарь. М.: Олма-пресс, 2005.
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В силу наличия запрета на передвижение денеж-

ных средств со счета деньги, зачисленные на счет, 

депонируются и ГК именует договор счета-эскроу 

также договором условного депонирования (п. 3 

ст. 8608).

В отношении возможности наступления усло-

вия, которое служит «спусковым механизмом» для 

совершения действия по передачи суммы бенефи-

циару, сторонам доподлинно неизвестно. В про-

тивном случае (при ненаступлении условия) по 

истечении определенного срока или расторжении 

договора деньги возвращаются владельцу счета 

(депоненту).

Что это должно быть за условие – стороны согла-

суют сами. В силу возможности данного выбора 

депонент и бенефициар могут сформулировать 

в качестве такого обстоятельства неисполнение 

владельцем счета (депонентом) своих обязанностей 

по иному, основному договору, заключенному с 

бенефициаром в пользу последнего. Согласование 

данного условия может быть осуществлено сторо-

нами как в отдельном договоре счете-эскроу, так и 

в самом основном договоре. Единственное требо-

вание к такому договору – участие в данном дого-

воре банка (эскроу-агента) исходя из положений п. 

2 ст. 8607 ГК. В силу данного требования договор 

банковского счета-эскроу является трехсторонним.

По нашему мнению, признание, при опреде-

ленной оговорке, за эскроу обеспечительных 

функций, призванных стимулировать одно лицо 

(депонета) к надлежащему исполнению опреде-

ленных действий в пользу другого лица (бенефи-

циара) под страхом потери задепонированной у 

3-го лица (эскроу-агента) денежной суммы позво-

ляет определить рассматриваемые отношения как 

способ обеспечения исполнения обязательства. В 

качестве такой оговорки следует указать на сущ-

ность обстоятельства, определенного сторонами 

в договоре счета-эскроу как условие для передачи 

денег бенефициару. Отношения по эскроу стано-

вятся именно обеспечительными при согласова-

нии сторонами не любого условия, а связанного 

с неисполнением должником (депонент в догово-

ре счет-эскроу) своих обязанностей к кредитору 

(бенефициар в договоре счета-эскроу) по иному 

гражданско-правовому обязательству между дан-

ными сторонами.

Таким образом, договор банковского счета-

эскроу является основанием для осуществления 

соответствующей формы расчетов, но не соб-

ственно отдельной формой безналичных расче-

тов. Именно особенность реализации операций 

по счету-эскроу, определенная правами и обязан-

ностями депонента, эскроу-агента и бенефициара 

указывает на обеспечительную функцию данных 

расчетов по отношению к иному, основному обя-

зательству, заключенному между депонентом и 

бенефициаром.
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Транспорт в силу объективных причин имеет 

огромное социально-экономическое значение. Без 

бесперебойного функционирования соответству-

ющей инфраструктуры невозможно представить 

нормальную жизнь людей и существование эко-

номики. Особенности транспортных отношений 

предопределили соответствующее правовое регу-

лирование, в том числе на уровне федеральных 

законов. При этом следует отметить, что многие из 

этих законов являются кодифицированными2, чего 

не удостоились иные немаловажные сферы обще-

ственной жизни, в частности энергетика.

Особенность отношений, связанных с эксплу-

атацией транспортных средств и соответствую-

щей инфраструктуры, заключается в том, помимо 

особого значения транспорта в народном хозяй-

стве и обществе, они отличаются повышенной 

опасностью для окружающих. Значительное число 

судебных дел о возмещении вреда связано именно 

с использованием транспорта. Так, согласно ста-

тистике ГИБДД только в апреле 2018 г. произошло 

10427 дорожно-транспортных происшествий3, а 

при этом транспортные средства не исчерпываются 

только авто- и мототехникой. Нередки аварии с 

авиационной техникой, железнодорожным под-

вижным составом, морскими и речными судами.

Если говорить о гражданских правоотношениях, 

то следует обратить внимание, что в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

транспортные средства упоминаются примени-

тельно к договорам – аренды транспортных средств 

(параграф 3 главы 34), перевозке (глава 40), транс-

портной экспедиции (глава 41). Транспортное 

средство упоминается также применительно к 

обязательству из причинения вреда – в ст. 1079 

ГК РФ оно упоминается в перечне источников 

повышенной опасности, причем первым среди 

остальных. Вместе с тем легального определения 

транспортного средства в ГК РФ не дано, что, с 

одной стороны, затрудняет квалификацию воз-

никающих при их эксплуатации отношений, хотя, 

с другой стороны, понятно, что дать такое опреде-

ление весьма сложно, учитывая разнообразность 

транспорта и соответствующей инфраструктуры. 

В.В. КУЛАКОВ

Особенности ответственности за вред,
причиненный при эксплуатации транспорта

как источника повышенной опасности1

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется сущность и особенности гражданско-правовой ответственность за вред, 
причиненный при использовании транспорта. Дается характеристика транспортного средства, в том числе как 
источника повышенной опасности. Определяется состав условий ответственности. Оценена возможность без-
виновной ответственности. Раскрывается сущность вменения. Сделан вывод, что наличие вреда является первым 
и обязательным условием возложения ответственности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданско-правовая ответственность, деликт, источник повышенной опасности, вина, 
безвиновная ответственность, транспортное средство.

КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой граж-
данского права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (e-mail: 79057327361@ya.ru).

1 Статья использована с использование СПС Консультант.Плюс.

2 Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта»; Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ; Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ; Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 
марта 2001 г. № 24-ФЗ.

3 https://www.stat.gibdd.ru/
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Мы обращаем внимание на последнее указание 

особое внимание, поскольку вне инфраструкту-

ры транспортное средство не может эффективно 

выполнять свои функции.

Вместе с тем, в некоторых нормативных источ-

никах предложены легальные дефиниции отдель-

ных видов транспортных средств. Причем обратим 

внимание, что такие определения не отличаются 

четкостью, поскольку лишь отражают их техни-

ческие характеристики, без указания на целевое 

использование, связь с инфраструктурой. Так, 

применительно к дорожному движению механиче-

ское транспортное средство определено как транс-

портное средство (кроме мопеда), приводимое в 

движение двигателем. Данный термин распростра-

няется также на любые тракторы и самоходные 

машины, кроме мопедов4. В Уставе автомобиль-

ного транспорта и городского наземного электри-

ческого транспорта от 18 ноября 2007 г. № 259-ФЗ, 

помимо перечня транспортных средств, указан их 

общий признак – управление и эксплуатация ими 

требуют специальных квалификационных навы-

ков (п. 2 ст. 1). В Воздушном кодексе Российской 

Федерации (п. 1 ст. 32 ВК РФ) воздушное судно 

определено через чисто технические характери-

стики как летательный аппарат, поддерживаемый 

в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, 

отличного от взаимодействия с воздухом, отра-

женным от поверхности земли или воды5. Имеются 

в законодательстве дефиниции морского и реч-

ного судна как плавучего сооружения, использу-

емого в целях судоходства (ст. 3 КВВТ РФ, п. 1 

ст. 7 КТМ РФ). В ст. 2 Федерального закона от 

10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транс-

порте в Российской Федерации» определяется 

железнодорожный подвижной состав – локо-

мотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны 

локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной 

состав, а также иной предназначенный для обес-

печения осуществления перевозок и функцио-

нирования инфраструктуры железнодорожный 

подвижной состав.

Указанные дефиниции, таким образом, позво-

ляют полагать, что транспортное средство – это 

некий мобильный механизм, самоходный или при-

водимый в движение другим техническим устрой-

ством, оборудованным двигателем. Это отлича-

ет его от трубопроводного транспорта, а также 

механических средств, приводимых в движение с 

помощью мускульной силы животного или чело-

века. В науке ученые обращали внимание на необ-

ходимость выделения признаков транспортного 

средства применительно к гражданскому праву6. 

Все авторы единодушны в том, что общим при-

знаком транспортных средств является отнесение 

к источникам повышенной опасности.

Специальная норма об ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающую повы-

шенную опасность, закреплена в ст. 1079 ГК РФ, 

оставляя, однако, не раскрытыми признаки этого 

весьма важного понятия. Заметим, что в дореволю-

ционном законодательстве не было такого понятия, 

а лишь некие «прототипы». В соответствии со ст. 683 

Свода законов гражданских (в редакции Закона от 4 

июня 1912 г.) владельцы железнодорожных и паро-

ходных предприятий отвечали за вред, причиненный 

жизни или здоровью граждан, если не доказывали, 

что несчастье произошло: а) не по вине управления 

предприятием и его агентов или б) вследствие воз-

действия непреодолимой силы. В ст. 2621 проекта 

книги пятой Гражданского уложения, представлен-

ного в Государственную думу в 1913 г., но так и не 

принятого, предполагалась ответственность «вслед-

ствие опасностей, сопряженных с железнодорож-

ным движением», а ст. 2622 – в случае причинения 

кому-либо смерти или телесного повреждения «на 

4 П. 1.2 Правил дорожного движения РФ, утвержденных постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23.09.1993 
г. № 1090.

5 Перечень их содержится в Федеральном законе от 10 декабря 1997 г. № 10-ФЗ «О государственном регулировании развития 
авиации» – самолеты, вертолеты, авиационные, авиационно-космические ракеты, аэростаты, дирижабли, планеры, автожи-
ры, дельтапланы и др.

6 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. 4-е изд., стереотипное. М.: Статут, 
2002. Кн. 2; Вавилин Е.В. Осуществление прав и исполнение обязанностей по договору аренды транспортных средств. М.: 
ВолтерсКлувер, 2009; Гражданское право Обязательственное право: Учебник: в 4 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, С.М. Корнеев 
и др.; под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ВолтерсКлувер, 2008. Т. 3.
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фабрике, заводе или горном промысле вследствие 

каких-либо опасных для жизни и здоровья условий 

данного производства, а равно в случае причине-

ния кому-либо смерти или телесного повреждения 

при особо опасных строительных предприятиях, 

как-то: при сооружении туннелей, мостов, портов 

и т.п.». Именно этот проект стал основой формиро-

вания понятия источника повышенной опасности 

в советском ГК РСФСР 1922 г., которое, очевид-

но, стало результатом стремления к лаконичности 

разработчиков первого советского Гражданского 

кодекса, количество статей которого в несколько раз 

меньше, чем в проекте Уложения. Сходные деликты 

были объединены в одну статью, вследствие чего 

появилась необходимость закрепления за всеми 

повышено опасными объектами единого термина7. 

Безусловно, в отечественной доктрине уделялось 

значительное внимание данной категории8, резуль-

татом исследований ученых стало формирование 

подхода, который в целом предполагает следующее. 

Чтобы эксплуатируемый объект был признан источ-

ником повышенной опасности, он должен обладать 

совокупностью следующих признаков: 1) являться 

всегда объектом (предметом) материального мира; 

2) иметь вредоносные, опасные для окружающих 

качества; 3) находиться в процессе эксплуатации, 

деятельности; 4) исключать возможность полного 

контроля над собой со стороны человека.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

в своем постановлении9 разъяснил, что деятель-

ность с использованием источников повышенной 

опасности – это любая деятельность, осуществле-

ние которой создает повышенную вероятность 

причинения вреда из-за невозможности полного 

контроля за ней со стороны человека, а также дея-

тельность по использованию, транспортировке, 

хранению предметов, веществ и других объектов 

производственного, хозяйственного или иного 

назначения, обладающих такими же свойствами. 

Как видим, деятельность по транспортировке 

названа деятельностью, создающую повышенную 

опасность. Это весьма важное указание. В ГК РФ 

закреплен двойственный подход к пониманию 

источника повышенной опасности – это не толь-

ко некая вещь с опасными свойствами, но вещь, 

находящаяся в эксплуатации. Скажем, вряд ли сле-

дует квалифицировать как источник повышенной 

опасности, припаркованный без нарушений авто-

мобиль. Однако в любом случае важным является 

вопрос о пределах такой квалификации – когда 

транспортное средство не будет источником повы-

шенной опасности.

Полагаю очевидным, что применение нормы 

ст. 1079 ГК РФ исключено, во-первых, при взаи-

модействии нескольких источников повышенной 

опасности (не обязательно транспортных средств), 

во-вторых, когда эксплуатация транспортного сред-

ства не могла повлечь опасных его свойств. Если 

говорить о последнем условии, то, иными словами, 

транспортное средство не всегда является источни-

ком повышенной опасности, а только при наличии 

соответствующих условий. По общепризнанному 

мнению, источник повышенной опасности может 

причинить вред только в процессе, в движении: 

это может быть движущийся автомобиль, работа-

ющий механизм, самопроизвольное проявление 

вредоносных свойств материалов или веществ. Все 

это многообразие процессов, происходящих с пред-

метами материального мира, рассматривается уче-

ными как различные виды деятельности.

Опасные свойства автомобиля как транспорт-

ного средства в первую очередь проявляются при 

его движении и хранении. В первом случае велика 

вероятность столкновения с препятствием, во вто-

ром – проявление опасных свойств автомобильных 

жидкостей. Ко второму случаю следует отнести и 

возможные дорожно-транспортные происшествия 

вследствие стоянки (остановки) автомобиля в тем-

ное время суток без знака аварийной остановки 

или габаритных огней. Опасные свойства могут 

7 См. подробнее: Микеров С.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный радиоактивными источниками 
повышенной опасности: дисс.... канд. юрид. наук. М. 2005. С. 11 – 15.

8 См., например, Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М., 
1952.

9 Постановление Пленума ВС РФ 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирую-
щего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина».
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проявить не только само транспортное средство, 

но и его узлы (агрегаты) в случае их снятия с авто-

мобиля в целях утилизации. До момента сдачи в 

специализированные службы владелец этих узлов 

должен нести виновную ответственность за несо-

блюдение соответствующих условий хранения и 

невиновную ответственность за случайное при-

чинение ими вреда.

Вследствие недолжной эксплуатации транспорт-

ного средства могут возникнуть разнообразные 

негативные последствия, в том числе привлечение 

к ответственности, как публично– так и частно-

правовой. Гражданско-правовая ответственность 

отличается от иных видов юридической ответ-

ственности по своей специфической социальной 

направленности, выражающейся, прежде всего, 

в восстановлении нарушенных прав и законных 

интересов потерпевшего. Иными словами, при 

применении мер гражданско-правовой ответствен-

ности не проявляется функция наказания правона-

рушителя. Главное – восстановить имущественную 

сферу потерпевшего. Очевидно, поэтому в граж-

данском праве принято говорить в том числе и о 

так называемой безвиновной ответственности, 

каковая и предусмотрена для владельца источника 

повышенной опасности.

Субъектом ответственности по общему правилу 

является законный (титульный) владелец транс-

портного средства, то есть субъект, владеющий 

им на любом законном основании. Как указано в 

упомянутом постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 1, под владельцем 

источника повышенной опасности следует пони-

мать любое лицо, которое использует его в силу 

принадлежащего им права собственности, права 

хозяйственного ведения, оперативного управления 

либо на других законных основаниях (например, 

по договору аренды, проката, по доверенности на 

право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче 

ему источника повышенной опасности).

Исходя из этого, очевидно, что работники (в том 

числе приравненные к ним согласно ст. 1068 ГК 

РФ) такими владельцами не являются. В связи с 

этим в условиях, когда на практике нередки случаи 

прикрытия трудовых отношений гражданско-пра-

вовыми договорами, суду важно установить нали-

чие именно таких, трудовых отношений, что стало 

проще с учетом новеллы ст. 19.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, согласно которой пре-

зюмируется трудовая природа отношений из дого-

вора личного найма. Однако в целях обеспечения 

баланса прав и законных интересов работодателя 

и работника установлено правило, что такой рабо-

тодатель, возместивший вред, вправе предъявить 

требования в порядке регресса к такому работни-

ку – фактическому причинителю вреда в размере 

выплаченного возмещения, если иной размер не 

установлен законом (п. 1 ст. 1081 ГК РФ). Вместе 

с тем, согласно п. 2 ст. 1079 ГК РФ, если такой 

работник противоправно завладел транспортным 

средством, он несет ответственность сам.

Итак, транспортное средство в качестве источ-

ника повышенной опасности прямо названо в ст. 

1079 ГК РФ, что обусловливает специальные пра-

вила ответственности за вред, причиненный в про-

цессе его эксплуатации, заключающиеся в том, что 

такая ответственность наступает вне зависимости 

от вины его владельца.

По общему правилу ответственность за вред 

наступает при наличии совокупности четырех 

условий: 1) наличия вреда (имущественного, физи-

ческого, морального); 2) противоправного пове-

дения причинителя; 3) причинно-следственной 

связи между деянием причинителя и вредом; 4) 

вина причинителя вреда. Ответственность за вред, 

причиненный вследствие проявления опасных 

свойств источником повышенной опасности, как 

говорилось, наступает в отсутствие вины владельца 

источника повышенной опасности. В связи с этим 

важно иметь в виду специальные обстоятельства, 

исключающие ответственность владельца источ-

ника повышенной опасности по ст. 1079 ГК РФ.

Во-первых, как установлено в п. 3 ст. 401 ГК 

РФ, ответственность исключает непреодолимая 

сила – то есть чрезвычайные и непредотвратимые 

при данных условиях обстоятельства. К таковым 

обстоятельствам принято относить такие, насту-

пление которых невозможно было предвидеть и 

предотвратить, что предметом оценки суда.

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 1083 ГК РФ, ответ-

ственность исключает умысел потерпевшего на 
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причинение вреда. Под умыслом потерпевшего 

понимается такое его противоправное поведение, 

при котором потерпевший не только предвидит, но 

и желает либо сознательно допускает наступление 

вредного результата (например, он предпринимает 

действия, влекущие реальную угрозу его жизни или 

здоровью). В качестве такого обстоятельства мож-

но расценивать также целенаправленное желание 

причинить себе вред (например, самоубийство).

Виновные действия потерпевшего при доказан-

ности его грубой неосторожности и причинной 

связи между такими действиями и возникновением 

или увеличением вреда являются основанием для 

уменьшения размера возмещения вреда. При этом 

уменьшение размера возмещения вреда ставит-

ся в зависимость от степени вины потерпевшего. 

Если при причинении вреда жизни или здоровью 

гражданина имела место грубая неосторожность 

потерпевшего и отсутствовала вина причинителя 

вреда, когда его ответственность наступает неза-

висимо от вины, размер возмещения вреда должен 

быть уменьшен судом, но полностью отказ в воз-

мещении вреда в этом случае не допускается. Иное 

решение будет считаться нарушением п. 2 ст. 1083 

ГК РФ. Вопрос о том, является ли допущенная 

потерпевшим неосторожность грубой, в каждом 

случае должен решаться с учетом фактических 

обстоятельств дела (характера деятельности, обста-

новки причинения вреда, индивидуальных особен-

ностей потерпевшего, его состояния).

В-третьих, согласно п. 2 ст. 1079 ГК РФ ответ-

ственность за причинение вреда по общему пра-

вилу исключает выбытие источника из обладания 

помимо воли его владельца, например вследствие 

хищения. Вместе с тем при наличии вины владель-

ца источника повышенной опасности в противо-

правном изъятии этого источника из его обладания 

ответственность может быть возложена как на вла-

дельца, так и на лицо, противоправно завладевшее 

источником повышенной опасности, например, 

когда работодатель не предпринял мер к возмож-

ному завладению автомобилем вне смены. Вместе 

с тем, согласно сложившемуся подходу в судебной 

практике, невыполнение водителем требований 

локальных актов юридического лица, регулирую-

щих режим эксплуатации принадлежащего послед-

нему транспортного средства, само по себе не 

является противоправным завладением водителем 

указанным транспортным средством. Возможны 

ситуации, когда вред причиняется при эксплуа-

тации автомобиля, переданного собственником 

другому лицу. В практике Верховного Суда РФ 

(Определение от 22 ноября 2016 г. № 41-КГ16-37) 

сложился следующий подход. Если собственник 

автомобиля предоставляет другому лицу возмож-

ность использовать свой автомобиль, зная об 

отсутствии у этого лица водительских прав, и в 

результате управления последним причиняется 

вред третьим лицам, собственник может быть при-

влечен к долевой ответственности наряду с лицом, 

управлявшим автомобилем и непосредственно 

виновным в причинении вреда. Передача автомо-

биля в эксплуатацию лицу, заведомо не имеюще-

му право управления им, может рассматриваться 

как вина собственника в неправомерном выбытии 

источника повышенной опасности из своего вла-

дения по правилам п.2 ст.1079 ГК РФ.

В-четвертых, исключает ответственность ее стра-

хование в пределах страховой суммы (ст. 1072 ГК 

РФ). Так, наиболее наглядным примером является 

обязательное страхование гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств.

Как отмечалось, главной особенностью ответ-

ственности по ст. 1079 ГК РФ является ее так назы-

ваемая «безвиновность». То есть вина не предпола-

гается, а вообще не является условием возложения 

обязанности возместить вред (за исключением 

взаимного причинения вреда владельцам источ-

ников повышенной опасности). Если исходить из 

классических положений доктрины теории права, 

значение вины для юридической ответственности 

в целом заключается в одном – в обосновании 

возложения ответственности на правонарушителя 

с целью соблюдения общеправового принципа 

законности. По сути, в исследуемом явлении речь 

идет не об ответственности в прямом понимании 

данного термина, а о возложении обязанности 

возместить вред. Речь идет, по сути, о неком нача-

ле справедливости – «любишь кататься – люби 

и саночки возить», «земля не для машин, а для 

людей». Похожий подход наблюдается в правиле 

о возложении ответственности за вред, причинен-
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ный малолетним, на его родителей. Последние 

виновны не в деянии ребенка, а в своем недолжном 

воспитании. Хотя и воспитание не всегда может 

здесь иметь решающее значение, и воспитанный 

ребенок может нашалить, также являясь своеоб-

разным «источником повышенной опасности».

Таким образом, ответственность наступает при 

наличии вреда. Его наличие является первым и 

обязательным условием возложения ответственно-

сти за причинение вреда источником повышенной 

опасности, так как при его отсутствии нечего и 

возмещать. Именно вред выступает мерой ответ-

ственности в гражданском праве, так как размер 

возмещения должен соответствовать размеру вре-

да. Структура убытков, возникающих вследствие 

действия источника повышенной опасности, так-

же имеет свои особенности. В большинстве таких 

случаев причиняются убытки, вызванные смертью 

и увечьем людей. Они выражаются в реальном 

ущербе: затратах на лечение и иных дополнитель-

ных расходах на погребение, а также упущенной 

выгоде: неполученных доходах и утрате заработка 

в результате утраты (понижении) трудоспособно-

сти. Такие возмещения предусмотрены ст. 1085, 

1094 и 1086 ГК РФ. Норма абзаца 3 п. 1 ст. 1064 ГК 

РФ предусматривает также выплату потерпевшим 

компенсации сверх возмещения вреда, предусмо-

тренного законом или договором.

Кроме имущественного вреда, вызванного 

умалением нематериальных благ, причиняется и 

исключительно имущественный (имущественно-

материальный) вред. Структура этого вреда выра-

жается в значительной доле натурального ущерба 

(порча, уничтожение имущества), а также затрат на 

восстановление (ремонт) имущества. Что касается 

«бесполезных» расходов, то данному деликту они, 

как правило, не свойственны, хотя и не исклю-

чены. Например, они могут выражаться в расхо-

дах, связанных с оплатой проезда в транспортном 

средстве, попавшем в аварию, а также затратах на 

продолжение поездки на другом транспорте после 

аварии.
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Безусловно, в жизни современного общества 

юридические лица играют особую роль. Являясь 

правовой формой коллективного участия лиц в 

гражданском обороте, институт юридического 

лица позволяет гибко использовать капитал в пред-

принимательской деятельности1.

В процессе управления корпорацией возникает 

конфликт интересов миноритарных участников и 

кредиторов дочернего общества с одной стороны, и 

интересов головной компании корпорации и всей 

компании в целом, с другой. И поскольку голов-

ная компания корпорации оказывает определяю-

щее воздействие на решения дочерних компаний, 

то ее действиями могут быть причинены убытки 

самой дочерней компании, а также ее кредито-

рам и миноритарным участникам. Следовательно, 

задачей правового регулирования становится пре-

доставить эффективные способы защиты инте-

ресов дочерней компании от действий головной 

компании корпорации. От того, как будет осу-

ществляться правовое регулирование деятельно-

сти ее, насколько эффективны будут нормы об 

ответственности ее участников, зависит уровень 

экономического развития и привлекательность 

российского инвестиционного рынка.

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)2 содержит положения об особен-

ностях ответственности основного общества или 

общего собрания участников как высшего органа 

управления, которые можно свести к следующему:

1) основное общество несет солидарную ответ-

ственность по сделкам, совершенным дочерним 

обществом по его указанию, либо с его согласия 

(абзац 2 пункта 2 статьи 67.3 ГК РФ);

2) основное общество несет ответственность за 

убытки, причиненные им дочернему обществу на 

А.Н. ЛЕВУШКИН

Особенности ответственности основного 
общества в корпоративных правоотношениях: 

проблемы теории и судебной практики

АННОТАЦИЯ. Проблема экономической зависимости между юридическими лицами, основным практическим 
значением которой является решение вопроса о распределении ответственности между такими лицами, обсуж-
дался как российскими, так и зарубежными цивилистами на протяжении нескольких столетий, но до сих пор 
остается актуальным и до конца нерешенным российской доктриной. В настоящее время в законодательстве 
закреплены разные механизмы распределения ответственности между контролирующим и подконтрольным 
юридическим лицом, однако каждый из них имеет свои недостатки и достоинства.    
 В статье рассмотрены некоторые теоретические проблемы и судебная практика в отношении особенностей 
ответственности в Российской Федерации основного общества в корпоративных правоотношениях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративные правоотношения, ответственность, основное и дочернее общество, 
солидарная ответственность, убытки, судебная практика, органы управления.

ЛЕВУШКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры граж-
данского права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»; профессор кафедры пред-
принимательского и корпоративного права «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина» (МГЮА) г. Москва; профессор кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции» (e-mail: lewuskin@mail.ru).

1 Левушкин А.Н. Реализация прав супругов при осуществлении деятельности юридического лица // Журнал российского права. 
2016. № 3. С. 47-55.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.



90 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (49) 2018

общих основаниях деликтной ответственности 

(пункт 3 статьи 67.3. ГК РФ)3.

Рассмотрим наиболее принципиальные особен-

ности применения солидарной ответственности 

основного общества перед кредиторами дочернего. 

Полагаем, что основные особенности солидар-

ной ответственности основного общества перед 

кредиторами дочернего заключаются в том, что, 

во-первых, по таким делам основное и дочернее 

общества привлекаются в качестве соответчиков. 

Во-вторых, право требовать привлечения основно-

го общества к ответственности имеют только кре-

диторы дочернего общества, но не само дочернее 

общество и не его участники4.

В 2015 году данная норма претерпела некото-

рые изменения. Если ранее, до реформы главы 4 

ГК РФ основное общество несло солидарную 

ответственность только по сделкам, совершен-

ным во исполнение обязательных указаний, то с 

2015 года ответственность может наступить также 

и по сделкам, совершенным с согласия основно-

го общества, однако исключая те случаи, когда 

согласие было дано вследствие одобрения сделки 

на общем собрании дочернего общества, либо если 

в соответствии с уставом для заключения сделки 

требуется согласие органов управления основного 

общества. То есть, из перечня сделок, по кото-

рым может наступать солидарная ответственность 

основного общества, исключаются сделки с осо-

бым порядком совершения, в частности, крупные 

сделки и сделки с заинтересованностью.

Основываясь на судебной практике, можно 

вывести две группы обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по данной категории дел:

– наличие у общества статуса основного, то 

есть потенциальная возможность давать указания 

дочернему обществу вследствие преобладающего 

участия в уставном капитале или иных обстоя-

тельств;

– обстоятельства, подтверждающие совершение 

сделки во исполнение указаний основного, то есть 

доказательства фактической реализации потенци-

альной возможности5.

Так, основное общество несет солидарную ответ-

ственность лишь в том случае, если в уставе или 

договоре дочернего общества закреплены специ-

альные положения о наличии у основного обще-

ства права давать дочернему обязательные указа-

ния. Таким образом, даже 100% участие в уставном 

капитале дочернего общества не гарантирует при-

влечение основного общества к ответственности 

по его обязательствам. И поскольку закрепление 

права давать обязательные указания в уставе или 

договоре встречается чрезвычайно редко, при-

влечь основное акционерное общество к солидар-

ной ответственности на практике представляется 

невозможным. По этой причине судебная прак-

тика пошла по пути расширительного толкования 

данной нормы, допуская привлечение акционер-

ных обществ к солидарной ответственности исходя 

из фактической возможности давать дочернему 

обществу обязательные указания6.

Ссылки на положения статьи 6 ФЗ «Об акцио-

нерных обществах»7 и отсутствие в уставе дочер-

него общества упоминаний о праве основного 

общества давать ему обязательные указания не 

являются основанием для освобождения основного 

общества от солидарной ответственности. Второй 

факт, который выступает главным основанием 

солидарной ответственности общества, – дача обя-

зательных указаний о заключении сделки или дача 

согласия на одобрение сделки.

Необходимо отметить, что значение термина 

«обязательные указания» не определено в зако-

3 Также статья 67.3 ГК РФ предусматривает субсидиарную ответственность основного общества в случае банкротства дочер-
него общества по его вине. Однако особенности ответственности основного общества при банкротстве дочернего не будут 
рассматриваться в данной работе, поскольку анализ положений данной нормы требует полного и всестороннего анализа 
законодательства о банкротстве.

4 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21.12.2000 по делу № Ф08-3624/2000 // URL: www.consultant.ru.

5 Определение ВАС РФ от 14.12.2011 № ВАС-16604/11 по делу №А76-24034/2010 // URL: www.consultant.ru.

6 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.07.1999 по делу № КГ-А40/2857-98 // URL: www.consultant.ru.

7 Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
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нодательстве. По справедливому мнению И.С. 

Шиткиной, решение о заключении сделки в дан-

ном случае должны быть оформлены органами 

дочернего общества, однако указания о принятии 

данных решений должны быть получены от основ-

ного общества8.

То есть изначально именно основное общество 

формирует волю на заключение сделки, и исполь-

зуя корпоративный контроль, побуждает дочернее 

общество заключить сделку, то есть осуществить 

волеизъявление. Таким образом, фактически сдел-

ку заключает основное общество. Кроме того, И.С. 

Шиткина небезосновательно отмечает, что обяза-

тельные указания даются единоличному исполни-

тельному органу дочернего общества, «поскольку 

исполнение каких-либо обязательных указаний 

коллегиальным органом противоречит самой сущ-

ности коллегиального органа управления юриди-

ческого лица и здравому смыслу»9.

А.Н. Захаров, характеризуя указания материн-

ского общества дочернему, вполне обоснованно 

выделяет следующие признаки:

1) обязательность, что означает фиксацию ука-

зания в каком-либо документе (устав, договор), 

устанавливающем негативные последствия неис-

полнения таких указаний. Автор считает, что в 

отсутствие формальной определенности указаний 

у дочернего общества нет обязанности исполнять 

данные указания;

2) непротиворечие компетенции общего собра-

ния и совета директоров. Это значит, что обяза-

тельные указания основного общества должны 

быть даны по тем вопросам, которые не входят в 

компетенцию общего собрания или совета дирек-

торов дочернего общества;

3) конкретность, что означает указание на кон-

кретные действия, которые должно совершить 

дочернее общество. Например, указания на заклю-

чение договора должны включать в себя указания о 

том, какой конкретно договор необходимо заклю-

чить, на каких условиях и с каким контрагентом. 

Заключение сделки на иных условиях не будет рас-

сматриваться как заключение сделки во исполне-

ние обязательных указаний основного общества10.

В правоприменительной деятельности очевидны 

отдельные результаты реформы, направленные на 

применение специальных договоров. Существуют 

сложности при квалификации ряда имуществен-

ных и организационных договоров, определении 

их правовой природы11.

Необходимо обратить внимание, что, в отли-

чие от ответственности основного общества в 

зарубежных правопорядках, ГК РФ не предусма-

тривает такое основание привлечения основно-

го общества к солидарной ответственности, как 

противоправность либо злоупотребление кон-

струкцией дочернего общества. То есть основное 

общество несет ответственность по данным сдел-

кам даже в том случае, если они были совершены 

не в ущерб дочернему обществу. Если проводить 

аналогию с американской практикой, то можно 

сказать, что при решении вопроса об ответствен-

ности основного общества перед кредиторами 

дочернего в РФ отсутствует трехступенчатый 

тест, а вуаль срывается посредством лишь одно-

го основания – факта контроля. Таким образом, 

можно отметить сходство с американской теори-

ей «предприятия»12.

Но ответственность основного общества, как 

следует из статьи 67.3 ГК РФ, возникает лишь в 

том случае, когда оно реализует свою возмож-

ность определять решения дочернего общества. 

При этом, в случае если основное общество реа-

лизует волю посредством голосования на общем 

8 Шиткина И.С. Гражданско-правовая ответственность основного общества по долгам дочернего // Корпоративный юрист. 
2005. № 1. С. 18.

9 Там же. С. 16.

10 Захаров А. Н. О некоторых проблемах правового регулирования обязательных указаний основного общества дочернему // 
Юридический мир. 2013. № 8. С. 24.

11 Левушкин А. Н. Специальные договорные конструкции: рамочный, опционный и абонентский договоры // Актуальные про-
блемы российского права. 2018. № 2. С. 19-26.

12 Захаров А.Н. Привлечение основного общества к солидарной ответственности по обязательствам дочернего общества: 
дисс. канд. юрид. наук. М., 2015. С. 37.
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собрании, ответственность не наступает. Из этого 

можно сделать два альтернативных вывода: либо 

дача обязательных указаний или одобрение сделки 

иным способом, чем участие в общем собрании 

рассматривается законодателем как правонару-

шение, злоупотребление конструкцией юридиче-

ского лица.

Либо в случае, когда основное общество дает 

дочернему указания либо согласие на совершение 

сделки, используя иные механизмы, чем форми-

рование воли органов дочернего общества, ответ-

ственных за принятие решения (будь то общее 

собрание либо совет директоров), основное и 

дочернее общество становятся настолько связан-

ными, что фактически превращаются в единый 

субъект. В связи с этим, для того чтобы возложить 

ответственность на основное общество, уже не 

требуется наличия критерия противоправности.

Тем не менее, возложение на основное обще-

ство солидарной ответственности по всем сдел-

кам дочернего, вне зависимости от их экономи-

ческого смысла, основываясь лишь на том, что 

данные сделки были совершены во исполнение 

указаний основного общества, представляется 

непоследовательным, особенно без дачи разъ-

яснений относительно того, что считать обяза-

тельными указаниями либо, какие именно сдел-

ки могут быть совершены с согласия основного 

общества, данном им не в результате голосования 

на общем собрании.

В заключение правового анализа данного вида 

ответственности стоит отметить низкую эффектив-

ность данной нормы. Случаи привлечения основ-

ного общества к солидарной ответственности по 

обязательствам дочернего встречаются крайне 

редко. Самое распространенное основание для 

отказан в иске по данной категории дел является 

недоказанность доводов о заключении сделки во 

исполнение указаний основного общества.

По большей части это связано с тем, что бре-

мя доказывания того, что сделка совершена во 

исполнение обязательных указаний основного 

общества, лежит на истце, то есть на кредиторе 

дочернего общества, у которого в свою очередь 

отсутствует возможность представить достаточные 

доказательства.

Охарактеризуем ответственность основного 

общества за убытки, причиненные дочернему.

Анализ ответственности основного общества за 

убытки, причиненные дочернему обществу целе-

сообразно начать с того, что вследствие внесения 

изменений в главу 4 ГК РФ, появилась еще одна 

норма, более общего характера, устанавливающая 

ответственность контролирующих лиц за убытки, 

причиненные корпорации (пункт 3 статьи 53.1 

ГК РФ).

Так, лицо, имеющее фактическую возможность 

определять действия юридического лица (при этом 

не указано физическое или юридическое лицо име-

ет в виду законодатель), в том числе возможность 

давать указания лицам, осуществляющим функции 

органов управления, обязано действовать в инте-

ресах юридического лица разумно и добросовестно 

и несет ответственность за убытки, причиненные 

по его вине юридическому лицу. «Данная нор-

ма предусматривает только деликтную и притом 

виновную ответственность лиц, определяющих 

и контролирующих деятельность юридического 

лица, перед этим юридическим лицом, но не их 

ответственность (и притом безвиновную) перед 

его кредиторами», и такой подход законодателя 

представляется оправданным13.

Представляется целесообразным провести раз-

граничение между ними по следующим основа-

ниям: субъект, несущий ответственность; условия 

привлечения к ответственности и предмет дока-

зывания; лицо, в интересах которого установлена 

ответственность, и лицо, правомочное предъявлять 

требование.

Для разграничения указанных норм по субъек-

ту, несущему ответственность, необходимо опре-

делить соотношение понятий «контролирующее 

лицо» (лицо, имеющее фактическую возмож-

ность определять действия юридического лица) и 

«основное общество». В основу данных понятий 

законодателем положен один признак, а именно – 

13 Суханов Е. А. Ответственность участников корпорации по ее долгам в современном корпоративном праве // Проблемы 
современной цивилистики: Сборник статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева. М., Статут, 2013. С. 109. 
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возможность определять решения подконтрольно-

го субъекта. Кроме того, совпадает и цель введения 

данных понятий в законодательство – привлечь 

к ответственности за неправомерные действия. 

Признаком, который позволяет различить эти 

понятия, а также сделать вывод о соотношении 

их как части и целого, является то, что в статье 

67.3 речь идет о материнском обществе, то есть 

коммерческой организации, а, исходя из немного-

численной судебной практики, к ответственности 

на основании пункта 3 статьи 53.1 привлекаются в 

основном физические лица (акционеры, бывшие 

директора общества)14.

Но, тем не менее, остается не до конца ясной 

цель введения законодателем двух норм, устанав-

ливающих ответственность за убытки, причинен-

ные подконтрольному лицу. Представляется, что 

существенных причин для дополнительного уре-

гулирования возмещения убытков, причиненных 

основным обществом, нет, и его ответственность 

за убытки, причиненные дочернему обществу, 

вполне может лежать в рамках пункта 3 статьи 53.1. 

ГК РФ. Однако условия привлечения к ответствен-

ности, а, следовательно, и предмет доказывания 

различаются. Так, для возмещения убытков на 

основании статьи 53.1 истцу необходимо доказать 

наличие в действиях лица недобросовестности 

и неразумности. Кроме того, используя эту нор-

му, суды распространяют на нее положения об 

ответственности единоличного исполнительного 

органа. В сравнении, для того, чтобы возместить 

убытки на основании статьи 67.3, требуется дока-

зать исключительно наличие убытков и вину лица, 

их причинившего15.

Кроме того, есть расхождение в субъекте, право-

мочном предъявлять требования: так возмещение 

убытков на основании статьи 53.1 происходит по 

требованию, как участников, так и самого обще-

ства, а использовать пункт 3 статьи 67.3 вправе 

только участники.

Таким образом, для того чтобы взыскать с основ-

ного общества убытки, причиненные дочернему 

обществу, нет необходимости доказывать нару-

шение обязанности действовать добросовест-

но и разумно в интересах дочернего общества. 

Следовательно, данный институт по правовой 

природе схож с положениями немецкого законо-

дательства о концернах, обязывающих материн-

скую компанию концерна возместить все убытки, 

причиненные дочерней компании в результате 

вмешательства в ее деятельность, а не с нормами об 

ответственности теневого директора за нарушение 

фидуциарных обязанностей из австралийского 

законодательства.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, 

сформированной в Определении от 08.04.2010 

№453-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы компании «Ланкренан Инвестментс 

Лимитед» на нарушение конституционных прав и 

свобод положениями пункта 3 статьи 6, пункта 1 

статьи 71, пункта 2 статьи 84 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и пункта 4 статьи 393 

Гражданского кодекса Российской Федерации, «в 

отношении ответственности основного общества 

за причиненные его действиями убытки действуют 

общие принципы ответственности, установленные 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

как для граждан, так и для юридических лиц».

В частности, согласно статье 401 ГК РФ осно-

ванием ответственности является вина в любой 

форме (либо в форме умысла, либо в форме нео-

сторожности); лицо признается невиновным, если 

оно при той степени заботливости и осмотритель-

ности, какая от него требовалась, приняло все 

меры для надлежащего исполнения обязательств; 

доказывание же отсутствия вины в причинении 

убытков основным обществом дочернему возлага-

ется указанной статьей ГК на ответчика. Значение 

этого определения состоит в том, что в нем отра-

жен важный принцип, имеющий существенное 

значение при привлечении основного общества к 

ответственности за убытки, причиненные дочер-

нему, а именно, что на основное общество рас-

пространяется так называемое правило «обычного 

14 Постановление Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-75714/13-134-707 // URL: www.consultant.ru.

15 О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов управления юридического лица: 
Постановление ВАС РФ от 30.07.2013 №62 // URL: www.consultant.ru.
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предпринимательского риска», применяющееся 

к ответственности органов управления. Так, суд 

оценивает разумность действий основного обще-

ства, и основанием для привлечения основного 

общества к ответственности являются грубые про-

счеты, либо убыточные сделки, без выраженной 

экономической цели.

Подводя итог, следует отметить, что положения 

российского законодательства об ответственности 

основного общества показывают низкую эффек-

тивность, а именно данные механизмы не позво-

ляют в достаточной степени защитить законные 

права и интересы лиц, имеющих интерес в деятель-

ности дочернего общества, а именно кредиторов 

дочернего общества и миноритарных участников. 

В первую очередь следует отметить, что данные 

нормы не имеют единой согласованной концеп-

ции и системы. Так, в нормах ГК РФ можно най-

ти отдельные признаки нескольких зарубежных 

концепций – предприятия, снятия корпоратив-

ной вуали, фидуциарных обязанностей основного 

общества.

Существенным недостатком является отсутствие 

раскрытия на законодательном уровне, или хотя 

бы на уровне судов высшей инстанции значения 

«обязательных указаний», «договора между основ-

ным и дочерним обществом» и т.д. Недостатком 

является и отсутствие указания на то, что при 

решении вопроса о статусе основного и дочер-

него общества, суды должны отдавать приори-

тет фактически сложившимся отношениям, а не 

формальным признакам наличия корпоративных 

отношений. Все вышеизложенные противоречия 

приводят к необходимости толкования норм об 

ответственности в корпорации на уровне судебной 

практики.
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В практике работы компаний и адвокатской 

практике довольно часто возникают вопросы о 

правовых последствиях изменения юридической 

квалификации сделки. При этом оценки требуют 

правовые последствия не только для компании, 

но и для работников компании самого различного 

ранга. Правовые последствия переквалификации 

договора лизинга.

В настоящей статье рассмотрены правовые 

последствия одной из возможных ситуаций, кото-

рая может возникнуть в связи с использовани-

ем лизинговых отношений в хозяйственной дея-

тельности предприятия. Правовые отношения по 

договору лизинга согласно действующему законо-

дательству регулируются положениями Главы 34 

ГК РФ1 и положениями Федерального закона от 

29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизин-

ге)»2 и другими актами, в том числе специальным 

законодательством, например, Федерального зако-

на от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»3.

Какие опасности возникают, например, если 

договоры лизинга были заключены с наруше-

нием норм Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».

Кроме того, договоры лизинга нередко исполь-

зуются налогоплательщиками исключительно 

с целью получения необоснованной налоговой 

выгоды. Именно поэтому в судебной практике 

зафиксировано значительно количество споров о 

переквалификации договоров лизинга в договор 

купли-продажи, а также о доначислении налогов 

по результатам налоговой проверки.

Первая правовая проблема возникает в связи с 

тем, что законодательство о налогах и сборах не 

устанавливает специальных требований в отно-
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шении заключения договора, из чего следует, что 

заключение договора лизинга, по мнению налого-

вых органов, следует рассматривать как заключе-

ние двух договоров – договора аренды и договора 

купли-продажи4. Хотя, как следует из других разъ-

яснений Минфина России, вопрос правовой ква-

лификации сделки, в том числе договора лизинга, 

должен рассматриваться в каждом конкретном 

случае с учетом существа сделки и фактических 

отношений, возникающих между ее сторонами.5

Игнорирование гражданско-правовых особен-

ностей может повлечь за собой признание сдел-

ки притворной, и применение к такой сделке 

последствий признания ее недействительности, 

в том числе вследствие переквалификации отно-

шений.

Договоры лизинга могут быть признаны при-

творными сделками на основании следующего: 1) 

непредоставление имущества в пользование при 

заключении договора; 2) графики платежей, пред-

усмотренные договорами, лизингополучателем не 

соблюдены – основная доля стоимости имущества 

была выплачена ранее срока; 3) наличие в догово-

рах лизинга условий о предоплате; 4) отсутствует 

экономический интерес лизингополучателя.

Конечно, положение участников лизинговой 

сделки облегчает тот факт, что обязанность дока-

зывания притворности сделки и ее заключения 

исключительно в целях минимизации налоговых 

платежей возлагается на налоговый орган, а судам 

надлежит оценить обоснованность переквали-

фикации. Необходимо отметить, что взыскание 

задолженности, которая образовалась в результате 

переквалификации сделки, возможно только в 

судебном порядке.6

Судебная практика по спорам из договора лизин-

га с выкупом характеризуется неоднозначностью 

судебных решений, которая ведет к возникнове-

нию потенциальных правовых рисков. Последние 

изменения в подходе судебных органов к разре-

шению споров из договора лизинга произошли на 

рубеже десятилетия.7

Что может произойти, если договор содержит 

условие о перечислении аванса лизингополуча-

телем лизингодателю в значительном размере, 

например 50% от стоимости договора, или фак-

тическая поставка оборудования осуществляется 

через значительный промежуток времени после 

заключения договоров лизинга?

Указанные факты могут рассматриваться как 

основание для вывода, что лизингополучатель 

самостоятельно без финансового участия лизин-

годателя располагал финансовыми средствами, 

достаточными для приобретения оборудования 

по договорам поставки с рассрочкой платежа. На 

практике можно встретить случаи, когда лизинго-

получаель перечисляет лизингодателю в первый 

год действия договора до 90% суммы лизинговых 

платежей.

При поставке приобретенного в лизинг иму-

щества с большим опозданием, непринятием мер 

лизингополучателем к своевременному истребо-

ванию предмета лизинга в сочетании в авансами 

значительного размера порождают сомнения в 

соответствии правовой природы договора его фор-

мальному названию.

Правовые последствия могут возникнуть, если 

стороны договора лизинга изменят срок действия 

договора, например, продлят его в связи с несво-

евременной поставкой оборудования. Договор 

лизинга не может быть продлен на неопределен-

ный срок.8

При приобретении основных средств по дого-

вору лизинга учет налоговый и бухгалтерский зна-

чительно отличается. По взаимному соглашению 

сторон предмет лизинга, переданный лизингопо-

лучателю по договору лизинга, может учитываться 

на балансе лизингодателя или лизингополучателя. 

В рассматриваемой ситуации предмет лизинга учи-

тывается на балансе лизингодателя, следовательно, 

4 Письмо Минфина России от 31 августа 2007 г. № 03-03-06/1/628.

5 Письмо Минфина России от 27.04.2007 № 03-03-05/104.

6 Письмо Минфина России от 08.02.2013 № 03-02-07/1/3089.

7 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 № 1729/10.

8 Определение ВАС РФ от 15.04.2009 № ВАС-3874/09.
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амортизационные отчисления производит лизин-

годатель.

В рамках отношений по лизингу существует и 

проблема взаимозависимости сторон договора. 

Так, невозможно применение налоговых льгот, 

предусмотренных п. 25 ст. 381 НК РФ, если будет 

установлена взаимозависимость в порядке п. 2 ст. 

105.1 НК РФ.

Из приведенного анализа правил учета по дого-

вору лизинга и по договору купли-продажи видно, 

что в случае переквалификации договора лизин-

га в договор купли-продажи не удастся избежать 

исправлений в бухгалтерском и налоговом учете. 

В этом случае налогоплательщику необходимо 

подать уточненные налоговые декларации, внести 

соответствующие исправления и доплатить налог 

на прибыль в бюджет.

В части ответственности работников организа-

ции, участника отношений по лизингу, необходи-

мо сказать следующее.

Законодательство запрещает руководителю 

организации (другим лицам, выполняющим в ней 

определенные управленческие функции) исполь-

зовать свои полномочия вопреки интересам этой 

и других организаций. Но чтобы привлечь руко-

водителя к уголовной ответственности за исполь-

зование полномочий вопреки интересам организа-

ции, необходимо доказать: а) что лицо стремилось 

получить выгоду или преимущество для себя либо 

других лиц; б) что оно действовало с целью нанести 

вред другим лицам.

Другим субъектом ответственности, в связи с 

претензиями уполномоченных государственных 

органов к заключенным организацией договорам 

лизинга, может стать главный бухгалтер.

Прежде всего, ответственность должностных 

лиц в случае несоблюдения законодательства о 

государственных закупках следует рассматривать 

в свете ст. 201 Уголовного кодекса РФ (далее – 

УК РФ), субъектом ответственности по которой 

выступают не только руководители организаций, 

но и финансовые, коммерческие директора, глав-

ные бухгалтеры, начальники отделов снабжения и 

сбыта, другие лица, если они наделены организа-

ционно-распорядительными или административ-

но-хозяйственными полномочиями.

Главного бухгалтера могут привлечь к уголовной 

ответственности за налоговые преступления по 

статье 199 УК РФ. Ответственность главного бух-

галтера или иного лица, с аналогичными полномо-

чиями в сфере налогов,9 может наступить только, 

если будет доказано, что он умышленно действовал 

с целью уклонения от уплаты налогов.

В отношении лиц, заключивших договоры 

лизинга вряд ли возможно применение ст. 159 УК 

РФ – мошенничество, на наличие факта мошен-

ничества могло бы указывать только то, что лизин-

говая компания реально не исполнила оплачивае-

мые ей услуги, а руководители не предпринимали 

действий по реальному исполнению договоров 

лизинга.

При этом существенным является и вопрос о 

размере полученной должностными лицами мате-

риальной выгоды.
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Право интеллектуальной собственности в 

Израиле – совокупность правовых норм, устанав-

ливающих правовые отношения между авторами, 

издателями и обществом. В настоящее время зако-

нодательно авторское право в Израиле регулиру-

ется Законом «Об авторском праве» от 2007 года (с 

изменениями от 28 июля 2011 года).

Закон об авторском праве не защищает идею, 

процесс или способ исполнения, математическое 

понятие, факт или новости дня. Например, закон 

не будет защищать способ самовыражения, такой 

как развитие нового музыкального стиля (к при-

меру, стиль dub Step), закон не может защитить 

права на стиль, и стиль будет рассматриваться по 

закону как способ самовыражения. Другим приме-

ром из области права интеллектуальной собствен-

ности являются интернет-сайты и социальные 

сети. Концепция сайта – это только идея, поэтому 

владелец сети Фэйсбук не может предъявить иск 

на следующие сайты, которые использовали идею 

социальных сетей. Следует подчеркнуть, что если 

дизайн конкурирующего сайта будет напоминать 

дизайн оригинального сайта, то первичный сайт 

будет иметь возможность подать в суд на сайт-

конкурента за копирование дизайна. Защита права 

интеллектуальной собственности осуществляется 

самим правообладателем1. Для сохранения права 

интеллектуальной собственности правообладате-

лю или его представителю необходимо следить за 

публикацией его произведения широкой публи-

ке. В случае обнаружения нарушения автор имеет 

право подать в суд за нарушение авторских прав. 

Адаптация оригинальных произведений суще-

ственно опирается на основное произведение, 

например, обработка, перевод, публичное исполь-

зование фотографии скульптуры, которая была 

снята кем-то в выставке, может быть нарушением 

интеллектуальных прав на скульптуру. Авторское 

право на «производное произведение» действует 

только в том случае, когда правообладатель ори-

гинального произведения дал свое разрешение на 

обработку.

Право интеллектуальной собственности в 

Израиле по статусу приравнивается к консти-

туционному праву, в пределах свободы слова. В 

отличие от многих других государств, имеющих 

регистрационные органы права интеллектуальной 

собственности (например, Бюро авторского права 

В. И. АФАНАСЬЕВА
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ка, перевод, публичное использование фотографии скульптуры, которая была снята кем-то на выставке, может 
быть нарушением интеллектуальных прав на скульптуру.      
 В статье отмечается, что авторское право на «производное произведение» действует только в том случае, когда 
правообладатель оригинального произведения дал свое разрешение на обработку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право интеллектуальной собственности, авторское право, патентное права, законода-
тельство Государства Израиль.

АФАНАСЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой граждан-
ско-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата; (e-mail: 7631064@rambler.ru).

1 О копирайте: Закон Израиля 2007 г. // Сэфер Ха-Хуким. 5768 (2007). № 2199.
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США или Офис интеллектуальной собственности 

Великобритании), Израиль не предоставляет реги-

страцию произведениям. Право интеллектуальной 

собственности на произведение появляется авто-

матически по факту создания уникальной рабо-

ты, которое строится на следующих принципах: 

принципе новизны, принципе оригинальности и 

творческом характере произведения.

Право интеллектуальной собственности в 

Израиле защищает оригинальные литературные, 

художественные, драматические и музыкальные 

произведения, зафиксированные в какой-либо 

фактической форме.

По умолчанию обладатель интеллектуальных 

прав на произведение – создатель этого произ-

ведения. В ином случае автор может заключить 

договор с лицом, которому передает право на про-

изведение (однако личное не имущественное право 

всегда остается за автором). Следует отметить, 

что интеллектуальные права на работы, создан-

ные сотрудниками на рабочем месте, принадлежат 

работодателю по умолчанию, если не указано иное. 

Несмотря на это, сам создатель произведения име-

ет личное неимущественное право на него и его 

имя должно быть указано при публикации. Если 

же произведение создано госслужащим в период 

выполнения прямых служебных обязанностей, 

то произведение автоматически становится соб-

ственностью государства, и Израиль считается 

автором такой работы2. Срок защиты такого про-

изведения составляет 50 лет с момента публика-

ции. Моментом истечение авторского права на 

произведение и перехода работы в общественное 

достояние считается 31 декабря того года, в кото-

ром авторское право истекает.3

Являясь государством – участником Бернской 

конвенции 1886 года, Израиль обязуется устанав-

ливать срок авторского права в стране, начиная 

от 50 лет после смерти автора и никак не мень-

ше. Таким образом, авторское право в Израиле 

для авторов действует всю их жизнь и еще 70 лет 

после их смерти. Если автор публикует произве-

дение анонимно или под псевдонимом, авторское 

право на такое произведение будет длиться 70 лет 

с момента публикации работы. На аудиозаписи 

авторское право распространяется в течение 50 лет 

с момента их создания.

Государство Израиль подписало все важнейшие 

договоры, касающиеся защиты интеллектуальной 

собственности и регламентирующие международ-

ные правовые отношения:4

• Бернская конвенция об охране литературных 

и художественных произведений (присоединение 

14 декабря 1949 года);

• Конвенция, учреждающая Всемирную орга-

низацию интеллектуальной собственности (под-

писана 14 июль 1967 года);

• Договор по исполнениям и фонограммам 

(подписан 25 марта 1997 года);

• Договор ВОИС по авторскому праву (присо-

единение 30 сентября 2002 года);

• Римская конвенция (присоединение 30 сен-

тября 2002 года).

Особенностью правового регулирования права 

интеллектуальной собственности в Израиле явля-

ется то, что государственная регистрация интел-

лектуальных прав законодательно не определена.

В большинстве западных стран уже давно суще-

ствуют официальные государственные реестры-

депозитарии для регистрации авторских прав на 

практически любые формы интеллектуальной 

собственности, как классических музыкальных, 

литературных и драматических произведений, так 

и более современных произведений человеческого 

ума вроде рингтонов для мобильных телефонов, 

дигитального искусства и дизайна космических 

кораблей.

Наиболее известным и самым большим в мире 

реестром авторских прав на произведения искус-

ства и интеллектуальную собственность является 

Американский Государственный Реестр Авторских 

Прав при Библиотеке Конгресса США5. В аме-

2 Дашян, М. С. Авторское право. Абсурд и гениальность: монография. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 90-91.

3 Shamah, David. Israeli copyright protectors, challengers duke it out online, Times of Israel (12 марта 2016).

4 Israeli Court quashes an interim order to block access to Popcorn Time (англ.). law.co.il (13 марта 2016).
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риканском реестре могут быть зарегистрированы 

авторские права не только американских авторов, 

но так же израильских, российских и прочих авто-

ров и/или владельцев интеллектуальных прав не 

являющихся авторами произведения, желающих 

максимально защитить свои права на интеллек-

туальную собственность. В принципе для того, 

чтобы авторство на произведение было призна-

но за определенным человеком, ему достаточно 

публично заявить о себе как о создателе произве-

дения. Однако, подобное заявление без регистра-

ции или иного подтверждения авторства и момен-

та создания произведения влечет за собой массу 

нарушений прав интеллектуальной собственно-

сти: несанкционированное копирование и исполь-

зование произведений, незаконное присвоение 

авторства иными лицами. При отсутствии единого 

государственного реестра интеллектуальных прав 

в Государстве Израиле, наиболее официальным и 

наиболее надежным методом регистрации и защи-

ты авторских прав в Израиле является нотариаль-

ное удостоверение и засвидетельствование факта 

создания произведения с депонированием копии 

произведения (нот, рукописи, сценария и т.д.) 

в депозитарий лицензированного израильского 

нотариуса, занимающегося регистрацией прав 

интеллектуальной собственности. Подобная реги-

страции фактически заменяет открытую публи-

кацию произведения и является официальным 

доказательством как самого факта создания, так 

и момента обнародования произведения автором. 

Согласно израильскому Закону о Нотариате от 

1976 года6, нотариальная декларация авторских 

прав лицензированным израильским нотариусом 

является официальным израильским докумен-

том, подлежащем любым формам международной 

легализации включая Апостиль, и соответственно 

может быть предъявлена в качестве доказательства 

авторских прав в любых иностранных и междуна-

родных инстанциях. Предусмотренное израиль-

ским Законом о Нотариате бессрочное хранение 

декларации авторских прав с копией произведения 

в депозитарии у нотариуса обеспечивает не только 

надежность данной формы регистрации авторских 

прав в Израиле, но и возможность восстановить 

оригинальную форму произведения в случае ее 

утраты, а так же подтвердить авторские права даже 

после смерти самого автора.

Передача, дарение и продажа прав интеллек-

туальной собственности в Израиле так же может 

быть осуществлена посредством лицензирован-

ного израильского нотариуса, с последующим 

депонированием и бессрочным хранением в нота-

риально реестре документа, подтверждающего 

факт полной или частичной передачи авторских 

прав на произведение и интеллектуальную соб-

ственность.

Правовое сопровождение регистрации авторских 

прав в Израиле и за рубежом несмотря на востре-

бованность предоставляется далеко не всеми изра-

ильскими нотариусами. В силу сложности опре-

деления и правового урегулирования отношений, 

связанных с интеллектуальной собственностью и 

авторскими правами, а также высокой стоимостью 

бессрочного содержания депозитария и реестра 

авторских прав, большинство израильских нота-

риусов не имеют возможности оказывать услуги по 

регистрации авторских прав в Израиле.

Израильские законы в сфере защиты интеллек-

туальной собственности базируются на британском 

законодательстве, которое распространялось на 

территорию Палестины во времена британского 

мандата вплоть до создания Государства Израиль 

в 1948 году.7 С этого момента израильское законо-

дательство в этой области развивалось самостоя-

тельно по пути принятия новых законодательных 

актов и многочисленных поправок к постановле-

ниям времен британского мандата, также накапли-

вался корпус прецедентов. Каждая из трех обла-

стей интеллектуальной собственности – патенты, 

авторское право и торговый знак – регулируется 

отдельным законом. Аспекты меньшей значимо-

5 Library of Congress Fiscal 2016 Budget Fistification (англ.) (pdf) 161. Библиотека Конгресса (2015).

6 Закон о Нотариате 1976 // Сэфер Ха-Хуким. 5701 (1976). №1765.

7 . Право еврейское //Электронная еврейская энциклопедия // URL: http://www.eleven.co.il/article/13299 (дата обращения 
02.02.2018).
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сти покрываются вспомогательным законодатель-

ством.

Патентные права в Израиле определяются 

Законом о патентах от 1967 г.8

С 1995 г. в него было внесено множество попра-

вок. Некоторые из них довольно значительны. 

С этого времени научно-технический прогресс 

привел к появлению абсолютно новых техноло-

гий, поэтому в эти законы постоянно вносились 

изменения. На сегодняшний момент идет работа 

по серьезному реформированию законодательства 

в этой области.

Отношения в области торговых знаков регулиру-

ются в Израиле Указом о торговых знаках в версии 

1972 года.9 Его действие также распространяет-

ся на знаки обслуживания, знаки качества (сер-

тификации) и общие торговые марки. Знаки, не 

могущие быть зарегистрированными, подлежат 

защите только в той степени, которая определяет-

ся Законом о коммерческих правонарушениях от 

1999 года,10 а зарегистрированные знаки подлежат 

защите также и в рамках Указа о торговых знаках. 

Вспомогательными законодательными актами в 

этой области являются Указ о торговых марках и 

Закон о защите изначального названия от 1965 г.11

В праве интеллектуальной собственности 

Израиля существуют следующие проблемы:

1. Большая концентрация научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ, которые 

не получают должного законодательного регули-

рования.

2. Не закончена реформа израильского зако-

нодательства. Некоторые сферы деятельности, в 

частности и в области инноваций, до сих пор во 

многом регулируются законодательными актами 

периода британского мандата.

3. Отсутствие единой базы регистрации прав на 

результаты интеллектуальной собственности.

Ни Закон об Авторских правах от 2007 года, 

ни различные подзаконные акты, ни многочис-

ленные прецеденты Верховного суда Израиля, 

касающиеся прав интеллектуальной собствен-

ности, не предусматривают какого-либо единого 

или официального государственного реестра для 

регистрации прав интеллектуальной собствен-

ности. Хотя это на данный момент и необходимо 

при развитии права интеллектуальной собствен-

ности внутри Государства Израиль, так и в рамках 

реализации результатов интеллектуальной соб-

ственности в мире.

8 О патентах: Закон Израиля 1967 г. // Сэфер Ха-Хуким. 5727 (1967). № 148.

9 Указом о торговых знаках в версии 1972 // Сэфер Ха-Хуким. 5720 (1972). № 312.

10 Законом о коммерческих правонарушениях от 1999 // Сэфер Ха-Хуким. 5752 (1999). № 312.

11 Указ о торговых марках и Закон о защите изначального названия от 1965// Сэфер Ха-Хуким. 5170 (1965). № 312.
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Одним из основных субъектов обеспечения кон-

ституционного права человека на получение квали-

фицированной правовой помощи является адвокат. 

Исходя из анализа норм действующего националь-

ного законодательства, направленных на регулиро-

вание правового статуса адвоката, функционирова-

ния адвокатуры как целостного института, особен-

ностей осуществления разноаспектной адвокатской 

деятельности, очевидной является констатация того 

факта, что сегодня, к сожалению, не существует 

систематизированного нормативного документа, 

который бы вобрал в себя или, иными словами, 

унифицировал на национальном нормативном 

уровне признанным международным сообществом 

стандартизированные требования и правила, каса-

ющиеся особенностей правового регулирования 

и непосредственного осуществления адвокатской 

деятельности.

Более того, часть общепризнанных стандартизи-

рованных требований и правил и вовсе отсутствуют 

в действующих нормах отечественного законода-

тельства, регулируемых как различные аспекты ока-

зания правовой помощи в целом, так собственно и 

оказания правовых услуг и правовой помощи таким 

важным субъектом, как адвокат.

А ведь именно адвокаты играют фундаменталь-

ную роль для защиты прав человека, установле-

ния и поддержания верховенства права. В под-

тверждение этого целесообразно обратиться к 

Европейской Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, а также Рекомендации No. 

R (2000) 21 Комитета Министров Совета Европы 

о свободе осуществления профессии адвоката, в 

которых признается важнейший вклад адвокатов 

в делах защиты прав человека и справедливого 

отправления правосудия. Действительно, верхо-

венство права не может существовать без неза-

висимой и профессиональной судебной системы, 

а последняя не может функционировать должным 

образом без хорошо организованной адвокатуры, 

А.Р.О. БАГИРОВ

Анализ международно-правовых стандартов 
адвокатской деятельности 

в аспекте важности их имплементации 
в национальное законодательство

АННОТАЦИЯ. В статье дан анализ международно-правовых стандартов адвокатской деятельности в аспекте 
важности их имплементации в национальное законодательство. Одним из основных субъектов обеспечения консти-
туционного права человека на получение квалифицированной правовой помощи является адвокат.  
 По мнению автора статьи, часть общепризнанных стандартизированных требований и правил отсутствует в 
действующих нормах отечественного законодательства, регулирующих как различные аспекты оказания правовой 
помощи в целом, так собственно и оказания правовых услуг и правовой помощи населению таким важным субъек-
том, как адвокат. А ведь именно  адвокаты играют фундаментальную роль для защиты прав человека, установления 
и поддержания верховенства права.         
 В то же время автор отмечает, что поставленная задача отнюдь не самоцель. Ее скорее стоит рассматривать 
как один из важных и необходимых шагов на пути по улучшению, в первую очередь, национального механизма 
обеспечения прав и свобод человека, усовершенствования функционирования судебно-правоохранительной 
системы в целом.
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1 Восточное партнерство – Содействие правовой реформе в странах Восточного партнерства. Рабочая группа 
«Профессиональные судебные системы»: Доклад. Профессия адвоката [Электронний ресурс]. Стразбург, 2012. Май. URL: 
http://www.coe.int\capacitybuilding\.

2 Воронов А.А. Роль адвокатуры в реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь: авто-
реф. дисс. …докт. юрид. наук. / А.А. Воронов; науч. конс. Г.Б. Мирзоев. М., 2008. 58 с.

3 Святоцький О. Д. Адвокатура України: навч. посіб. / О. Д. Святоцький, М. М. Михеенко. К.: Ін Юре, 1997. 222 с.

4 Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества (принят Советом коллегий адвокатов и юридических 
сообществ Европейского Союза. Страсбург, 1988. 28 октября) // URL: http://codolc.com/library/professionalnaya_etika_urista/
obschiy_kodeks_pravil_advokatov_e_s/.

основанной на добросовестном и профессиональ-

ном отношении к делу1.

Институт адвокатуры является своего рода фунда-

ментом гражданского общества. Без освоения зна-

ний об адвокатуре невозможно оценить всю систему 

сложных политических, социально-психологиче-

ских, социальных, экономических, международных 

отношений. Понимание значимости защиты прав 

и свобод человека, овладение культурой прав чело-

века дает ориентир личности, государству в оценке 

существующих политических режимов, правовой 

и нравственной культуры, правосознания народа2.

Адвокатура – важнейший правовой институт, сто-

ящий на защите прав и свобод человека и граждани-

на и отражающий состояние и уровень демократии 

в стране. От того, насколько она прочна, органи-

зована, законодательно защищена, в значительной 

степени зависит уверенность каждого гражданина в 

своем благополучии, в успешности предпринима-

тельства и уверенности в будущем3.

Определяя место адвоката в общественной жиз-

ни, Советом коллегий адвокатов и юридических 

сообществ Европейского Союза было справедливо 

отмечено, что в любом правовом обществе адвокату 

уготована особая роль4. Так как его обязанности не 

ограничиваются добросовестным исполнением свое-

го долга в рамках закона, адвокат должен действовать 

в интересах права в целом, точно так же, как и в инте-

ресах тех, чьи права и свободы ему доверено защи-

щать. Более того, он должен не только выступать в 

суде от имени клиента, но и оказывать ему юридиче-

скую помощь в виде советов и консультаций.

Разумеется, указанные выше аксиологические 

аспекты, характеризирующие важность адвокатов, 

собственно их деятельность в процессе оказания 

квалифицированной правовой помощи, функцио-

нировании всего механизма защиты прав и свобод 

человека, важность для развития правовой системы 

государства, развития гражданского общества, не 

есть исчерпывающими. Более того, исходя из их 

содержания, мы понимаем, что они скорее высту-

пают в качестве определенных ориентиров, целей, к 

достижению которых нужно повсечасно стремиться.

На практике же достичь того состояния, когда 

адвокатуре действительно будет отведена фундамен-

тальная роль в процессе установления и поддержа-

ния верховенства права, формирования и развития 

гражданского общества, функционировании других 

жизненно важных демократических процессов и 

институтов в стране (в том числе института право-

вой помощи), не представляется возможным без 

учета и введения на уровне национального законо-

дательства общепризнанных международных право-

вых стандартов.

Если задаться вопросом, соответствуют ли в 

полной мере положения национального законо-

дательства, регулируемые вопросы адвокатской 

деятельности, общепризнанным мировым право-

вым стандартам, учитывает ли такое законодатель-

ство глобальные тенденции дальнейшего развития 

права в целом, процессы интернационализации, 

универсализации права, то ответ, думается, будет 

очевидным.

Учитывая вышеизложенное, перед отечественной 

правовой наукой, а также представителями высших 

органов власти, гражданским обществом возникает 

достаточно ответственная и, в то же время, сложная 

задача – качественного усовершенствования ныне 

действующих, а также разработки и принятия новых 

нормативно-правовых актов, регулирующих право-

вой статус и деятельность адвоката, в том числе 

при оказании им квалифицированной правовой 

помощи, а также эффективного функционирования 

адвокатуры, основываясь на стандарты, закреплен-
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ные в общепризнанных правовых актах междуна-

родного характера.

В то же время стоит отметить, что поставленная 

задача отнюдь не есть самоцель. Ее скорее стоит 

рассматривать как один из важных и необходи-

мых шагов на пути к улучшению, в первую очередь, 

национального механизма обеспечения прав и сво-

бод человека, усовершенствования функционирова-

ния судебно-правоохранительной системы в целом. 

Тогда как телеологической доминантой всего этого 

процесса выступает действительное построение 

демократического правового государства, в кото-

ром каждый человек, независимо от социального, 

материального положения, будет чувствовать себя 

в безопасности и защищенным.

Именно существование определенных обще-

признанных стандартов, которые служат некими 

ориентирами для правотворческой и правопри-

менительной деятельности демократических пра-

вовых государств, направленной на преобразова-

ние международных правовых стандартов с некой 

идейной плоскости непосредственно в реальную 

жизнь на уровень национального законодательства 

с последующим их применением в регулировании 

общественных отношений, способно значительно 

приблизиться к обусловленной цели.

Без всякого сомнения, повышение роли институ-

та адвокатуры в современных условиях – тенденция, 

не ограниченная рамками отдельно взятого государ-

ства. Ведь значимость роли адвокатов, по справед-

ливому утверждению А.А. Воронова, определяется 

сегодня процессами глобализации и интеграции, 

происходящими в мировой правовой сфере, стрем-

лением многих государств обеспечить верховенство 

права и прав человека, придать законодательную 

«оболочку» способам и механизмам их защиты5.

Как известно, именно развитие внешних право-

вых связей привело к необходимости выработки 

стандартного подхода к понятию «качество оказа-

ния юридических услуг». Многими международ-

ными организациями по стандартизации (ИСО) 

разработаны международные стандарты. Основное 

назначение которых – это создание на международ-

ном уровне единой методической основы для раз-

работки новых и совершенствования действующих 

систем качества и их сертификации.

Фактически любая сфера правового регулирования 

в той или иной степени основывается на общепри-

знанных международных стандартах. Хотя в коли-

чественном эквиваленте очевидным есть доминиро-

вание международных стандартов, которые исполь-

зуются в регулировании научно-технической сферы 

функционирования государства.

Отметим, что единого унифицированного опре-

деления понятия «международный стандарт» на 

сегодняшний день не существует. Собственно, это 

обстоятельство привело к тому, что международные 

стандарты, в основном, объясняются и определяют-

ся авторами исключительно на примерах (названии 

документов, актов, в которых они отражены), а не 

на основе концептуального анализа присущих им 

сущностно-содержательных особенностей, которые, 

думается, и должны составлять корень их дефини-

тивного определения.

Так, в общем понимании, понятие «стандарт» 

имеет два значения: 1) «Типовой образец, которому 

должно удовлетворять что-либо по размерам, фор-

ме, качеству»; 2) «То, что не заключает в себе ничего 

оригинального, своеобразного; шаблон, трафарет»6 

[, с. 247].

В различной юридической литературе энциклопе-

дического содержания понятие «стандарт» толкуется 

следующим образом: а) «стандарт – это нормативно-

технический документ, устанавливающий комплекс 

норм, правил, требований к объекту стандартиза-

ции»7 [, с. 524]; б) «стандарт (от англ. standard – нор-

ма, образец, мерило) – 1) образец, эталон, модель, 

принимаемые за исходные для сопоставления с 

ними других подобных объектов; 2) нормативно-

технический документ, устанавливающий комплекс 

5 Воронов А.А. Роль адвокатуры в реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь: авто-
реф. дисс. …докт. юрид. наук. / А.А. Воронов; науч. конс. Г.Б. Мирзоев. М., 2008. 58 с.

6 Словарь русского языка. В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотипное. М.: Русский 
язык, 1985–1988: Т. 4. С-Я. 1988. 800 с.

7 Большой юридический словарь / Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. Палаткин А.В., Панов В.П., Трофимов В.Н. М. 
2001. 790 с.
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норм, правил, требований к объекту стандартизация 

и утвержденный компетентным государственным 

органом»8 [, с. 426]; в) стандарт – это «1) офици-

альный документ, в котором в целях добровольно-

го многократного использования устанавливаются 

характеристики продукции, правила осуществления 

и характеристики процессов производства, эксплу-

атации, хранения, перевозки, реализации и ути-

лизации, выполнения работ или оказания услуг. 

Стандарт также может содержать требования к тер-

минологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения; 2) образец, 

эталон, с которым сравниваются другие подобные 

объекты»9 [8, с. 806].

Как видим, в энциклопедической юридической 

литературе при толковании понятия «стандарт» 

используются практически идентичные подходы. 

В то же время очевидным является двойственный 

характер в понимании указанного понятия. В одном 

варианте под стандартом понимают некий офици-

альный документ, в котором отражены нормы, пра-

вила, требования к объекту стандартизации. Таким 

образом, акцент сделан на внешнюю форму закре-

пления и выражения определенных эталонов, образ-

цов. В свою очередь, второй вариант толкования 

понятия «стандарт» уже непосредственно направлен 

на раскрытие его сущностно-содержательной харак-

теристики, его предназначения.

Если рассматривать понятие «стандарт» с точки 

зрения права, то оно имеет несколько иную кон-

нотацию по сравнению с общеупотребительным 

значением этого понятия, поскольку в этом случае 

необходимо дать ответ на следующий вопрос: «мож-

но ли считать стандарт особой правовой категорией, 

которая создает права и обязанности. С другой сто-

роны, возможно понимание стандарта как правовой 

категории, которая определяет восходящую точку 

для развития норм, но не порождает при этом чет-

ких прав и обязанностей»10.

Стандарт, принятый международной организа-

цией, именуется как международный стандарт . То 

есть, исходя из соответствующей интерпретации, 

можем сделать вывод, что речь идет о неких образ-

цах (эталонах), которые отражены в международ-

ных актах, принятых постоянными объединениями 

межправительственного или неправительственного 

характера, созданных на основе международно-

го соглашения (устава, статута или иного учреди-

тельного документа) в целях содействия решению 

международных проблем, предусмотренных соот-

ветствующим учредительным документом, и раз-

вития всестороннего сотрудничества государств.

Следует заметить, что далеко не в каждой юри-

дической энциклопедии можно найти толкование 

содержания понятия «международно-правовой 

стандарт». В украинской юридической энцикло-

педии под международно-правовыми стандарта-

ми понимаются международно-правовые нормы 

и принципы, закрепляющие стандартизирован-

ные правила поведения субъектов международного 

права в тех или иных сферах межгосударственного 

сотрудничества. Они устанавливают определенные 

нормативные требования, соблюдать которые долж-

ны все государства12.

Г.И. Игнатенко определяет международные 

стандарты как образцы, модели, эталоны правовой 

нормы, установленные по договоренности между 

государствами13.

В свою очередь, О.И. Тиунов определяет между-

народные правовые стандарты как принципы и 

нормы международного права, которым присущи 

общепризнанность со стороны мирового сообще-

8 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997. 526 с.

9 Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия «Профессиональные справочники и энциклопедии»). М.: Книжный 
мир, 2010. 960 с.

10 Киевец Е.В. Европейские правовые стандарты как международно-правовая категория // URL: http://eurolaw.org.ua/
publications/ukrainian-journal-of-european-studies/5-2011/44-2011-12-29-14-40-03#_ftn1/.

11 Барихин А.Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия «Профессиональные справочники и энциклопедии»). М.: 
Книжный мир, 2010. 960 с.

12 Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. 
560 с.

13 Игнатенко Г.И. Международно-признанные права и свободы как компоненты правового статуса личности // Правоведение. 
2001. №1. С. 87-101.
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ства, фундаментальность содержания как выра-

жение коренных интересов государств и народов, 

оптимальность модели поведения, демократичность 

содержательных качеств данной модели, а также 

единство заложенных в стандарте элементов пове-

дения для всех участников международного согла-

шения14.

Следует отметить, что в ряде международно-пра-

вовых актов понятие «стандарт» используют при 

определении унифицированных минимально тре-

буемых от государств-участников условий. Исходя 

из этого, С. А. Голубок под стандартами в междуна-

родном праве понимает универсально признанные 

нормы, которые, с одной стороны, представляют 

собой минимально допустимый консенсус, а с дру-

гой – предстают образцами для подражания15.

Акцентируя внимание на форме выражения и 

закрепления международно-правовых стандар-

тов, ученые А. М. Лушников и М. В. Лушникова 

определяют анализируемую дефиницию как обще-

признанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры. При этом они 

указывают, что соответствующие стандарты есть не 

максимум того, что требует международное сообще-

ство от государства, а минимум, который оно долж-

но обеспечить своим гражданам. В свою очередь, 

государство вправе повысить эту планку в случае 

конкретизации, адаптации международных стан-

дартов национальным условиям16.

З а р у б е ж н ы й  ( а в с т р а л и й с к и й )  у ч е н ы й 

Д. Крауфорд определяет международные правовые 

стандарты как «критические» стандарты, т. е. как 

стандарты, которые действуют в качестве критериев 

при оценке ситуаций, регулируемых национальны-

ми правовыми системами17.

При раскрытии сущностно-содержательных 

характеристик понятия «международные правовые 

стандарты» крайне важно, с методологической точ-

ки зрения, упомянуть о Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными, принятых 

на первом Конгрессе Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и обраще-

нию с правонарушителями, состоявшемся в Женеве 

30 августа 1995 года, одобренных Экономическим 

и Социальным Советом в его резолюциях 663 С 

(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 

1977 года. В соответствии с указанными Правилами 

международные стандартные правила – это такие 

нормы, которые: а) признаются международным 

сообществом как основополагающие; б) отражают 

минимальные условия, которые международное 

сообщество считает приемлемыми; в) подчиняют 

себе правовое регулирование на международном и 

внутринациональном уровне и вместе с тем позво-

ляют совершенствовать его в соответствии с потреб-

ностями времени18.

В итоге, проанализировав вышеперечисленные 

подходы к определению понятия «международный 

правовой стандарт», видим, что некоторые авторы 

приравнивают международно-правовые стандарты 

к международным договорам как наиболее рас-

пространенным и авторитетным формам закре-

пления последних. Большинство же ученых ото-

ждествляют международно-правовые стандарты 

с нормами (принципами) международного права. 

При этом особенность такого рода норм состоит 

в том, что они выступают в роли общепризнанных 

минимальных (обязательных или же рекомендатель-

ных) требований к правовым системам государств, 

эффективность развития которых непосредственно 

зависит от уровня конкретизации соответствующих 

стандартов в нормативной части правовых систем, 

а также от построения на национальном уровне 

эффективного правового механизма их реализации.

При определении международных правовых стан-

дартов внимание большинства ученых почему-то 

14 Тиунов О.И. Международно-правовые стандарты как фактор глобализации правового пространства // Московский юридиче-
ский форум «Глобализация, государство, право, XXI век». По материалам выступлений. М.: Городец, 2004. С. 156-166.

15 Голубок С.А. Международно-правовые стандарты права на судебную защиту // Правоведение. 2007. № 1. С. 112-124.

16 Лушников А.М. Договоры в сфере труда, семьи и социального обеспечения: учеб. пособ. / под ред. А.М. Лушникова, М.В. 
Лушниковой, Н.Н. Тарусиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. 429 с.

17 Crawford, J. International Law as an Open System. London, 2002. Р. 23.

18 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30.08.1995 // Международная защита прав и свобод 
человека: сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 290-311.
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акцентировано лишь на формах их объективации, 

формах выражения этих стандартов, а иногда всего 

лишь на источниках их выражения. Фактически, в 

основу указанных понятий ложатся исключитель-

но формальные или же внешние признаки. Тогда 

как сущностные, содержательные характеристики 

анализированных понятий остаются практически 

не раскрытыми и не отраженными на уровне дефи-

нитивного определения.

По нашему мнению, с вышеприведенных наи-

более полным следует считать определение между-

народных правовых стандартов, сформулированное 

профессором О. И. Тиуновым. Так как в нем мы 

находим раскрытыми не только формальные, но 

и сущностные, содержательные характеристики 

указанной юридической дефиниции.

Разумеется, каждая страна имеет свои традиции 

и специфику в области адвокатской деятельности, 

обусловленные национальным судоустройством 

и судопроизводством, структурой органов госу-

дарственной власти и системой законодательства. 

Однако имеются общие исходные положения, кото-

рые обладают либо должны обладать одинаковой 

силой в правовых государствах. Эти исходные поло-

жения, ставшие общими правилами межнациональ-

ной деятельности (а не только национальными пра-

вилами), в общем и есть международные стандарты 

профессиональной деятельности адвоката19.

Как известно, право обвиняемых на адвоката по 

уголовным делам является составной частью пра-

ва на справедливое судебное разбирательство – 

фундаментального права, признанного Всеобщей 

декларацией прав человека, Международным пак-

том о гражданских и политических правах (статья 

14); а также региональными договорами по пра-

вам человека, включая Европейскую конвенцию 

о защите прав человека и основных свобод (ста-

тья 6); Американскую конвенцию о защите прав 

человека (статья 8); и Африканскую конвенцию о 

защите прав человека и народов (статья 7)20. Так же 

к вышеуказанному перечню международных доку-

ментов целесообразно отнести Арабскую хартии 

прав человека (статья 16); Конвенцию Содружества 

Независимых Государств о правах и основных сво-

бодах человека (пункт 3, статья 6). Фактически в 

них урегулированы общие вопросы соблюдения и 

реализации права на защиту, справедливое судо-

производство.

Одним из важнейших правовых актов междуна-

родного характера, направленных непосредственно 

на регулирование адвокатской деятельности, явля-

ется принятый на 8-м Конгрессе ООН специальный 

документ под названием «Основные положения о 

роли адвокатов»21.

Для того чтобы правовая помощь была эффектив-

ной, она должна осуществляться независимо. Это 

признается в преамбуле Основных принципов ООН, 

касающихся роли юристов, которая гласит: «Для 

обеспечения надлежащей защиты прав и основных 

свобод человека, пользоваться которыми должны 

все люди, независимо от того, являются ли эти пра-

ва экономическими, социальными и культурными 

или гражданскими и политическими, необходимо, 

чтобы все люди действительно имели доступ к юри-

дическим услугам, предоставляемым независимыми 

профессиональными юристами». С этой целью 

международное право предусматривает определен-

ные средства защиты, направленные на обеспечение 

личной независимости адвокатов, а также неза-

висимости юридической профессии в целом. Для 

выполнения адвокатами своих профессиональных 

функций независимо необходимо обеспечение их 

защиты от любого незаконного вмешательства в их 

деятельность. Форма этого вмешательства может 

варьироваться от воспрепятствования их общению 

со своими клиентами до угроз и физических напа-

дений22.

Также из положений указанного документа 

19 Скакун О.Ф., Овчаренко Н.І. Юридична деонтологія: [підручник] / під ред. проф. Скакун О.Ф. Х.: Основа, 1999. 280 с.

20 Доступ к правосудию. Правовая защита и помощь: пособие по оценке систем уголовного правосудия. ООН., 2010 // URL: 
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_2_Justice_4_ebook.pdf.

21 Основные положения о роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступлений в августе 
1990 г. в Нью-Йорке) // URL: http://www.allpravo.ru/library/doc75p0/instrum103/item1896.html.

22 Международные стандарты адвокатской деятельности: учебное пособие / ртв. ред. А.Б. Гафуров. Т., 2014. 242 с.
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видим, что в нем сформулированы принципы, 

касающиеся деятельности адвоката как непо-

средственно, так и опосредованно (ведь документ 

содержит требования и к высшим органам власти 

в стране по вопросам организации адвокатской 

деятельности, безопасности адвокатов и др.). Так, 

правительства должны обеспечить адвокатам: а) 

возможность исполнить все их профессиональ-

ные обязанности без запугивания, препятствий, 

беспокойства и неуместного вмешательства; б) 

возможность свободно путешествовать и консуль-

тировать клиента в своей стране и за границей; в) 

невозможность наказания или угрозы такового и 

обвинения, административных, экономических и 

других санкций за любые действия, осуществля-

емые в соответствии с признанными профессио-

нальными обязанностями, стандартами и этиче-

скими нормами.

В случае если безопасность адвокатов находится 

под угрозой в связи с исполнением профессио-

нальных обязанностей, они должны быть адекватно 

защищены властями. Адвокаты не должны иденти-

фицироваться с их клиентами и делами клиентов 

в связи с исполнением их профессиональных обя-

занностей. Суд или административный орган не 

должны отказывать в признании права адвоката, 

имеющего допуск к практике, представлять инте-

ресы своего клиента, если этот адвокат не был дис-

квалифицирован в соответствии с национальным 

правом и практикой его применения и указанными 

Положениями. Адвокат должен обладать уголов-

ным и гражданским иммунитетом от преследова-

ний за относящиеся к делу заявления, сделанные в 

письменной или устной форме при добросовестном 

исполнении своего долга и осуществлении про-

фессиональных обязанностей в суде, трибунале 

или другом юридическом или административном 

органе. Также обязанностью компетентных вла-

стей является обеспечение адвокату возможности 

своевременного ознакомления с информацией, 

документами и материалами дела, а в уголовном 

процессе – не позднее окончания расследования 

до досудебного рассмотрения. Правительства долж-

ны признавать и соблюдать конфиденциальность 

коммуникаций и консультаций между адвокатом 

и клиентом в рамках их отношений, связанных с 

выполнением адвокатом своих профессиональных 

обязанностей (п. п. 16-22).

Особого внимания заслуживают стандарты, отно-

сящиеся к вопросам доступа к адвокату, включая 

при необходимости оказания адвокатами юриди-

ческой помощи. Такими стандартами являются: а) 

любой человек вправе обратиться за помощью адво-

ката по своему выбору для подтверждения своих 

прав и защиты на всех стадиях уголовной процеду-

ры; б) правительства должны гарантировать эффек-

тивную процедуру и работающий механизм для 

реального и равного доступа к адвокатам всех лиц, 

проживающих на его территории и подчиненных 

его юрисдикции без разделения расы, цвета кожи, 

этнического происхождения, пола, языка, религии, 

политических и иных взглядов, национального или 

социального происхождения, экономического или 

иного статуса; в) правительства должны обеспечить 

необходимое финансирование и другие ресурсы для 

юридической помощи бедным и другим несостоя-

тельным людям; г) профессиональные ассоциации 

адвокатов должны сотрудничать в организации и 

создании условий предоставления такой помощи.

Является ответственностью правительств и про-

фессиональных ассоциаций адвокатов разработать 

программу, имеющую целью информировать обще-

ственность о ее правах и обязанностях по закону 

значения роли адвокатов в защите основных свобод. 

Для этих целей специальное внимание должно уде-

ляться бедным и другим несостоятельным лицам, 

так как они сами не в состоянии отстаивать свои 

права и нуждаются в помощи адвоката (п. 4).

Также обеспечению надлежащего уровня защиты 

призваны способствовать предписания «Основных 

положений о роли адвокатов», которые касаются 

общих обязанностей адвокатов. В них, в частности, 

указано, что обязанностями адвокатов являются: 

1) консультирование клиента о его правах и обязан-

ностях, разъяснения принципов работы правовой 

системы; 2) оказание помощи клиенту посредством 

совершения определенных действий для защиты 

его интересов; 3) предоставление клиенту помощи 

в судах, трибуналах, административных органах.

В целом отметим, что указанные «Основные 

положения о роли адвокатов» определяют осно-

вополагающие принципы, касающиеся вопросов 
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доступа к адвокатам и юридической помощи, ква-

лификации, подготовки, обязанностей и полно-

мочий адвокатов, гарантий деятельности, свободы 

слова и ассоциаций. Сформулированы они таким 

образом, чтобы помогать государствам-участникам 

в их задании способствовать и обеспечивать надле-

жащую роль адвокатов, которая должна уважаться 

и гарантироваться правительствами при разработке 

национального законодательства и его применении 

адвокатами, судьями, прокурорами, членами зако-

нодательной и исполнительной власти и обществом. 

Эти принципы должны также применяться к лицам, 

которые осуществляют адвокатские функции без 

получения формального статуса адвоката.

Следующим важным документом, в котором 

закреплено стандартизированные требования и пра-

вила касательно осуществления адвокатской дея-

тельности, есть уже упомянутые нами Рекомендация 

R (2000) 21 Комитета министров государствам-чле-

нам о свободе осуществления профессии адвоката, 

принятая Комитетом министров Совета Европы на 

727-м заседании заместителей министров 25 октя-

бря 2000 г. Она насчитывает 6 важных принципов, 

способных содействовать свободе осуществления 

адвокатами своей профессии с целью укрепления 

законности.

Не имея целью уменьшить роль и значение каж-

дого из закрепленных в этом документе принципов, 

особенно хотелось бы отметить 2-й принцип, кото-

рый собственно устанавливает рекомендации отно-

сительно юридического образования, подготовки и 

вступления в профессию адвоката. Содержание же 

их следующее: 1) никому не может быть отказано 

в доступе к юридическому образованию, вступле-

нии в профессию и продолжении юридической 

практики, в особенности по признакам пола, расы, 

цвета кожи, религии, политических или иных убеж-

дений, национальности или социального проис-

хождения, принадлежности к национальному мень-

шинству, имущественного положения, рождения 

или физической нетрудоспособности; 2) следует 

принять все необходимые меры для того, чтобы 

обеспечить высокий уровень юридической под-

готовки и моральных качеств как обязательного 

условия вступления в данную профессию, а также 

обеспечить повышение квалификации адвокатов; 

3) юридическое образование, включая программы 

повышения квалификации, должно стремиться к 

улучшению правовых навыков, повышению осве-

домленности по вопросам этики и прав человека, 

подготавливать юристов в духе уважения, защиты 

и обеспечения прав и интересов своих клиентов, а 

также поддержания должного уровня отправления 

правосудия.

Развитие интеграции в рамках Европейского 

Сообщества и расширение международной дея-

тельности адвокатов в странах сообщества в свое 

время повлекли за собой необходимость разработки 

общих правил, применимых к деятельности адвока-

тов как судебных защитников, так и консультантов 

по юридическим вопросам, занимающихся между-

народной практикой. Формально же объективиро-

вались эти правила в Общем кодексе правил для 

адвокатов стран Европейского сообщества (при-

нят Советом коллегий адвокатов и юридических 

сообществ Европейского Союза в Страсбурге, 28 

октября 1988 года). При этом отметим, что одной из 

целей принятия настоящего кодекса также являлось 

стремление облегчить затруднения, возникающие в 

результате применения т. н. «двойной деонтологии», 

как подчеркнуто в ст. 4 Директивы Европейского 

Сообщества № 77/249 от 22.03.1977 г.

Адаптация отечественных стандартов адвокатской 

практики с международными, особенно с европей-

скими, была бы неполной без учета норм вышеу-

помянутого Общего кодекса правил для адвокатов 

стран Европейского Сообщества. Положения насто-

ящего кодекса должны выполняться добровольно 

и на основе принципа rationemateriae, то есть неза-

висимо от приведения деонтологических правил и 

правил профессиональной практики к дальнейшей 

взаимной ответственности, правила Кодекса долж-

ны применяться в сфере международной деятельно-

сти адвоката, которая осуществляется им в рамках 

Европейского Сообщества.

В общих положениях Кодекса (раздел ІІ) устанав-

ливаются и сразу же объясняется значение таких 

принципов адвокатской деятельности, как: неза-

висимость; доверие и личная порядочность; кон-

фиденциальность и другие.

Особого внимания заслуживает раздел III 

Кодекса, регламентирующий отношения адвока-
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та с клиентом. Думается, целесообразно отразить 

некоторые его положения: а) адвокат обязан предо-

ставлять консультации клиенту или выступать от его 

имени своевременно, добросовестно и старательно. 

Он несет личную ответственность за отказ следовать 

указаниям клиента. Адвокат обязан информировать 

клиента о процессе разбирательства порученного 

ему дела; б) он не должен осуществлять ведение 

дела, заведомо не соответствующего уровню его 

профессиональной компетенции, без участия в нем 

другого адвоката, обладающего необходимой компе-

тенцией; в) адвокат не должен пользоваться правом 

отказа от дальнейшего участия в разбирательстве 

дела, если обстоятельства не позволяют клиенту 

найти другого юриста без ущерба для клиента; г) 

он обязан информировать клиента о возможности 

оказания ему юридической помощи в случае необ-

ходимости.

Конечно, указанные выше документы и отражен-

ные в них стандарты не являются исчерпывающими. 

Ведь можно привести еще целый ряд других между-

народно-правовых документов, устанавливающих те 

или иные стандартизированные правила и требова-

ния по осуществлению адвокатской деятельности, в 

том числе при оказании правовой помощи23.

В целом же, как отмечает А. Б. Гафуров, междуна-

родные стандарты адвокатской деятельности можно 

подразделить на три основные группы. Первая груп-

па – международные и региональные договора по 

правам человека, в которых урегулированы вопросы 

соблюдения и реализации права на защиту, спра-

ведливое судопроизводство. Вторая группа между-

народных стандартов адвокатской деятельности 

включает в себя международные и региональные 

документы, которые непосредственно касаются 

правового статуса, вопросов организации деятель-

ности адвокатуры. И, наконец, третья группа – это 

документы международных адвокатских объедине-

ний, в которых урегулированы вопросы адвокатской 

этики, правил организации органов адвокатуры24.

Именно международно-правовые стандарты адво-

катской деятельности являются одним из самых 

эффективных способов защиты прав всех участни-

ков правоотношений. Это выражается, во-первых, в 

закреплении связей международного и внутринаци-

онального процесса защиты этих прав и, во-вторых, 

в урегулировании различных форм взаимодействия 

национальных и международных процессов защиты 

прав личности25.

Учитывая те внутригосударственные реформы, 

касающиеся как дальнейшего функционирования 

правовой системы Азербайджана в целом, так и осо-

бенностей оказания правовой помощи, в том числе 

таким субъектом, как адвокат, нельзя не отметить 

что они, в целом, основываются на рекомендациях 

международно-правовых организаций, а также с 

учетом соответствующих международно-правовых 

документов, то есть международно-правовых стан-

дартов.

Так, в вопросах монополии на рынке правовых 

услуг, доступа к профессии адвоката стоит отме-

тить, что национальное регулирование монопо-

лии адвокатов на оказание юридических услуг в 

целом совпадает с действующими международными 

(европейскими) правовыми стандартами26. Также в 

Азербайджане получение юридического образова-

23 Стандарты независимости юридической профессии Международной ассоциации юристов. Приняты Конференцией МАЮ 
(Нью-Йорк, сентябрь 1990 г.); Генеральные принципы этики адвокатов МАЮ (Эдинбург, Шотландия, 1995 г.); Международные 
принципы, касающиеся независимости и подотчетности судей, адвокатов и прокуроров – практическое руководство (вторая 
редакция). – Женева, 2007 г.; Международный кодекс этики Редакция 1988 г. (впервые принят в 1956 г.); Общие принципы 
для сообщества юристов Приняты Международной ассоциацией юристов (IBA) 20.09.2006 г. в Чикаго; Принципы и руково-
дящие положения по вопросу о праве на справедливое судебное разбирательство и правовую помощь в Африке Приняты 
как часть отчета о деятельности Африканской Комиссии на 2-м саммите и встрече глав государств Африканского союза, 
Мапуту, 4–12 июля 2003 г.; Принципы и руководящие положения организации объединенных наций, касающиеся доступа к 
юридической помощи в системах уголовного правосудия (Комиссия по предупреждению преступности и уголовному право-
судию Двадцать первая сессия Вена, 23–27 апреля 2012 г).

24 Международные стандарты адвокатской деятельности: учебное пособие / отв. ред. А.Б. Гафуров. Т., 2014. 242 с.

25 Рябцева Е.В. Международно-правовой стандарт адвокатской деятельности // Евразийская адвокатура. 2013. № 4 (5). 
С. 32-45.

26 Восточное партнерство – Содействие правовой реформе в странах Восточного партнерства. Рабочая группа 
«Профессиональные судебные системы»: доклад. Профессия адвоката. Страсбург, 2012. Май. // URL: http://www.coe.int\
capacitybuilding\.
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ния является начальным условием доступа к про-

фессии адвоката, что соответствует международным 

(европейским) стандартам.

В то же время, международные эксперты обраща-

ют внимание на ряд проблемных вопросов. В част-

ности, рекомендуется заново рассмотреть вопрос о 

составе квалификационной комиссии с тем, чтобы 

сделать ее действительно независимой (учитывая, 

что в составе комиссии большинство не являются 

адвокатами, трудно говорить о независимости этого 

органа в том смысле, в каком это определено в реко-

мендации Rec. (2000) 21). Также эксперты рекомен-

дуют рассмотреть вопрос, может ли являться нали-

чие двойного гражданства достаточным основанием 

для отказа в допуске к адвокатской деятельности. 

Также законодательство Азербайджана содержит 

ограничения и неясные критерии, которые при-

меняются в процессе формирования руководящих 

органов национальной адвокатуры. Правомерность 

их применения рекомендуется пересмотреть с целью 

их усовершенствования на основе соответствующих 

международных стандартов.

Анализируя международно-правовые стандарты 

адвокатской деятельности в аспекте важности их 

имплементации в национальное законодательство, 

мы не можем оставить без внимания международ-

но-правовой стандарт адвокатской деятельности, 

разработанный российскими учеными-правоведа-

ми Е. В. Рябцевой и С. В. Бородиным27. При этом 

важно отметить, что он разработан на основании 

международных правовых актов и устанавливает 

единые, унифицированные требования к качеству 

оказываемых адвокатом юридических услуг, в том 

числе в процессе оказания юридической помо-

щи. Отраженные в нем правила в подавляющем 

большинстве аналогичны тем правилам, которые 

содержатся в официальных документах, принятых 

адвокатскими сообществами государств и их объ-

единениями, а также в законах, кодексах, поста-

новлениях международных и национальных судов, 

межгосударственных договорах и конвенциях.

Этот документ может послужить примером для 

разработки собственного систематизированного 

единого нормативного акта, который бы вобрал в 

себя или, иными словами, унифицировал на наци-

ональном нормативном уровне признаны междуна-

родным сообществом важные стандартизированные 

требования и правила, касающиеся особенностей 

правового регулирования и непосредственного осу-

ществления адвокатской деятельности. Ведь право-

вая регламентация стандартов адвокатской деятель-

ности значительно способствовала б повышению 

уровня эффективности оказания квалифициро-

ванной правовой помощи в области защиты прав 

и законных интересов человека непосредственно в 

Республике Азербайджан.

27 Бородин С.В., Рябцева Е.В. Международно-правовые стандарты адвокатуры. М.: Юрлитинформ, 2013; Рябцева Е.В. 
Международно-правовой стандарт адвокатской деятельности // Евразийская адвокатура. 2013. № 4 (5). С. 32-45.
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Актуальность понимания деликтоспособности 

заключается в том, что в зарубежном праве разра-

ботано многообразие юридических конструкций, 

сопряженных с дееспособностью и деликтоспособ-

ностью1. Дееспособность и деликтоспособность 

устанавливаются в различных правовых семьях в 

зависимости от историко-правовых и культурных 

традиций той или иной страны2. Общей чертой пра-

вового регулирования является социально-правовой 

аспект проблемы деликтоспособности лица, пред-

усматривающий возмещение причиненного ущерба3.

Современное понятие деликтоспособности воз-

никло с выделением групп лиц, которые в силу опре-

деленных и исторически сложившихся причин не в 

состоянии отвечать за причиненный их действиями 

вред4. Для того, чтобы выяснить причины и усло-

вия формирования критериев деликтоспособности, 

необходимо рассмотреть особенности романо-гер-

манского права и процесс его эволюции.

Первоисточником научного обоснования регла-

ментации деликтоспособности следует считать рим-

ское частное право. Представляется, что нельзя гово-

рить о выделении в римском праве самостоятельного 

понятия «деликтоспособность». Однако именно в 

римском праве сформировались критерии и правила 

определения деликтоспособности5.

В римском праве определению подлежала факти-

ческая деликтоспособность как возможность лица 

самостоятельно нести ответственность за совер-

шенное правонарушение. Деликтоспособность была 

связана с разграничением возрастных границ раз-

вития лица, в зависимости от которых определялся 

статус лица.

Примечательно, что в постклассическое время 

выделяли возрастные рамки – Infantia, соответству-

ющие возрасту до семи лет. Далее следовал возраст-

ной период – impuberes, граница которого перво-

начально не была четко определена. Впоследствии 

В.В. ВАРМУНД
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2 Авдеев В.А., Авдеева О.А. Противодействие коррупционной преступности в РФ в контексте имплементации норм междуна-
родного права // Юридическое образование и наука. 2016. № 3. С. 135-139. 
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верхняя граница impuberes стала соответствовать 

возрасту до достижения четырнадцати лет – для 

мальчиков и двенадцати лет – для девочек.

Примечательно, что дееспособность к вступлению 

в договорные обязательства и к несению ответствен-

ности за деликты не всегда совпадала. Например, 

несовершеннолетние – imbuperes были не способны 

заключить договор без участия опекуна, однако нес-

ли за деликты ответственность.

Принцип деликтоспособности в учении Гая пред-

усматривал, что ребенок в возрасте infantes неспо-

собен что-либо понимать. Таким образом, ребенок 

в возрасте infantes до семи лет не отвечал за причи-

ненный им ущерб, поскольку подразумевалось, что 

он не может осознать совершенное им, то есть был 

неделиктоспособен6.

Представляет интерес подходы римского права к 

деликтоспособности детей в возрасте от 7 до 14 лет 

(impuberes). Так, Гай писал, что понесет ли ответ-

ственность ребенок, «если совершит кражу, если он 

возьмет что-либо, принадлежащее другому?». Далее 

Гай пишет, что «мнением большинства принято, 

что ребенок понесет ответственность, лишь в том 

случае, если он близок к возрасту pubertati. В этом 

случае он может понять, что то, что он совершает, 

неправильно»7. Таким образом, деликтоспособность 

несовершеннолетних фактически зависела от дости-

жения ими установленного возраста, с наступлением 

которого было связано достижение необходимого 

для несения самостоятельной ответственности уров-

ня умственного развития.

Как видно, классическое римское право ставило 

возможность привлечения правонарушителя к ответ-

ственности и возложения обязанностей по компен-

сации в зависимость от возможности возложения 

на него вины. Таким образом, действия ребенка, 

не достигшего возраста pubertati, рассматривались 

как действия дикого животного либо как действия 

в результате непреодолимой силы. Следовательно, 

в римском праве ребенок до возраста pubertati был 

неделиктоспособен.

Профессор С.А. Муромцев писал, что «в эпоху 

классической юриспруденции… за деликт не несли 

наказания сумасшедшие, малолетние младше 7 лет 

(infantes) и те из малолетних от 7 до 14-летнего воз-

раста, которых по степени их развития должно было 

уравнять с предшествующей категорией (impuberes 

infantie proximi)8». Очевидно, что в данном случае 

автор основал свою точку зрения на высказыва-

нии Гая, который утверждал, что impuberes infantia 

majores могли совершать юридические действия, 

если только не отставали в развитии, то есть не были 

impuberes infantie proximi9.

По мнению исследователя римского права про-

фессора В. Букланд, принимая во внимание Corpus 

Juris Civilis, можно сделать вывод о том, что в клас-

сическом римском праве имело место понимание 

деликтоспособности детей в отношении значитель-

ного числа правонарушений помимо указанных 

Гаем и Ульпианом случаев кражи и повреждения 

имущества10.

Дальнейшее развитие заложенных в римском 

праве понятий и критериев деликтоспособности 

несовершеннолетних связано с рецепцией римского 

права в зарубежном праве нового времени.

В эпоху Возрождения активно наметилась рецеп-

ция римского права. Понимание деликтоспособ-

ности приобретает современные критерии оцен-

ки его сущности и содержания. Известно мнение 

реформатора права Гуго Гроция, считавшего, что 

«все лица, которые могут осознавать свои поступки, 

включая несовершеннолетних, миновавших стадию 

малолетства, обязаны производить компенсацию за 

неправомерные действия»11.

6 Инст. 3. 109. Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 312. 

7 Инст 3. 208. Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997. С. 390. 

8 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. Лекции. М., 1883. (режим доступа <http//www. studfiles. ru/
preview/1905253>). Дата обращения (20. 06. 2017). 

9 Инст. 3. 109. Памятники Римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 2002. С. 290

10 Авдеев В.А., Авдеева Е. В. Спорные вопросы квалификации торговли людьми и использования рабского труда // 
Российская юстиция. 2013. № 7. С. 20-22. 

11 Гроций Г. О праве войны и мира: три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы 
публичного права. М.: Ладомир, 1994. 868 с. 
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Таким образом, в континентальном праве сфор-

мировалось понятие о деликтной ответственности 

за причиненный вред. При этом в период станов-

ления юридической доктрины в зарубежном праве 

отсутствовали единообразные критерии определения 

деликтоспособности. Примечательно, что обязатель-

ными признаками правонарушения признавались – 

причинение вреда, вина причинителя и наличие при-

чинной связи12. Так, совершение противоправного 

деяния невозможно, если ответчик в силу своего воз-

раста или психического состояния не мог осознать, 

что деяние противоправно и что он должен будет 

отвечать за него. Следовательно, неспособность лица 

нести ответственность за правонарушение предпола-

гала невозможность совершить его виновно13.

Подходы к определению критериев деликтоспо-

собности, при наличии которых возможно привлече-

ние индивида к самостоятельной ответственности за 

причиненный вред, основаны на следующих аспек-

тах14. Первым критерием является возраст несо-

вершеннолетнего, предусматривающий возрастную 

границу совершеннолетия и достижения полной 

деликтоспособности. В рамках данного временного 

отрезка приближение несовершеннолетнего к гра-

нице совершеннолетия увеличивает его возможность 

быть признанным деликтоспособным.

Стоит отметить, что многообразие подходов пре-

допределило современное понимание критериев 

деликтоспособности. В качестве примера можно 

привести различные возрастные границы насту-

пления деликтоспособности, предусматривающие 

наступление возраста в: Англии – 10 лет, США 

(штаты Колорадо и Луизиана) -10 лет, США (штат 

Миннесота) – 14 лет, страны Бенилюкса – 14 лет, 

США (штат Техас -15 лет)15.

В заключение стоит сказать, что на основе право-

вого опыта зарубежного права сложились два кри-

терия определения понятия деликтоспособности. 

Следует отметить, что установление зависимости 

деликтоспособности от возраста в римском праве 

и ряде современных правовых систем опирается на 

презумпцию достижения всеми лицами определен-

ного уровня психического развития в определенном 

возрасте.
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Для целей настоящего исследования интересен, 

прежде всего, сам термин international corporate law 

(международное корпоративное право), который 

получил не столь широкое распространение как в 

зарубежных правопорядках1, так и в отечественной 

доктрине2, как, например, lex mercatoria (междуна-

родное торговое (коммерческое) право).

Международное корпоративное право – это урегу-

лированные нормами права общественные отноше-

ния, связанные с членством в корпоративных орга-

низациях и (или) управлением в них и осложненные 

иностранным элементом. Исходя из своей природы, 

международное корпоративное право является подо-

траслью международного частного права.

При этом под обозначенным иностранным эле-

ментом стоит понимать лишь наличие иностран-

ных членов в корпорации – физических и (или) 

юридических лиц. При наличии последних членов 

корпорация в доктрине корпоративного права при-

обретает характер transnational corporations (транс-

национальной корпорации)3.

International corporate law регулирует отношения, 

А. А. ВЛАСОВ, Е. А. МАЛЬГИНОВ
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состояние и тенденции 
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1 См., например: Lador-Lederer J.J. The International Corporation – Its Status in International Law // Israel Law Review. 2016. Vol. 1., 
Is. 1. P. 593-616.

2 Так, за последнее время данная тематика поднималась в ряде отечественных научных работ, см.: Фоков А.П. 
Международное корпоративное право: законодательное обеспечение юридических лиц (сравнительный анализ) // 
Международное публичное и частное право. 2016. № 4. С. 33-35; Ахуатов А.Я. Международное корпоративное право в эпоху 
глобализации // Право и бизнес в условиях экономического кризиса: опыт России и Германии / отв. ред. Е.П. Губин, Е.Б. 
Лаут. М.: Юрист, 2010 и др. При этом стоит отметить, что в отдельных университетах, например, в НИУ ВШЭ уже читаются 
одноименные курсы.

3 ТНК – это совокупность юридических лиц, осуществляющих деятельность в двух и более государствах, наделенных самосто-
ятельной правосубъектностью, но связанных экономическим единством и управленческим контролем головной корпорации 
над их деятельностью, предопределяющим особую систему принятия решения, интегрированную структуру управления и 
финансовую консолидацию, и в большинстве случаев позиционирующих себя как единая публичная персона. См. более под-
робно по теме ТНК: Артистова Е.А. Ответственность трансграничных корпоративных групп: теория и практика. М., 2014. 
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возникающие между корпорацией, подпадающей 

под юрисдикцию одного государства, и членом этой 

корпорации, подпадающим под юрисдикцию друго-

го государства, в связи с наличием коллизионных и 

материальных норм:

– в национальном законодательстве;

– в двусторонних международных договорах;

– в законодательстве региональных объединений 

государств;

– в Конвенциях, имеющих статус всемирных 

(многосторонних).

Таким образом, сам термин international corporate 

law неразрывно связан с теорией международного 

частного права и в контексте времени может быть 

применен в значении региональном (при унифика-

ции норм корпоративного права несколькими госу-

дарствами), в рамках двухсторонних международ-

ных договоров, содержащих коллизионные нормы, 

связанные с разрешением корпоративных споров, и 

при наличии всеобщих конвенций (международных 

договоров), содержащих нормы, регулирующие кор-

поративные отношения.

Таким образом, в эпоху развития интеграционных 

объединений, как правило, любую отрасль между-

народного частного права можно считать разделен-

ной на региональное частное право (международное 

частное право), в нашем случае – regional corporate 

law (international corporate law), и международное 

частное право, в его наиболее широком понимании. 

Хотя, безусловно, с точки зрения теории междуна-

родного права, региональное право – это фикция4, 

но терминологически данная конструкция нашла 

широкое распространение на практике.

Так, под термином региональное международное 

право принято понимать особую правовую систему, 

которая включает в себя международные договоры, 

принятые несколькими государствами, и, как прави-

ло, данные договоры приняты в рамках осуществле-

ния своих функций отдельно взятой международной 

организации (ЕС, ЕАЭС, Лига арабских государств, 

ВТО и др.)5.

При этом, в последнем случае, исходя из разделе-

ния частного права на отрасли и подотрасли, между-

народные договоры, содержащие нормы, регулиру-

ющие корпоративные отношения, нельзя относить 

к источникам lex mercatoria, хотя в ряде научных 

работ, посвященных проблемам корпоративного 

права в системе общего права, например, британ-

ских и канадских ученых, можно найти некую точку 

зрения о близкой взаимосвязи норм корпоративного 

права с lex mercatoria в связи с наличием института 

корпоративной ответственности6.

Исследуя региональное корпоративное законода-

тельство, необходимо отметить, что если при нали-

чии двусторонних договоров и положений в наци-

ональном законодательстве отдельных государств 

возможность применения коллизионного метода 

регулирования (в отсутствие противоречий с импе-

ративными нормами и положениями о публичном 

порядке) не вызывает сомнений, то при наличии 

попыток унификации (в рамках отдельного региона 

мира) определенных институтов частного права, 

путем создания единого регулирования (междуна-

родных договоров) необходимость в коллизионном 

методе регулирования, как правило, снижается, если 

не отпадает вовсе. Так, хорошим примером по дан-

ному вопросу является опыт Европейского союза 

(далее – ЕС), где уже состоялась гармонизация части 

корпоративных правоотношений.

В основе своей директивы ЕС, посвященные кор-

поративному праву, направлены на регулирования 

таких вопросов, как: опубликование корпорация-

ми информации определенного вида, закрепление 

минимального уставного капитала корпораций в 

национальном законодательстве государств – членов 

ЕС (только в отношении акционерных обществ), 

слияние, разделении акционерных обществ, транс-

граничные поглощения, закрепление конструкции 

4 См., например: Малеев Ю.Н., Таминов О.В. Фикции в международном праве // Московский журнал международного права. 
2004. № 4. С. 3-18.

5 Так, в ст. 6 Договора о Евразийском экономическом союзе 2014 г. используется термин «право Союза», а в Конституции 
Европейского союза 2004 г. (не вступила в силу) используется термин «право Европейского союза».

6 См., например: Michael Kerr, Richard Janda & Chip Pitts, Corporate Social Responsibility: A Legal Analysis. – Markham, ON: 
Lexis Nexis Canada, 2009. at 18.; Stefanik K. Rise of the Corporation and Corporate Social Responsibility: The Case for Corporate 
Customary International Law// Annuaire canadien de droit international. 2016. Vol. 54. P. 284-285.
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корпорации одного лица в национальном праве 

государств – членов ЕС и ряда других и не содержат 

коллизионных норм.

Созданная на территории ЕС такая форма кор-

порации, как европейская компания (Societas 

Europaea), тоже во многом унифицирует правовое 

регулирование.

Однако при таком уровне унификации и гар-

монизации законодательства, выработки единого 

коллизионно-правового регулирования частнопра-

вового статуса корпорации (компании), в ЕС оста-

ются вопросы, связанные с преимуществом того или 

иного национального корпоративного права как 

наиболее удобного для ведения бизнеса в ЕС, что в 

увязке с преимуществами того или иного налогового 

режима оставляет место для конкуренции юрисдик-

ций государств – членов ЕС.

В этой связи стоит заметить, что попытки уни-

фицировать правовое регулирование корпораций 

осуществлялись и в постсоветском пространстве.

Так, в соответствии с Федеральным законом «О 

финансово-промышленных группах» на террито-

рии Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ) могли действовать транснациональные финан-

сово-промышленные группы (далее – ФПГ) и меж-

правительственные финансово-промышленные 

группы.

При этом ФПГ, среди участников которых имеют-

ся юридические лица, находящиеся под юрисдикци-

ей государств – участников СНГ, имеющие обосо-

бленные подразделения на территории указанных 

государств либо осуществляющие на их территории 

капитальные вложения, могли регистрироваться как 

транснациональные ФПГ.

В случае создания транснациональной ФПГ на 

основе межправительственного соглашения ей при-

сваивается статус межгосударственной (междуна-

родной) ФПГ. Данный статус предоставлял наци-

ональный режим и мог давать таможенные льготы7.

Создание межгосударственных объединений по 

типу ФПГ является одним из привлекательных мето-

дов интеграции российских предприятий с бывшими 

советскими республиками, с которыми остались 

экономические и технологические связи8.

Как верно замечает О. Сосковец, межгосудар-

ственные и транснациональные группы, несомнен-

но, должны занять центральное место в интеграци-

онных процессах участников СНГ в области про-

изводственной, инвестиционной, коммерческой и 

финансово-кредитной деятельности9.

Со времен распада Советского Союза многое 

изменилось. Государства – бывшие участники, – 

выстроили новые политические системы, правопо-

рядки, сформировали национальную экономику, 

основываясь на новых принципах. Однако участни-

ки СНГ со временем отказались от наднационально-

го регулирования финансово-промышленных групп, 

и Российская Федерация признала утратившим силу 

ФЗ «О финансово-промышленных группах»10.

Процессы интеграции никогда не прерывались 

в постсоветском пространстве. Так, в преамбуле к 

Договору «Об учреждении Евразийского экономиче-

ского сообщества»11, подписанного в 2000 г., закре-

плено, что стороны договора, исполненные реши-

мости повышать эффективность взаимодействия в 

целях развития процессов интеграции между ними 

и углублять взаимное сотрудничество в различных 

областях, осознают необходимость координации 

подходов при интеграции в мировую экономику и 

международную торговую систему.

Представляется, что Евразийский экономический 

союз (Россия, Кыргызская Республика, Республика 

Армения, Республика Казахстан и Республика 

Беларусь) идут по тому же пути развития, что и 

7 См.: ст. 4 Федерального закона от 30.11.1995 № 190-ФЗ (в ред. от 02.04.1997) «О финансово-промышленных группах» // СЗ 
РФ. 1995. № 49. Ст. 4697.

8 Цветков В. Финансово-промышленные группы: накопленный опыт и тенденции развития // Экономист. 2004. № 3. С. 45.

9 Сосковец О. ФПГ: проверка на прочность // Экономика и жизнь.1999. № 19 (май). С. 3-11.

10 О признании утратившим силу Федерального закона «О финансово-промышленных группах». Федеральный закон от 
22.06.2007 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 26, Ст. 3088.

11 Договор «Об учреждении Евразийского экономического сообщества» от 10.10.2010 (с изм. от 06.10.2007) [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического сообщества. Режим доступа: URL: http://www.evrazes.com/docs/
view/3 (дата обращения: 15.03.2018).
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Евросоюз, и должны перейти к наднациональному 

регулированию многих вопросов.

В научном сообществе государств – членов ЕАЭС 

представлены уже отдельные законопроекты, 

посвященные развитию международного частного 

права, в том числе и регионального корпоративного 

права12.

Исследуя парадигму развития правового регули-

рования транснациональных корпораций, необхо-

димо отметить, что в эпоху развития современных 

процессов глобализации и новых вызовов в виде 

активной деятельности транснациональных кор-

пораций (далее – ТНК), то она заставляет все чаще 

задумываться об эволюции института корпорации.

Так, развитие ТНК во второй половине XX века 

было связно с обострением конкуренции на мировых 

рынках сбыта, попыткой ряда государств Западной 

Европы провести масштабные преобразования 

в целях усиления экономической и межгосудар-

ственной интеграции, а также попытками отдельных 

государств создать новый экономический порядок, 

используя как экономические, так и политические 

механизмы воздействия на глобальный рынок сбыта.

В период с 1970 по 1980 годы многие ТНК уже 

наладили сложную производственную сеть в раз-

личных государствах. В борьбе за эффективность 

своей деятельности они используют весь спектр 

своих возможностей, широко используют преиму-

щества ведения своей хозяйственной деятельности 

в нескольких государствах, в том числе в сфере на-

логообложения, правового регулирования, в сфере 

финансирования как новых, так и старых проектов. 

Вместе с тем выпуск все новых видов продукции 

и новые условия конкурентной среды вызывают 

необходимость совершенствования корпоративной 

структуры ТНК и подходов к глобальному управле-

нию операционной деятельности.

В настоящий период под действием региональ-

ных интеграционных процессов, которые протекают 

во всех регионах мира, продолжают развиваться и 

современные ТНК, выступая локомотивом инте-

грационных процессов13. Эти процессы приводят к 

тому, что сформированные объединения государств 

начинают перестраиваться14, возникают также новые 

объединения, как Союз арабского Магриба, Союз 

южноамериканских наций, Евразийский экономи-

ческий союз и др.15.

Эти обстоятельства заставляют государства, чле-

нов ООН, искать новые способы защиты националь-

ных интересов от агрессивных экономических экс-

пансий крупных ТНК на открытые развивающиеся 

рынки сбыта в рамках ВТО.

Так, в 1974 г. по инициативе так называемой 

«Группы 77» развивающихся стран была образована 

Комиссия ООН по ТНК со своим Секретариатом – 

Центром по ТНК, которому было поручено, в част-

ности, подготовить проект Кодекса поведения транс-

национальных корпораций, а также осуществлять 

изучение политических, экономических и социаль-

ных последствий деятельности ТНК, организовать 

всеобъемлющую систему информации и т.п.

Данный Центр (с 1993 г. действующий под эги-

дой ЮНКТАД) вел большую информационно-ана-

литическую работу, оцениваемую как полезную 

в практическом плане: были подготовлены сотни 

информационных докладов и иных документов по 

разнообразным аспектам деятельности ТНК. Был 

разработан и подготовлен проект Кодекса поведения 

ТНК. Кодекс этот изначально предусматривался 

не для оформления в конвенционном порядке, а 

12 Мальгинов Е.А. Правовое регулирование корпоративных правоотношений в Российской Федерации и государствах – членах 
Евразийского экономического союза: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 2017. 

13 Реинтеграция постсоюзного экономического пространства и становление транснациональных финансово-промышленных 
групп в России / под общ. ред. Ю.Б. Винслава и С.С. Голубевой. М., 1996. С. 23-39; Зорин С.Ф. Современные транснацио-
нальные корпорации и их роль в мировой экономике [Электронный ресурс] // Казахский образовательный портал // URL: 
http://www.kazedu.kz/referat/77880 (дата обращения: 15.09.2015).

14 Так, например, Западноевропейский союз, являвшейся военно-политической организацией ЕС, перестал существовать в 
2011 г., уступив место НАТО после длительной интеграционной деятельности, см. более подробно: Европейское междуна-
родное право: учебник / Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, Д.В. Иванов и др.; отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, П.В. 
Саваськов. М., 2005. С. 184-187.

15 Более подробно про современные процессы регионализацией и фрагментации см.: Современные международные отноше-
ния: учебник / [А.Г. Олейнов и др.]; под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М., 2017; Лабин Д.К. Международно-правовое 
обеспечение мирового экономического порядка. М., 2004. С. 23.
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лишь для принятия в виде резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН. Однако проект так и не был окон-

чательно согласован. В этой связи, естественно, 

проект Кодекса юридически не обладает какой-либо 

правовой силой, не имеет он даже и рекомендатель-

ного характера, не говоря уже и об императивности16.

Основными причинами того, что Кодекс пове-

дения ТНК не принят, В.В. Наталуха считает «рас-

хождения между позициями основных групп участ-

ников переговоров по вопросам определения ТНК, 

соотношения между обязательствами ТНК и госу-

дарств; возможности предоставления национального 

режима филиалам иностранных ТНК, применения 

обычного международного права в отношении дея-

тельности ТНК, правил национализации имущества 

ТНК и юрисдикции при урегулировании споров»17.

Дополнительным фактором, который препятству-

ет разработке подобных международных договоров, 

является рост противников процессов глобализации18.

Таким образом, в концепции развития многих 

интеграционных образований заложена модель 

общего глобального интеграционного объединения, 

что рано или поздно должно привести к сращива-

нию не только национальных правовых систем, но 

и наднациональных. Так, если еще раз обратиться к 

истории, то первые попытки выработки всемирного 

источника international corporate law в отдельных 

институтах ООН провалились по причине отсут-

ствия общих межрегиональных интересов в данной 

сфере, что, в свою очередь, было вызвано экономи-

ческими причинами неравномерного развития реги-

онов мира и нежеланием отдельных ТНК жертвовать 

некоторыми конкурентными преимуществами.

В этой связи для выработки новых международ-

ных источников правового регулирования корпо-

ративных отношений крайне важно продолжить 

совершенствовать международное частное право в 

рамках отдельных регионов мира19, в том числе и 

затрагивающие корпоративные правоотношения 

не только в Европейском союзе, но и в таких реги-

ональных объединениях, как: Латиноамериканская 

ассоциация интеграции (ЛААИ), Африканский союз 

(АС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанский экономиче-

ский совет (АТЭС), Лига арабских государств (ЛАГ), 

Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС)20.

16 Шумилов В.М. Международное экономическое право: учебник. 3-е изд. Ростов-на-Дону, 2003. C. 28.

17 Наталуха В.В. Международный частный бизнес и государство. М., 1985. С. 166.

18 См.: Detlev F. Vagts. The UN Norms for Transnational Corporations // Leiden Journal of International Law.2003.Is.6.P. 795–802.

19 См.: Власов А.А., Мальгинов Е.А. Унификация и гармонизация частно-правового законодательства в государствах – членах 
Евразийского экономического союза // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 1 (48). С. 124-
127; Мальгинов Е.А. Перспективы унификации и гармонизации корпоративного права в Евразийском экономическом союзе // 
Международное публичное и частное право. 2015. № 4. С. 11-14.

20 См.: Мальгинов Е.А. Указ. соч. С. 270-282.
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Формирование правового, конкурентоспособ-

ного государства предполагает развитие процесса 

цифровизации управления и финансов, приведе-

ние статусов субъектов управленческих и финан-

совых праворегуляторов отношений граждан, орга-

нов власти, государственных и муниципальных 

служащих в соответствие с интересами жизнеобе-

спечения гражданского общества каждой страны 

на евразийском экономическом пространстве – 

ЕврАзЭС. «Интеграционные процессы на постсо-

ветском пространстве – абсолютно естественное 

дело и чрезвычайно полезное для всех… Нам от 

прежних поколений досталось многое из того, что 

представляет абсолютную ценность и чем мы в 

прежние десятилетия не очень дорожили» (В.В. 

Путин). Без этого невозможно понимание роли 

финансового права в решении вопросов законо-

дательного упорядочения такого рода отношений. 

К числу таких защитно-ценностных регуляторов 

относится, прежде всего, финансовое правоведе-

ние (правовое ведение финансов) и администра-

тивное право, их взаимодействие. С их помощью 

закрепляются перечни органов государственного 

управления финансами, компетенции и взаимос-

вязи их служащих с финансово-правовыми, управ-

ленческими и правозащитными институтами, осо-

бенно в антикоррупционной деятельности.

В свою очередь, научно-обоснованный процесс 

цифровизации управления финансами стабилизи-

рует, охраняет, защищает эту государственную и 

муниципальную деятельность. В результате проти-

водействие коррупции и другим правонарушениям 

Е.В. ПОЗДНЯКОВА, М.С. ПРОКОШИН

Защитно-ценностные и финансово-цифровые 
праворегуляторы жизнеобеспечения: 

Россия в Евразийском Экономическом Союзе

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу правовой защиты с использованием финансово-цифровых регулято-
ров в процессе жизнеобеспечения, осуществляемого административным правом и финансовым правоведением. 
Показано, как посредством закрепления статуса органов государственного управления финансами России, их 
компетенции и характера взаимоотношений с финансово-правовыми институтами Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) достигается благополучие государства.       
 Целью является раскрытие научно-обоснованного процесса совершенствования защитно-ценностных и финан-
сово-цифровых регуляторов жизнеобеспечения, который стабилизирует, охраняет, защищает государственную 
деятельность, направленную на выявление ценностно-регулирующих направлений развития наук финансового 
права и финансового правоведения в интересах благополучия гражданского общества.   
 Использованы методы: формально-логический, сравнение, анализ, синтез, обобщение в процессе решения 
проблемы активизации межотраслевых праворегуляторов жизнеобеспечения в ЕАЭС.   
 Сделаны выводы о необходимости осуществления научного анализа теоретико-практических причин небла-
гополучия в управленческих и финансовых отношениях жизнеобеспечения, повышения уровня правосознания 
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приобретают системный характер в виде действий 

защитно-ценностных и финансово-цифровых 

праворегуляторов жизнеобеспечения населения в 

контексте евразийского права1.

Вместе с тем управленческое право и финансо-

вое правоведение сталкиваются с научно-позна-

вательными проблемами неблагополучия в таких 

жизненно важных отношениях, как преодоление 

бедности, недостаточный уровень антикорруп-

ционного правосознания граждан, прежде всего 

занятых исполнением государственных и муни-

ципальных должностей в бюджетной, банков-

ской, налоговой и других областях. Да и самими 

исследователями, равно как и законодателями, 

правоприменителями еще не осознаны масштабы 

и последствия действий, которые наносят вред 

жизнеобеспечению посредством жульничества, 

злоупотребления служебным положением и пол-

номочиями в финансовой сфере. Возможно, что 

все это является следствием неэффективности 

действующих норм и нормативных актов, уста-

навливающих правовые основы противодействия 

коррупции на финансовых потоках. Слабое знание 

юридической техники, помноженное на ослабле-

ние ответственности правоприменителя, в про-

цессе использования юридико-цифровых норм 

на финансовых рынках ведут к появлению новых 

фактов правового нигилизма в управленческо-

финансовых отношениях.

Защитно-ценностное воздействие на жизнеобе-

спечивающие отношения в странах Евразийского 

экономического союза, регулируемые управленче-

ским правом, финансовым правоведением, связа-

но с ролью права быть не только регулятором, но и 

координатором, стабилизирующим фактором раз-

вития финансовых систем различных государств 

на пути жизнеобеспечения как средства осущест-

вления правоохранительной функции государств 

Евразийского экономического союза. С помощью 

защитно-ценностных праворегуляторов, противо-

действующих экономическим санкциям, наруша-

ющих антикоррупционно-финансовое благопо-

лучие, сообщество как бы определяет рамки орга-

низующей деятельности государств, их субъектов 

управления интеграционными процессами.

Причем делается все для того, чтобы верно рас-

пределить между ними труд и чтобы они своими 

действиями стимулировали антикоррупционные 

инициативы собственников финансовых средств; 

более того, не нарушали законные интересы граж-

дан и юридических лиц. Вместе с тем партнерами 

по Евразийскому экономическому союзу Россия 

намерена сделать его глобально конкурентным 

интеграционным объединением. На повестке дня 

создание в ЕврАзЭС общего рынка электроэнер-

гии, нефти, нефтепродуктов и газа, гармонизация 

финансовых рынков, работа таможенных служб. 

Россия в составе ЕврАзЭС продолжит работать 

над проектом по созданию большого евразийского 

партнерства. Получат развитие мощные евразий-

ские транспортные артерии. Уже идет строитель-

ство автомобильной дороги, которая станет важ-

ной частью коридора «Европа – АТР»2.

Действуя в обозначенных выше направлениях, 

такие защитно-ценностные праворегуляторы, как 

административное право и финансовое правове-

дение3 стремятся к предотвращению, прежде всего 

конфликтных ситуаций, профилактике конфликта 

интересов, например, в связи с выполнением в 

России Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В дальнейшем успешному рассмотрению кон-

фликтных дел может способствовать закрепление 

перечня ситуаций, формирующих финансовое 

неблагополучие субъектов управления как потен-

циального конфликта интересов, обусловленного 

противодействием правоохранительным орга-

нам, злоупотреблением чиновников служебным 

положением в виде отмывания денежных капи-

талов. Цели предотвращения конфликта интере-

сов в финансово-служебной деятельности могут 

быть также достигнуты иными путями. А именно: 

исключением доступа отдельных категорий слу-

жащих (не имеющих права доступа) к закрытой 
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профессиональной информации о финансовых 

средствах; усилением контроля за выполнением 

служащими обязанностей по противодействию 

финансово-правовому нигилизму, в ходе реали-

зации которых возникает конфликт интересов; 

установлением коллегиального порядка принятия 

решений по конфликтам, возникающим на почве 

отмывания денежных капиталов и др.

Теоретико-практическая концепция защит-

но-ценностных и финансово-цифровых право-

регуляторов концентрирует внимание управлен-

ческих органов, должностных лиц и служащих 

на целесообразности, полезности и значимости 

их жизнеобеспечивающей работы, на активном 

использовании административного и финансового 

права в интересах формирования режима анти-

коррупционно-финансового жизнеобеспечения. 

Неотложной частью данного режима является 

разработка стратегии антикоррупционной дея-

тельности субъектов цифровизации государствен-

ного управления механизмом жизнеобеспечения, 

который выступает как деятельностная перспек-

тива, направленная на сбережение народа, пре-

одоление бедности, недопущение коррупционных 

проявлений, в частности, нарушающих стандарты 

экологического благополучия. Очевидна потреб-

ность в законодательно установленных правилах, 

выраженных в виде запретов, ограничений и тре-

бований, следование которым предопределяет 

формирование устойчивого законодательства о 

жизнеобеспечении. В таком правовом простран-

стве не только служащие, но и население противо-

стоит обману, жульничеству, нечистоплотным, 

коррумпированным представителям власти и 

правоохранительных органов, оказывающих дав-

ление на бизнес. Граждан возмущает видимость их 

антикоррупционно-финансового благополучия. 

Они требуют усиления внимания к проблеме лега-

лизации преступных финансовых доходов через 

СМИ, в том числе электронные.

Смысл аналогичных идей, взглядов, нрав-

ственных правил, возведенных в нормы финан-

сово-правовой идеологии, состоит в серьезной 

разъяснительной работе среди населения, чтобы 

донести до общества опасность возможных нега-

тивных последствий финансовых правонарушений 

(финансирование террористических актов, уси-

ление организованной преступности, коррупции 

в сфере финансов и др.). Нужно учитывать, что 

противодействие антикоррупционно-финансо-

вому правопорядку связано не только с наруше-

нием государственной финансовой дисциплины, 

но и недостатками в деятельности менеджмента, 

негосударственных коммерческих корпораций, а 

также с разрешением возникающих хозяйственных 

конфликтов (споров). Как заявил В.В. Путин в 

Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 

года, Уголовный кодекс должен перестать быть 

инструментом разрешения хозяйственных кон-

фликтов между юридическими лицами. Такие спо-

ры нужно переводить в административную и арби-

тражную плоскость. Регулятивные нормы в этих 

сферах не во всем совершенны. Примеров тому 

много. Это и недейственность права гражданина 

обратиться с жалобой, и обязанность соответству-

ющего хозяйственного органа (должностного лица) 

тщательно разобраться с доводами заявителя и 

принять исчерпывающие меры и в установленный 

срок дать ответ. В число таких примеров также вхо-

дят: несоблюдение обязанности предпринимателя 

представить местной администрации соответству-

ющую документацию, а последней – зарегистри-

ровать предприятие; нарушение порядка прохож-

дения процедуры лицензирования при намерении 

осуществления конкретного вида коммерческой 

деятельности и т. п. В число конфликтных ситуа-

ций, снижающих качество жизнеобеспечения, вхо-

дит также посягательство на собственность граж-

дан, рейдерские захваты, нарушение конкуренции, 

уклонение от оплаты налогов и разворовывание 

бюджетных средств.

Поскольку остаются малоэффективными мате-

риальные финансовые и административно-про-

цессуальные нормы, предусматривающие запреты 

на ту или иную противоправную деятельность, 

постольку возрастает роль норм уголовного права, 

не исключающих не только административную, но 

и нравственную ответственность за финансово-

цифровые нарушения и за неправовое расширение 

компетенции финансовых организаций. Таким 

образом, сближаются государственно-админи-

стративные, финансовые и идеологические нормы, 
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устанавливающие обязательные правила пове-

дения, запреты и ограничения на те или иные 

неправомерные финансовые действия. Подобные 

регулятивные нормы направлены на использова-

ние в этих целях таких средств, как уведомление 

о начале деятельности; регистрационный, лицен-

зионный порядок; определение вариантов воз-

можного поведения физических и юридических 

лиц. Среди этих норм также заключение финан-

сово-управленческих договоров (письменных и 

устных), устанавливающих поощрительные нормы 

за выявление фактов видимости так называемых 

«правомерных» финансово-бюджетных действий. 

Последние являются следствием непрозрачно-

сти субъектов финансовых отношений, навыков 

финансово-цифрового учета, бизнес-планирова-

ния, маркетинга, статистического анализа.

От таких защитно-ценностных регуляторов, как 

административное право и финансовое правоведе-

ние, должны исходить помощь и научная поддерж-

ка центральных и региональных органов в изуче-

нии конъюнктуры национальных, евразийских и 

иных зарубежных рынков денежных капиталов. 

В этих праворегуляторах сосредоточены сведения 

о получении информационных, маркетинговых, 

консалтинговых услуг, о внешнеторговой политике 

на рынках сбыта недвижимого имущества.

Велика роль рассматриваемых праворегуляторов 

в повышении финансово-цифровой грамотности 

субъектов управления жизнеобеспечением России 

и всех государств ЕврАзЭС. Без этого вряд ли воз-

можно профессиональное участие в осуществле-

нии разумного налогового администрирования, 

установлении рациональных таможенных пошлин, 

лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности, регулировании цен в рамках анти-

монопольного законодательства и др. Наряду 

с достижениями теории права и управления не 

случайно решение этой проблемы опирается на 

административное и финансовое право, другие 

отраслевые сферы научного знания, а также межо-

траслевые сферы.

В этом контексте финансово-цифровая грамот-

ность – это основанная на научных принципах 

управления практически-познавательная деятель-

ность в сферах и отраслях системы государствен-

ного, муниципального и иного управления финан-

сами по ее переводу в состояние диджитализации 

или цифровизации (от англ. didgital, цифровой), 

то есть в «гибкое» состояние из текущего жесткого 

положения. Такое состояние охватывает, кроме 

вышеназваных ценностных регуляторов, возмож-

ности трансформации, конвергенции в админи-

стративном, финансовом праве, менеджменте, 

антикоррупционной политике, подчиненных реа-

лизации правовых средств развития бюджетных, 

налоговых, банковских и иных отношений госу-

дарственных (муниципальных) и других органов в 

режиме законности и правопорядка.

В числе ответственных за всеобщую финансово-

цифровую грамотность – министерства, ведомства, 

государственные и муниципальные администра-

ции. В их состав также входят не относящиеся к 

органам исполнительной власти аппараты раз-

личных органов представительной и судебной вла-

сти. Они своими аналитическими показателями 

отражают, как охраняются финансы, защищаются 

гарантированные финансовые права и свободы 

человека и гражданина, свобода перемещения 

финансовых средств, поддержка конкуренции и 

многое другое. В понятие финансово-цифровой 

грамотности входят также правовое обеспечение 

форм собственности и свобода экономической де-

ятельности, финансовый порядок и безопасность. 

Эффективное участие в обеспечении финансово-

цифрового жизнеобеспечения общества – основ-

ная цель финансово-цифровой грамотности всех 

тех, кто занят не только управленческой деятель-

ностью, но и распоряжением своими денежными 

средствами. Об этом основательно говорилось при 

раскрытии причин для цифровизации госуправле-

ния на Московском финансовом форуме (ММФ)4.

Именно взаимодействующие между собой 

финансовое правоведение и административное 

право исследуют качественные особенности при-

роды управления финансами в контексте жизне-

4 Бюджет. 2017. Ноябрь // URL: http://budjet.ru/article/329577/php.
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обеспечения государства и общества. В эту ана-

литическую совокупность знаний входят сферы 

внедрения противокоррупционных финансовых, 

управленческих инноваций, установления право-

вых основ единого рынка, налогового администри-

рования и др.

Речь идет, как представляется, о финансово-

цифровом содержании нормативных актов орга-

нов управления в процессе дальнейшей юриди-

зации финансовых систем различных государств 

Евразийского экономического союза.

В отличие от национального финансового права 

наука «финансовое правоведение» изучает также 

финансовые системы, которые формируются в 

международном праве, развиваются в финансовых 

институтах международного экономического и 

финансового права, представляющих собой опре-

деленные, видовые консенсусно-правовые финан-

совые отношения по формированию и использова-

нию фондов денежных средств, необходимых и для 

повышения финансово-цифровой грамотности, и 

для социально-экономической защиты того или 

иного государства.

В этой связи представляет интерес такой доку-

мент, как «О развитии программ финансовой гра-

мотности в государствах-участницах ЕврАзЭС», 

принятый в декабре 2012 года. Выработке доку-

мента предшествовал анализ состояния финансо-

вой грамотности в различных странах, платежных 

балансов и динамики международных резервных 

активов государств – участников сообщества.

6 июня 2012 года приняты к рассмотрению 

состояние и уровень развития валютных рынков 

государств-участников ЕврАзЭС. Этому способ-

ствовал выход в свет Меморандума о взаимопо-

нимании и сотрудничестве между Секретариатом 

Интеграционного Комитета  ЕврАзЭС и 

Евразийским банком развития (24 сентября 

2009 г.).

Практика стран Евразийского экономического 

союза также свидетельствует в пользу развития 

института всеобщей финансовой грамотности 

на основе достижений управленческо-право-

вой теории и науки финансового правоведе-

ния. Специальные акты на этот счет существу-

ют и в таких странах с рыночной экономикой, 

как Франция, Германия, Швейцария, Италия, 

Испания и др.

Идеалом познания финансов, обеспечения 

финансово-цифровой грамотности в интересах 

жизнеобеспечения населения являются сбалан-

сированные и консолидированные по уровням 

межотраслевого управления системы администра-

тивного права и финансового законодательства. В 

них закрепляются права и обязанности субъектов 

финансово-управленческих отношений; опреде-

ляется соотношение и юридическая сила финан-

сово-нормативных актов различных уровней; 

единообразное применение финансового законо-

дательства. Именно познание юридических основ 

финансирования отраслей экономики, культуры 

в управленческом и финансово-цифровом аспек-

тах открывает путь к поддержанию материальной 

мотивации эффективного управленческого труда 

аппаратов финансовых органов и граждан, к улуч-

шению качества деятельности защитно-ценност-

ных и финансово-цифровых праворегуляторов 

жизнеобеспечения.

Опираясь на эти ценностные регуляторы жиз-

необеспечения, нужно активнее развивать (в том 

числе по образцу других государств5, евразийского 

экономического союза) практику подачи исков о 

бездействии органов исполнительной власти отно-

сительно нарушителей правовых актов о финансо-

вой дисциплине.

Чтобы устранить этот недостаток, целесооб-

разно укрепить государственно-финансовую кон-

трольную функцию представительных и исполни-

тельных органов власти, включая парламентские 

слушания, запросы депутатов, получение обрат-

ной информации правительственных структур об 

исполнении бюджетов, о выполнении государ-

ственных и муниципальных решений по вопро-

сам защищенности жизнеобеспечения граждан. 

5 Zingales L. A Capitallism for People: Recap-turing the Lost Genius of American Prosperity. New York: Basic Books. 2012. 336 p.; 
Фридман Дэвид Д. Порядок в праве. Какое отношение экономика имеет к праву и почему это важно / перевод с английского. 
М.: Изд-во Института Гайдара. 2017.
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В настоящее время общественность недостаточ-

но информируется о парламентском контроле, 

о целенаправленной работе на антикоррупци-

онно-финансовом направлении. Именно для 

устранения этих недостатков необходимо создать 

систему обсуждения в виде диалога, консульта-

ций, дебатов, направленную на стимулирование 

финансово-цифровой грамотности, углубление 

смысла, содержания, перспектив антикорруп-

ционного законодательства, расширение сферы 

конкуренции и партнерства владельцев денежных 

капиталов.

Итак, межотраслевая система защитно-ценност-

ных и финансово-правовых регуляторов жизнеобе-

спечения в России и Еразийском экономическом 

союзе исходит из взаимодействующих институтов 

экономики, финансов и права, форм, методов под-

держки стремления народов к повышению уровня 

благополучия граждан. Такая система прорывного 

развития управления целенаправлена на сбли-

жение, единение финансово-управленческих и 

финансово-цифровых основ единого рынка, ста-

новление качественных преобразований правовых 

средств в этих сферах общественных отношений.

Опыт защитно-ценностных и финансово-циф-

ровых праворегуляторов исходит из конвергенции, 

т. е. соединения правового управления и регу-

лирования финансовых отношений в прошлом 

и настоящем на различных этапах обеспечения 

конкурентоспособности государств Евразийского 

экономического союза. Можно утверждать, что за 

недостаточной развитостью взаимодействий цен-

ностных регуляторов в новых рыночных условиях 

скрываются огромные возможности управленче-

ско-финансового воздействия государств, их орга-

нов на процесс повышения уровня финансового 

благополучия в государствах ЕврАзЭС, поскольку 

финансовая защищенность и безопасность отне-

сены к первоочередным делам всего мирового 

сообщества.

В перспективе вся мощь защитно-ценност-

ных и финансово-цифровых праворегуляторов, 

основанная на использовании международного, 

национального, регионального и муниципального 

права, призвана обеспечить комплексное благо-

получие в управленческой и финансовой сферах. 

Гражданское общество испытывает потребность 

в радикальном обновлении механизма регулиро-

вания управленческих и финансовых отношений. 

Очевидной стала теоретическая и народнохозяй-

ственная значимость научного прорыва к новому 

качеству финансовых, управленческих, предпри-

нимательских, международных правоотношений 

реального жизнеобеспечения стран Евразийского 

экономического союза.

Именно на основе методологии правового веде-

ния финансов, объективизации и субъективно-

го фактора взаимодействия стран, входящих в 

ЕврАзЭС, в государственно-правовом и финансо-

во-правоведческом процессах вызревают основные 

предпосылки появления нового качества между-

народно-системных правоотношений, изучаемых 

межотраслевыми общественными науками. В 

число таких отношений входят научно обосно-

ванное правовое перераспределение финансовых 

потоков, усиление отраслевой и территориальной 

конкуренции взаимодействующих субъектов таких 

социальных ценностей, как антикоррупционное 

благополучие, финансовая грамотность, управляе-

мость процесса повышения уровня правосознания 

граждан.

Важно формировать при этом понимание нового 

качества юридизации финансовой системы госу-

дарства. В том числе ее способности упреждающе 

вырабатывать финансово-цифровые, текущие и 

стратегические ориентиры, выявлять и продук-

тивно использовать новые факторы повышения 

общественной полезности финансовых правоотно-

шений единого рынка и налогового администри-

рования в интересах жизнеобеспечения общества. 

Рассмотренные защитно-ценностные и финан-

сово-цифровые праворегуляторы на первый план 

выдвигают инновационные технологии финансо-

вого менеджмента с учетом управленческо-право-

вых императивов в развитии денежных отношений. 

Отсюда открываются перспективы в разработке 

эффективной модели участия граждан в обеспече-

нии финансового благополучия государств. Речь 

идет о включении в этот механизм еще большего 

числа рациональных решений о новых антикор-

рупционных формах использования финансовых 

средств (продажа, аренда, доверительное управле-
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ние и др.); процесса развития и реализации инве-

стиционных проектов и управления портфелем 

финансовых программ, проектов в целом.

Безусловно, технологизация правовых стиму-

лов в финансовой деятельности, стимуляционно-

правовой подход к теории и практике регулиро-

вания данных отношений в сфере благополучия 

оправданны. Они стали жизненно необходимы, 

особенно в условиях инновационного государ-

ства, стимулирующего развитие стратегического 

планирования на основе управленческо-право-

вой и финансово-правоведческой наук. Особенно 

важно подчеркнуть воздействие благополучного 

финансового климата, финансовых льгот, поощ-

рений и других правовых стимулов в финансово-

процессуальной и управленческо-процессуальной 

деятельности. Необходимо преобразовать систему 

финансово-правовых и информационных инстру-

ментов обеспечения единого рынка в своего рода 

механизм регулируемого развития. При этом важ-

но отдать пальму первенства совершенствованию 

правовых стимулов в финансовых отношениях 

между различными звеньями управления. В этой 

связи заслуживают специального регулирования 

организационно-правовые и финансово-инди-

видуальные приоритеты в системе теоретически 

выверенной методологии деятельности защитно-

ценностных и финансово-цифровых праворегуля-

торов жизнеобеспечения государств Евразийского 

экономического союза как глобальной ценности, 

обусловленной институализацией ответственности 

за свободное перемещение финансовых и иных 

жизнеобеспечивающих средств. Все это углубляет 

процесс гуманизации управленческо-правовой и 

финансово-правоведческой наук, охватывающих 

практически все сферы деятельности по обеспе-

чению экономического, правового и социального 

прогресса государств ЕврАзЭС.
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Отнесение вещества к наркотику или психо-

тропному веществу, а также определение их круп-

ного или особо крупного размера, определяется не 

столько его негативным воздействием на организм 

человека, сколько его формальным включением в 

Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденный постанов-

лением Правительства РФ от 30 июня 1998 г №681 

(далее Перечень), с последующими изменениями и 

дополнениями1.

В связи с этим возникает вопрос. Насколько оправ-

дан такой подход федерального законодателя как 

делегирование полномочий для определения круп-

ного или особо крупного размеров наркотических 

средств Правительству Российской Федерации.

В настоящее время Федеральным законом пра-

во представления (формирования) Перечня было 

предоставлено Федеральному органу исполнитель-

ной власти в области здравоохранения и в области 

внутренних дел для последующего утверждения 

Правительством РФ. Крупность размеров наркоти-

ческих средств были утверждены постановлениями 

Правительства РФ. С точки зрения автора, данный 

подход не оправдан и имеет негативные последствия.

Главный недостаток заключается в том, что отсут-

ствует урегулированная (регламентированная) 

процедура представления веществ в Перечень нар-

котических средств и психотропных веществ. Не 

сформулированы научно-обоснованные критерии 

(отсутствует формулировка в законе) отнесения того 

или иного вещества к наркотическому средству или 

психотропному веществу, нет условий (требований) 

включения его в тот или иной список по степени 

опасности или разграничению мер контроля. И самое 

главное, нет научного обоснования крупности раз-

мера.

Именно поэтому так часто меняется законодатель-

ство в этой области. Именно поэтому наметилась 

тенденция незаконного вмешательства Верховного 

Н.П. ВЕДИЩЕВ

Обоснованность определения крупного 
или особо крупного размера наркотических 
средств по российскому законодательству: 

проблемы развития 
и теоретического обоснования

АННОТАЦИЯ. Автор статьи обращается к исследованию проблемы, связанной с размером наркотических 
средств и являющейся актуальной при расследовании уголовных дел данной категории и рассмотрении их в судах.
 По мнению автора, именно из-за формального подхода по определению количества наркотического вещества 
судебная практика нередко исходит из того, что совершенно не важно, сколько в составе изъятого вещества 
содержится собственно действующего начала самого наркотического средства, а каково количество нейтраль-
ного (постороннего) наполнителя. В то же время, решение этого вопроса имеет большое значение особенно при 
разрешении вопроса о размере, а, следовательно, и для правильности квалификации содеянного и соответствен-
но – меры наказания.          
 Это, прежде всего, свидетельствует о несовершенстве российского законодательства, в связи с чем автор 
предлагает некоторые пути разрешения этой проблемы.
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1 СЗ РФ. 1998. № 27. Ст. 3198.
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суда РФ в область специальных знаний по экспертизе 

наркотических средств.

Действующее постановление Правительства РФ 

№ 1002, утвердившее крупные и особо крупные 

размеры наркотических средств и психотропных 

веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 

15 июня 2006 года «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», по многим позициям не 

соответствуют Федеральному закону «О наркоти-

ческих средствах и психотропных вещества» и не 

согласуются друг с другом. В этих документах не 

делаются различия между веществами, имеющими 

различные меры контроля (запрещенными и огра-

ниченными в обороте). Тому пример совершенно 

одинаковое определение «крупности размера» для 

героина, включенного в список I, и кокаина, содер-

жащихся в списке II.

В постановлении Правительства, и в постановле-

нии Пленума Верховного суда игнорируется принцип 

ограниченности наркотических средств и психотроп-

ных веществ, веществами, включенными в Перечень 

наркотических средств, дается неверное, противоре-

чащее Федеральному закону «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» указание считать 

наркотическими средствами вещества, содержащие 

хотя бы одно вещество, включающее в себя нарко-

тик, запрещенный к обороту.

Своим указанием – считать количеством (разме-

ром) смеси, содержащей наркотическое средство, 

суммарный «вес всей смеси» (п.4 постановление 

Пленума), Верховный суд дает неверное толкование, 

противоречащее научным данным, всем действу-

ющим судебно-экспертным методикам и здравому 

смыслу. Что считать «весом всей смеси», если у подо-

зреваемого изымается лежащие в одном пакете нарко-

тический порошок, нейтральные компоненты (сахар-

ная пудра), патроны, деньги и ключ от квартиры, 

понять невозможно. Неужели и вес ключа от квар-

тиры должен войти в вес наркотического средства?

Вот поэтому поистине революционным можно 

назвать недавнее решение Верховного Суда РФ по 

делу Ч. при определении размера наркотическо-

го средства, обнаруженного в смеси. Изменяя по 

этому делу приговор, Судебная коллегия указала 

следующее:

«Судом, в частности, установлено, что 19 февраля 

2013 г. Ч., имея умысел на незаконную пересылку 

наркотического средства героина Б., отбывающему 

наказание в ФКУИК № УФСИН РФ по Республике 

Саха (Якутия), находясь в почтовом отделении г. 

Волжского Волгоградской области, от имени Б. 

оформил бандероль, представляющую собой картон-

ную коробку с продуктами питания, средствами лич-

ной гигиены, среди которых находились два тюби-

ка с мазью «Вазелин» с наркотическим средством 

героином. 20 февраля 2013г. указанная бандероль, 

в которой находились два тюбика с наркотическим 

средством-смесью (препаратом), содержащей героин 

(диацетилморфин) и 6-моноацетилморфин, массой 

22,5 г и 26,6 г, общей массой 49,1 г, была изъята 

сотрудниками правоохранительных органов.

Из заключения эксперта усматривается, что пред-

ставленное на исследование мазеобразное веще-

ство светло-желтого цвета с вкраплениями вещества 

(частиц) белого цвета содержит 6-моноацетилмор-

фин, диацетилморфин (героин), является смесью 

(препаратом), содержащей героин (диацетилмор-

фин) и 6-моноацетилморфин, массой 22, 3 г, 26, 4 

г. Следовательно, размер наркотического средства 

героина (диацетилморфин) был определен вместе с 

массой нейтрального вещества вазелина.

Указанная экспертиза назначена и проведена в 

соответствии с требованиями закона и не вызывает 

сомнений в достоверности изложенных в ней выво-

дов, о наличии в представленной на исследование 

смеси наркотического средства.

Как указал Конституционный Суд Российской 

Федерации в Определении от 8 февраля 2007г. 

№ 290-О-П, суды общей юрисдикции должны учи-

тывать количество, свойства, степень воздействия на 

организм человека того или иного наркотического 

средства, а также другие обстоятельства конкретного 

уголовного дела.

Согласно разъяснениям, содержащимся в 

п.4 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, при 

решении вопроса о размере наркотического средства, 

включенного в список I, содержащегося в смеси с 
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нейтральным веществом, суду следует исходить из 

предназначения указанной смеси для немедицин-

ского потребления.

При квалификации действий Ч. суд руководство-

вался уголовным законом и положениями поста-

новления Правительства Российской Федерации от 

1 октября 2012 г. №1002 «Об утверждении значи-

тельного, крупного и особо крупного размеров нар-

котических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные 

вещества для целей статей 228.1, 229 и 229.1 УК РФ».

Вместе с тем судами первой, апелляционной и 

кассационной инстанций не обсуждались вопро-

сы о том, для какой цели наркотическое средство 

было смешано с нейтральным наполнителем, охва-

тывалось ли умыслом Ч. дальнейшее немедицинское 

потребление такой смеси либо его действия были 

направлены на сокрытие таким способом находяще-

гося в незаконном обороте героина при пересылке.

Экспертные исследования на предмет определе-

ния чистого количества наркотического средства, 

содержащегося в нейтральном наполнителе, не про-

водились.

Дальнейший сбор и исследование доказательств 

с целью устранения имеющихся сомнений по пово-

ду немедицинского использования наркотического 

средства без выделения его из мазеобразной смеси, 

а также выяснения количественного содержания в 

смеси непосредственно наркотического средства, 

следует признать невозможным, в том числе в свя-

зи с принятым судом и исполненным решением об 

уничтожении вещественных доказательств.

Указанные обстоятельства позволяют прийти 

к выводу о необходимости внесения изменений в 

судебные решения и переквалификации действий 

Ч. с п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ на ч.1 ст.228УК РФ, 

предусматривающей ответственность за совершение 

пересылки наркотических средств, что с бесспорно-

стью подтверждается совокупностью исследованных 

и приведенных в приговоре доказательств»2.

Таким образом, только достоверно определенный 

качественный химический состав всего вещества 

позволяет правильно выбрать список контролиру-

емых веществ, а точно установленная масса кон-

тролируемого вещества позволяет определить раз-

мер контролируемого препарата, что в свою очередь 

позволяет дать правильную квалификацию содеян-

ному и избежать судебных ошибок.

С учетом сказанного, можно сделать следующие 

выводы.

Существующая практика отнесения веществ к нар-

котикам и определения их размеров подзаконны-

ми актами незаконна и противоречит ст. 3 УК РФ, 

согласно которой преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только Уголовным кодексом РФ.

С учетом сказанного такая существующая практи-

ка несостоятельна и вредна. Эффективность борь-

бы с незаконным оборотом наркотиков снижается. 

Появляются дополнительные возможности для кор-

рупции и произвола.

Перечень должен утверждаться Федеральным зако-

ном «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», либо Уголовным кодексом РФ.

Помимо Перечня, законом должны быть регла-

ментированы процедура формирования данного 

документа и критерии отнесения веществ к нар-

котическим средствам. Перечень должен содер-

жать конечное число веществ. Формулировки типа 

«любые вещества», «смеси, содержащие хотя бы 

одно вещество из списка» недопустимы. Каждое 

вещество, включаемое в Перечень, должно иметь 

научно-обоснованную характеристику его «нарко-

тичности» и научно-подтвержденные данные по 

крупности размеров. Сформированный Перечень 

перед утверждением его законодателем должен про-

ходить обязательную экспертизу комиссией экспер-

тов, обладающих специальными знаниями в области 

фармакологии, фармакокинетики, наркологии и 

химии, но не принимавших участие в формировании 

Перечня. Крупность размера целесообразно указы-

вать в Перечне, а не в отдельном документе.

Приведенная в Федеральном законе «О наркоти-

2 Кассационное Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 января 2018 г., 
№ 16-УД17-27.
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ческих средства и психотропных веществах» фор-

мулировка «аналогов наркотических средств» также 

требует уточнения.

Определение аналогов наркотических средств по 

«сходности их химической структуры с наркотиче-

скими средствами» – расплывчато и ненаучно. В 

законе требуется дать иное, понятное и однозначное 

толкование для «аналогов наркотических средств» 

либо исключить понятие аналогов вообще.

Требуется скорейшая разработка и принятие феде-

рального закона «О сильнодействующих и ядови-

тых веществах» с отражением в нем Перечня этих 

веществ и крупности их размера, по аналогии с нар-

котическими и психотропными.

В уголовно-процессуальный закон требуется вне-

сение нормы о том, что проведение экспертиз по 

определению наркотических средств, психотропных 

веществ, ядовитых и сильнодействующих веществ 

реализуется проведением только комплексной экс-

пертизы с участием экспертов по исследованию 

химического состава вещества и его психофизиче-

скому воздействию на организм человека.
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В соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством РФ, уголовное дело или пре-

следование может быть прекращено в отношении 

примирившегося с потерпевшим и загладившего 

вред лица, если им было совершено преступление 

небольшой или средней тяжести.

Данные судебной статистики свидетельствуют о 

востребованности основания прекращения уголов-

ного производства за примирением сторон. Так, 

в течение последних 3 лет в судах общей юрис-

дикции по разным не реабилитирующим осно-

ваниям прекращается 21-24 % уголовных дел (в 

2015 – 24%; в 2016 – 23%; в 2015 – 21%), 15-17% из 

общего количества уголовных дел заканчиваются 

примирением сторон (в 2015 – 17%; в 2016 – 17%; в 

2015 – 15%). Примирение сторон является наибо-

лее используемым основанием прекращения уго-

ловных дел, так из общего количества уголовных 

дел, прекращенных по разным не реабилитирую-

щим основаниям, ежегодно порядка 70% (в 2015 – 

69%; в 2016 – 73%; в 2015 – 71%) прекращаются 

именно за примирением сторон.

А.С. ВАСИЛЕНКО, С.М. НАУРЗАЛИЕВА, З.И. КРАВЧУК

Примирение сторон посредством медиации 
в уголовном судопроизводстве 

Российской Федерации
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Российской Федерации. Исследуются данные судебной статистики, делается вывод о востребованности такого 
основания прекращения уголовного производства (преследования), как примирение сторон. Авторами пред-
лагается механизм примирения сторон, достигаемого посредством процедуры медиации и предусматривающий 
заключение медиативного соглашения, которое впоследствии утверждается судом одновременно с решением 
вопроса о прекращении уголовного производства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиация, примирительные процедуры, прекращение производства, прекращение пре-
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Следует отметить стабильность уровня прекра-

щения уголовных дел по рассматриваемому осно-

ванию, данные судебной статистики, указанные в 

таблице, наглядно демонстрируют равномерный 

рост показателей и сохранение пропорционального 

соотношения между ними: вслед за увеличением 

общего количества оконченных дел растет коли-

чество дел, оконченных за примирением сторон.

Таким образом, очевидна востребованность 

такого основания прекращения уголовного дела 

или уголовного преследования, как примирение 

сторон. Однако статья 25 УПК РФ, регламентиру-

ющая это основание, несовершенна и нуждается в 

изменениях и дополнениях.

Обратим внимание на некоторые выявленные 

наукой проблемы, возникающие при примирении 

сторон.

Ученые, занимающиеся исследованием прими-

рения в уголовном процессе, справедливо ставят 

вопрос о необходимости привлечения лица, совер-

шившего преступление в качестве обвиняемого.1 

Поддерживаем авторов, критикующих позиции о 

необязательном вынесении до прекращения уго-

ловного дела за примирением сторон постановле-

ния о привлечении в качестве обвиняемого.2

Высказываются опасения относительно того, 

что примирение сторон, как основание прекра-

щения уголовного преследования, не поспособ-

ствует отказу лица от совершения в дальнейшем 

преступлений.

И самая серьезная, на наш взгляд, проблема свя-

зана с отсутствием четкого механизма примире-

ния в уголовном процессе и способов проверки 

действительности достигнутого примирения. Суд, 

прокурор, орган предварительного расследования 

при решении вопроса о прекращении уголовного 

дела или преследования по основанию, указан-

ному в ст. 25 УПК (примирение сторон), должны 

устранить сомнения в том, что примирение явля-

ется мнимым, что потерпевший был принужден к 

примирению противоправными действиями обви-

няемого или третьих лиц. Думается, что далеко 

не всегда истинность примирения подвергается 

проверке. Также потерпевшему должно быть разъ-

яснено, что после прекращения уголовного дела 

(преследования) защищать свои права (например, 

если условия примирения не соблюдаются лицом, 

в отношении которого прекращено уголовное про-

изводство) он сможет только посредством предъяв-

ления гражданского иска в порядке гражданского 

судопроизводства (ч. 4 ст. 213 УПК).3

Кроме того, исследователями справедливо ука-

зывается на то, что УПК РФ содержит указание на 

право (а не обязанность) суда, следователя, дозна-

вателя прекратить уголовное дело, то есть оконча-

тельное решение по прекращению дела остается 

за властными органами, которые могут посчи-

тать, что заявление пострадавшего о примирении 

с лицом, преследуемом в уголовном порядке, не 

является достаточным основанием для прекра-

щения уголовного преследования4. В силу этого 

обстоятельства такое решение может зависеть от 

«настроения» лицаЮ обладающего правом при-

нять это решение, а также может быть связано с 

определенными коррупционными рисками.5

Эти обстоятельства могут в ряде случаев соз-

давать препятствия для прекращения уголовного 

преследования по рассматриваемому основанию.

Использование медиации для примирения сто-

рон, как нам представляется, позволит избежать 

1 Виноградова О.Б. К вопросу о конкретизации процессуального статуса участников уголовного судопроизводства при пре-
кращении уголовного дела в связи с примирением сторон // Рос. следователь. 2003. №3. С. 14-16. Володина Л.М. Институт 
примирения сторон в уголовном процессе // Вестник ТюмГУ. 2000. №4. С. 206.

2 Ларионова А.А., Смахтин Е.В. К вопросу о примирении сторон в уголовном процессе // Вестник Пермского университета. 
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2013, № 1 (19). С. 204-216.

3 Берова Д.М. Возмещение вреда как условие прекращения уголовного преследования (дела) в порядке, предусмотренном ст. 
25 УПК // Российский следователь. – М.: Юрист, 2005, № 6. – С. 5-8.

4 Там же.

5 Палатурьян Г. Г. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон – проблемы применения на практике [Текст] 
// Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). – Пермь: 
Меркурий, 2014. С. 109-113. – URL https://moluch.ru/conf/law/archive/113/4628/ (дата обращения: 20.04.2018).
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вышеописанных проблем и послужит препят-

ствием для формального примирения сторон, 

влекущего за собой прекращение производ-

ства. Для участия в медиации принципиальное 

значение имеет признание лицом, совершив-

шим преступление, хотя бы части своей вины. 

Использование процедуры медиации в уголовном 

процессе направлено на истинное примирение. В 

ходе медиации принимаются меры, направлен-

ные на недопущение давления на потерпевшего. 

Даже если обвиняемый рассчитывал откупиться 

от уголовной ответственности путем псевдопри-

мирения с потерпевшим, то процедура медиации 

не может быть проведена формально без таких 

обязательных элементов, как: признание вины, 

переговоры с потерпевшим, обсуждение нега-

тивных последствий преступления и принесения 

извинений потерпевшему, достижение договорен-

ности о заглаживании вреда.

Однако в настоящее время в Уголовно-

процессуальном кодексе напрямую не закрепле-

на возможность прекращения уголовного дела 

(преследования) в связи с успешной медиацией, 

повлекшей достижение медиативного соглашения.

В 2016 году в Уголовно-процессуальный кодекс 

была введена статья 25.1 «Прекращение уголов-

ного дела или уголовного преследования в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа», регламентирующая пре-

кращение уголовного судопроизводства в отноше-

нии лица, обвиняемого в преступления небольшой 

или средней тяжести, если при этом указанное 

лицо совершило действия, направленные на воз-

мещение ущерба и заглаживание вреда.

Для этого следователь обращается в суд с хода-

тайством о прекращении уголовного дела или пре-

следования и назначении судебного штрафа. При 

этом должно быть раскрыто существо обвинения с 

формулировкой предъявленного обвинения, име-

ющиеся доказательства, подтверждающие обви-

нение, также должно быть подтверждено согласие 

лица на прекращение судом уголовного дела или 

преследования по данному основанию.6

Это ходатайство вместе с материалами дела 

направляется в суд, где судья единолично рас-

сматривает ходатайство и удовлетворяет его либо 

отказывает в удовлетворении.

В случае удовлетворения суд выносит постанов-

ление или определение о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования и назначении 

судебного штрафа, указывая его размер, срок и 

порядок оплаты.

Если лицо в установленный срок не оплатит 

штраф, то судебный пристав-исполнитель обра-

щается в суд для отмены постановления о прекра-

щении уголовного дела или уголовного преследо-

вания. Затем материалы должны быть направлены 

руководителю следственного органа или прокуро-

ру для производства уголовного преследования в 

общем порядке.

Обзор порядка прекращения уголовного дела 

или уголовного преследования с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судеб-

ного штрафа проведен не случайно. В подобном 

порядке, по нашему мнению, можно прекращать 

уголовное преследование лиц, примирившихся в 

результате процедуры медиации и заключивших 

медиативное соглашение.

Предлагаемый нами механизм следующий: в 

допустимых законом случаях следователь, дозна-

ватель, суд разъясняют сторонам право на при-

мирение посредством медиации. Если стороны 

согласны на медиацию, то они направляются к 

соответствующим специалистам. В случае успеш-

ной медиации заключается медиативное согла-

шение, содержащее все условия и сроки загла-

живания вреда, причиненного преступлением, 

о которых договорились стороны. После этого 

выносится постановление о возбуждении перед 

судом ходатайства о прекращении уголовного 

дела, в котором описывается само преступное 

деяние, в совершении которого лицо подозрева-

ется или обвиняется, с указанием пункта, части, 

статьи УК РФ; доказательства, подтверждаю-

щие выдвинутое подозрение или предъявленное 

обвинение; основание для прекращения судом 

6 О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.11.2016 № 56 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. Январь.
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уголовного дела или уголовного преследования; 

указание о согласии подозреваемого, обвиняе-

мого на прекращение уголовного дела или уго-

ловного преследования по данному основанию. 

Затем ходатайство вместе с материалами дела и 

медиативным соглашением сторон направляются 

в суд, где судья единолично рассматривает хода-

тайство и решает вопрос об его удовлетворении 

либо об отказе в удовлетворении. Тем самым не 

нарушается принцип осуществления правосудия 

только судом. Вместе с этим такой механизм, по 

нашему мнению, способствует устранению про-

блем возникающих при примирении сторон в 

настоящее время.

В случае удовлетворения указанного ходатай-

ства суд выносит постановление или определе-

ние о прекращении уголовного дела или уголов-

ного преследования и утверждает медиативное 

соглашение сторон. Если в последующем лицо в 

установленные сроки не исполнит обязательства, 

установленные медиативным соглашением, то суд 

вправе отменить постановление о прекращении 

уголовного преследования или уголовного дела и 

направить материалы в органы предварительно-

го расследования для уголовного производства в 

общем порядке.

Думается, что внедрение в российский уголов-

ный процесс медиации (включающей разные про-

граммы примирительного правосудия), успешно 

работающей в уголовном процессе зарубежных 

стран, существенно улучшило бы институт осво-

бождения от уголовной ответственности.
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В последнее время в мировой практике 

активно используется так называемая «вир-

туальная валюта» – криптовалюта: Bitcoin, 

Ethereum, Dogecoin, Ripple, Litecoin и другие.

Обращение цифровых активов в междуна-

родных отношениях вызвало потребности 

сформулировать сущность данных явлений. 

Достаточно полное определение виртуаль-

ной валюты в свое время было предложено 

Европейским центральным банком: «нерегули-

руемые цифровые денежные средства, которые 

эмитируются и контролируются их разработ-

чиками, используются и принимаются члена-

ми определенного виртуального сообщества»1 

Впоследствии данный банк несколько меняет 

свою точку зрения и предлагает рассматривать 

цифровое преставление в качестве альтерна-

тивы деньгам при определенных обстоятель-

ствах2.

При этом данную валюту, в зависимости от 

цели и способа использования, Европейский 

центральный банк классифицировал на следу-

ющие системные группы:3

– валюта с возможностью конвертации (дву-

сторонний обмен) (к примеру, Bitcoin);

– валюта для использования в онлайн -играх 

(к примеру, Worlds of Warcraft);

– валюта с возможностью обмена только в 

одну сторону (к примеру «мили», реализуе-

мые авиакомпаниями в бонусных программах 

лояльности по отношению к постоянным кли-

ентам).

Другое определение цифровых денег было 

предложено Группой разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (сокращенное 

ФАТФ от англ. FATF – The Financial Action 

Task Force). Исходя из определения, предло-

женного ФАТФ, виртуальную валюту следует 

воспринимать в качестве средства обмена и/

или расчетной денежной единицы только по 
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статьи рассматривает криптовалюту. Указанные деньги в своем появлении базируются исключительно на ком-
пьютерных возможностях, выраженных в технологии блокчейна. Действующее российское законодательство не 
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использование цифровых денег или цифровых финансовых активов (криптовалюты) возможно только опреде-
ленным образом и в соответствующем гражданском обществе при участии специального субъекта.
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соглашению в рамках сообщества пользовате-

лей данной валюты4.

При этом, независимо от предложенных 

вариантов определения рассматриваемого 

цифрового актива, виртуальная валюта не обе-

спечивается обязательствами никакого госу-

дарства. В этом состоит основное отличие 

виртуальной валюты от фиатной, которая рас-

сматривается как законное средство платежа и 

обмена в стране-эмитенте, но ее номинальная 

стоимость устанавливается государством вне 

зависимости от стоимости материала, из кото-

рого деньги изготовлены5.

Сама криптовалюта, по сути, представляет 

собой запись, «которой единый реестр учи-

тывает принадлежность монет к конкретному 

адресу в Сети. Владелец может перевести эти 

«деньги» с одного адреса на другой. Свои права 

на такие действия он обязан подтвердить циф-

ровой подписью.»6

Виртуальная валюта, или по-другому крип-

товалюта, создается на основе технологии 

блокчейн. Первоначально механизм функци-

онирования блокчейна был определен в статье 

С.Накамото «Биткойн: система одноранговых 

электронных денег»7.

Блокчейн (от англ. block – блок и chain – 

цепь) – это централизованная база данных, 

состоящая из блоков информация и содержа-

щая записи обо всех совершенных операциях с 

денежными средствами (трансакциях): зачисле-

ние, перечисление, снятие. При этом действует 

императивное правило о невозможности изме-

нения указанных записей, составляющих блоки 

информации, но возможности их дополнения.

«В каждом блоке хранится информация о 

трансакции участников, включая стороны, дату 

и иную служебную информацию, а сами блоки 

выстроены в единую цепочку. Все блоки после-

довательно связаны друг с другом таким обра-

зом, что каждый последующий блок содержит 

информацию о предыдущем».8

Данная технология предназначена для воз-

можности совершения платежей между участ-

никами правоотношения без какого-либо 

посредника.

Появились попытки использования крипто-

валюты и на российском рынке. Банк России, 

как единственный субъект, который впра-

ве осуществлять денежную эмиссию в стра-

не согласно ст. 75 Конституции Российской 

Федерации, неоднократно высказывался нега-

тивно в отношении возможности использова-

ния в правовом обороте данной валюты9. Так, 

в Информации Банка России от 04.09.2017 «Об 

использовании частных «виртуальных валют» 

(криптовалют)» было указано:

«Большинство операций с криптовалютами 

совершается вне правового регулирования как 

Российской Федерации, так и большинства 

других государств. Криптовалюты не гаранти-

руются и не обеспечиваются Банком России».10

Тем не менее распространенность в миро-

вой практике криптовалюты вынуждает и рос-

сийского законодателя обратить внимание на 

данный вид валюты. В марте месяца 2018 года 

на рассмотрение в Государственную Думу были 

предложены два законопроекта, направлен-

ные на введение в правовой оборот цифровых 

активов, в том числе денег. Первый законо-

4 Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ. Отчет ФАТФ. Июнь 2014. С. 6. URL: 
https://goo.gl/xoaHYM.

5 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. С. 530.

6 Бабина К.И., Тарасенко Г.В. Проблемы правового регулирования криптовалюты в российском законодательстве // Право и 
экономика. 2018. № 1. С. 26-29.

7 Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System // URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

8 Булгаков И.Т. Правовые вопросы использования технологии блокчейн // Закон. 2016. № 12. С. 80-88.

9 Информация Банка России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, 
Биткойн» // Вестник Банка Россиию 2014. № 11, 05 февраля.

10 Информация Банка России от 04.09.2017 «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)» // Вестник 
Банка России. 2017. № 80. 14 сентября.
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проект, внесенный депутатами А.Г.Аксаковым, 

И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым «О циф-

ровых финансовых активах» от 20.03.2018 г. 

Согласно данному проекту криптовалюта это 

цифровой финансовый актив, а именно иму-

щество в электронной форме, созданное с 

использованием криптографических средств. 

Также к цифровому финансовому активу отне-

сен токен.

В  с о о т в е т с т в и и  с  д р у г и м  з а к о н о -

п р о е к т о м ,  п р е д л о ж е н н ы м  д е п у т а т о м 

П.В.Крашенинниковым «О внесении изме-

нений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

от 26.03.2018 г. указаны такие новые виды 

объектов гражданских прав в категории 

имущественных прав, как цифровые права. 

Цифровыми правами, согласно ст. 141.1. зако-

нопроекта, являются цифровой код или обо-

значение, которые удостоверены совокупно-

стью электронных данных, существующей в 

информационной системе, отвечающей уста-

новленным законом признакам децентрализо-

ванной информационной системы и позволяю-

щие обладателю соответствующего цифрового 

кода (обозначения) в любой момент ознако-

миться с описанием соответствующего объекта.

Указанные цифровые права лежат в осно-

ве существования цифровых денег, в качестве 

которых рассматриваются также цифровой 

код или обозначение как совокупность элек-

тронных данных, созданная в информацион-

ной системе, отвечающей признакам децен-

трализованной информационной системы, и 

используемые пользователями этой системы 

для осуществления платежей, при этом дан-

ная совокупность не удостоверяет право на 

какой-либо объект гражданских прав (ст. 141.2 

законопроекта). Соотношение цифровых прав 

и цифровых денег состоит в восприятии их как 

общего и частного. Отличие цифровых прав от 

цифровых денег состоит в узконаправленном 

назначении последних – только для осущест-

вления платежей в порядке, предусмотренном 

законом.

В обоих предложенных законопроектах 

цифровые права/ цифровой финансовый 

актив признаются объектами гражданских 

прав, относящихся к одной группе – имуще-

ству. Однако использование изучаемых объ-

ектов определяется несколько разным обра-

зом. Такой цифровой финансовый актив, как 

токен, может быть использован только в дого-

воре мены, где встречным предоставлением 

выступают рубли или иностранная валюта. При 

этом право собственности на данное имуще-

ство фиксируется путем внесения цифровых 

записей в систематизированную базу цифровых 

записей (реестр цифровых транзакций).

Исполнение данного договора должно про-

исходить только через определенное юриди-

ческое лицо (оператор обмена цифровыми 

финансовыми активами), осуществляющее 

свою деятельность в соответствии со ст. 3,4,5 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» или в качестве организа-

тора торговли согласно Федеральному закону 

от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах».

Распоряжение цифровыми правами может 

быть осуществлено любым способом, в том 

числе посредством обременения или ограниче-

ния этих прав. Основное требование к распоря-

жению данными правами относится к порядку 

такого осуществления – посредством соверше-

ния соответствующих записей в информацион-

ную систему.

Цифровые деньги предназначены для 

использования физическими или юридически-

ми лицами в качестве платежных средств, но в 

случаях и на условиях, установленных законом. 

При этом оборот цифровых денег должен осу-

ществляться в том же порядке, что и отчужде-

ние информационных прав.

Для осуществления надлежащей передачи 

предлагаемых новых объектов гражданских 

прав законодатель вводит и специальных субъ-

ектов.

Так, участниками действий, направленных 

на создание, выпуск и обращение криптова-

люты и токенов (участники реестра цифровых 

транзакций), являются валидатор (физическое 
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или юридическое лицо, осуществляющее юри-

дически значимое действие по подтверждению 

действительности цифровых записей в рее-

стре цифровых транзакций) и оператор обме-

на цифровых финансовых активов (о нем мы 

рассказывали ранее). Также и необходимость 

внесения сведений о передаче цифрового права 

в соответствующую информационную систему 

в случае отчуждения данного права предполага-

ет наличие специального субъекта, имеющего 

право на ведение соответствующих записей в 

данной информационной системе.

Таким образом, при условии введения в рос-

сийский гражданско-правовой оборот новых 

объектов в категории имущественных прав 

следует понимать, что использование цифро-

вых денег или цифровых финансовых активов 

(криптовалюты) возможно только определен-

ным образом в определенном гражданском 

сообществе при участии специального субъекта.
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Наделение сторон гражданско-правовых отноше-

ний возможностью определять юридическую судьбу 

договоров является одним из составляющих элемен-

тов договорной свободы, то есть лица, обладающие 

правом заключать договоры, вправе расторгнуть либо 

изменить их условия. Это аксиоматическое правило 

характерно, в том числе, для государственного и 

муниципального контрактов, несмотря на то, что 

они, как правило, заключаются не в силу свободного 

взаимного волеизъявления сторон, а на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки, документацией, заявкой.

Расторжение либо изменение условий договора 

является правовым средством, под которым в тео-

рии права понимаются правовые явления, выра-

жающиеся в инструментах и деяниях, с помощью 

которых удовлетворяются интересы субъектов права, 

а также достигаются общественно полезные цели1. 

Как правовое средство, расторжение договора носит 

инициативный характер, реализуется по основаниям 

и в порядке, предусмотренном законом, и способ-

ствует достижению правовой цели субъекта, иници-

ирующего эту процедуру. Согласно разъяснениям 

Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. 

№ 35 «О последствиях расторжения договора» в слу-

чае, если договор расторгается, должник не обязан 

совершать действия, являющиеся предметом дого-

вора, все его обязанности прекращаются2.

В контексте настоящего исследования «растор-

жение контракта» и «прекращение контракта» рас-

сматриваются как часть и целое. Действительно, 

прекращение контракта – это не только его растор-

жение; реальное исполнение контрактных обяза-

тельств также влечет прекращение контракта, о чем 

указано в ст. 408 ГК РФ.

По обоснованному определению З.М. Заменгоф, 

расторжение договора представляет собой акт, 

направленный на досрочное прекращение на буду-

щее время действия договора с целью прекращения 

на это же время возникшего из договора обязатель-

ства, срок исполнения которого еще полностью или 

в части не наступил либо исполнение которого носит 

длящийся характер3.

Контрактные отношения участников государствен-

ного (муниципального) контракта могут быть пре-

кращены не только в силу реального исполнения 

обязательств, но и в случае досрочного прекращения 

его действия до исполнения обязательств. Согласно 

п. 8 ст. 95 Закона о контрактной системе расторже-

ние контракта возможно как по соглашению сторон, 

Е.В. ГОЦ
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государственных и муниципальных закупок
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так и по решению суда. Кроме того, допускается 

односторонний отказ от исполнения контракта. По 

сути, это те же случаи расторжения, которые харак-

терны для любого гражданско-правового договора. 

Однако, в силу специфики контрактных отношений, 

в некоторых ситуациях для их участников в случае 

расторжения контракта наступают более неблаго-

приятные последствия. Например, в соответствии с 

ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе, в случае, 

когда контракт расторгнут в судебном порядке в силу 

существенного нарушения поставщиком (исполни-

телем, подрядчиком) его условий, такой контрагент 

вносится в реестр недобросовестных поставщиков. 

При этом механизм включения таких недобросо-

вестных поставщиков в реестр регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 

2013 г. № 1062 «О порядке ведения реестра недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей)»4. Так, если контракт расторгнут судебным 

решением либо заказчик в одностороннем порядке 

отказался от исполнения контракта, заказчик должен 

направить в течение трех дней с даты расторжения 

контракта соответствующую информацию и доку-

менты в Федеральную Антимонопольную Службу 

Российской Федерации (ФАС РФ). Например, кон-

тракт от 26 декабря 2017 г. № Ф.2017.601567, заклю-

ченный между заказчиком– Министерством ЖКХ 

Амурской области и поставщиком – ООО «Русол» 

в отношении поставки жидкого котельного топли-

ва (объект закупки) был расторгнут заказчиком в 

одностороннем порядке по причине неисполнения 

поставщиком обязательства по поставке товара, о чем 

информация была направлена в ФАС РФ5.

Представляется целесообразным обратиться к 

статистическим данным Министерства финансов 

Российской Федерации о расторгнутых контрактах, 

поскольку их количество с каждым годом возрастает. 

Так, за I полугодие 2017 года расторгнуто контрак-

тов – 268 732 на сумму более 657,63 млрд. рублей6. 

Это на 3,1 % и 26,3 % соответственно превышает 

аналогичные показатели 2016 года. В основном кон-

тракты расторгаются по соглашению сторон. Так, 

в I полугодии 2017 г. расторгнуто по соглашению 

сторон – около 264,1 тыс. контрактов, что составляет 

98,3 % от общего количества расторгнутых контрак-

тов. Общий объем контрактов, расторгнутых по дан-

ному основанию, составил более 579,2 млрд. рублей. 

Контракты, заключенные в рамках указанных проце-

дур, были расторгнуты заказчиками в одностороннем 

порядке или по решению суда. При этом расторгну-

то: 30,7% контрактов, заключенных заказчиками 

на федеральном уровне; 45,93% – регионального 

уровня; 22,9% – муниципального уровня; 0,47 % – 

уровень которых в ЕИС не указан7. Следует отметить, 

что половина расторгнутых в 2017 году контрактов 

приходится на долю контрактов муниципального 

уровня, при этом порядка 46% от общего объема рас-

торгнутых контрактов составляют контракты, заклю-

ченные на уровне субъектов Российской Федерации. 

Представляется, что основной причиной расторже-

ния контракта является ненадлежащее исполнение 

обязательств поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями).

Обращаясь к вопросу о расторжении контракта 

по соглашению сторон, необходимо подчеркнуть, 

что для совершения такого факта стороны должны 

оформить соглашение, которым устанавливаются 

права и обязанности, связанные с прекращением 

контракта. Речь прежде всего идет об исполненных 

обязательствах, в том числе произведенной оплаты. 

В этой связи интерес представляет Письмо Минфина 

России от 10 ноября 2017 г. № 24-03-07/74487, в 

котором разъясняется применение ч. 8 ст. 95 Закона 

о контрактной системе, а именно, если у заказчика 

отпадает необходимость в поставке товаров, выпол-

нении работ или оказании услуг, такой контракт 

может быть расторгнут по соглашению сторон, при 

этом заказчик должен оплатить за поставленные 

товары, выполненные работ либо оказанные услу-

ги, что должно быть подтверждено актом прием-

4 СЗ РФ. 02.12.2013. № 48. ст. 6265.

5 URL: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2280116832017000008 (Дата обращения: 
02.06.2018).

6 В 2016 году за аналогичный период было расторгнуто 260 738 контрактов на сумму около 520,56 млрд. рублей.

7 URL: // https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/07/main/1_monitori_44.pdf.
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ки. Кроме того, заказчику возвращается аванс за 

вычетом поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. Важно отметить, что прекращение 

контракта по соглашению сторон не влечет внесения 

сведений о поставщике (исполнителе, подрядчике) в 

реестр недобросовестных поставщиков.

Что касается расторжения контракта в судебном 

порядке, его основания и порядок регулируются 

положениями ст.ст. 450-453 ГК РФ. Особо необходи-

мо обратить внимание на соблюдение специальной 

досудебной процедуры урегулирования спора сто-

ронами контракта, существо которой состоит в том, 

что заинтересованная сторона до обращения в суд 

должна направить контрагенту претензию. При этом 

соблюдение такой процедуры проверяется судом при 

рассмотрении дела по существу.

Условие о досудебной процедуре в контракте 

может быть указано, так: «…если в ходе проведения 

экспертизы заказчиком будут выявлены несоответ-

ствия результатов, предоставленных Поставщиком и 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

поставщику претензию с указанием срока устранения 

данных несоответствий8; «…соблюдение претензи-

онного (досудебного) порядка рассмотрения спора 

является обязательным для Сторон. Срок ответа на 

претензию – 20 дней»9 и т.п.

Контракт в сфере государственных и муниципаль-

ных закупок может быть расторгнут, во-первых, при 

существенном нарушении условий контракта одной 

из сторон, то есть нарушении, которое влечет зна-

чительный ущерб для другой стороны и не дает ей 

возможности претендовать на то, что изначально 

предполагалось получить при заключении договора.

Во-вторых, при существенном изменении обсто-

ятельств, из которых стороны исходили при заклю-

чении контракта. Речь идет о таких обстоятельствах, 

которые нельзя было разумно предвидеть при заклю-

чении контракта и из-за наступления которых кон-

тракт вообще мог быть не заключен либо заключен 

на иных условиях. Как указывает А.С. Комаров, 

существенное изменение обстоятельств является 

таким механизмом, который способен исправить 

положение, ставшее результатом нарушения равно-

весия договорных обязательств в силу возникнове-

ния обстоятельств, которые контрагенты не могли 

разумно предусмотреть при заключении договора10.

Важно отметить, что расторжение договора при 

существенном изменении обстоятельств допускается 

по решению суда в исключительных случаях, а имен-

но, когда расторжение договора противоречит обще-

ственным интересам либо влечет для сторон такой 

ущерб, который в значительной степени превышает 

затраты, необходимые для исполнения договора на 

измененных судом условиях.

В-третьих, в других случаях, которые предусмотре-

ны законом либо контрактом.

Расторжение контракта в судебном порядке рас-

смотрим на примере дела № А55-22889/2017 от 21 

декабря 2017 года Арбитражного суда Самарской 

области, по которому истец обратился в арбитраж-

ный суд с иском к ответчику с просьбой расторгнуть 

государственный контракт на водоснабжение от 

16.02.2016 № 01.

Между ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» и ООО 

«Рост-Строй» был заключен государственный кон-

тракт на водоснабжение от 16.02.2016 года № 01, 

согласно которому ответчик обязуется отпускать воду 

по нормам водопотребления в фельдшерско-акушер-

ские пункты лечебного учреждения, поселковую и 

участковые больницы. Контракт был заключен в рам-

ках ст. 93 Закона о контрактной системе как с един-

ственным поставщиком сроком до 31.12.2016 года.

ООО «Рост-Строй» 23.03.2016 года прекратило 

свою деятельность в связи с реорганизацией в фор-

ме присоединения к ООО «Маяк». В соответствии 

с нормами Гражданского кодекса РФ все права и 

обязанности присоединенного юридического лица 

по государственному контракту с 23.03.2016 года 

перешли к ООО «Маяк» на основании правопреем-

ства. После реорганизации ООО «Рост-Строй» водо-

снабжение объектов здравоохранения со стороны 

ООО «Маяк» не производилось. Выставленные счета 

до 23.03.2016 года лечебным учреждением оплачены 

в полном объеме на общую сумму 98 474,41 рублей. 

8 Из решения по делу № А57-22059/2017 от 28 декабря 2017 года Арбитражного суда Саратовской области. 

9 Из решения по делу № А55-1954/2016 от 01 апреля 2016 года Арбитражного суда Самарской области.

10 Коммерческое право. Под общ. ред. Б.И. Пугинского, В.А. Белова, Е.А. Абросимовой. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 295.
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После реорганизации юридического лица счета за 

пользование водой в ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» 

не направлялись. Фактически обязанности по водо-

снабжению на себя взяло ООО «Вод-Строй». Таким 

образом, начиная с 23.03.2016 года ООО «Маяк» 

воду ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» не отпускает. 

Фактически договорные отношения с ООО «Маяк» 

прекращены, однако соглашение к государственному 

контракту о расторжении до сих пор не подписано. 

Учитывая требования п. 8 ст. 95 Закона о контракт-

ной системе, лечебное учреждение обратилось к ООО 

«Маяк» с предложением замены стороны по госу-

дарственному контракту и расторжением по согла-

шению сторон. Направленное письмо ответчиком 

было оставлено без рассмотрения, поскольку кон-

верт вернулся в связи с истечением срока хранения. 

Правопреемник на связь с лечебным учреждением не 

выходил. Оснований для продолжения договорных 

отношений с правопреемником не имеется, посколь-

ку ООО «Маяк» воду ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» 

не отпускает.

В ходе судебного заседания истец пояснил, что 

единственной организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение ФАПов и участковых боль-

ниц, является ООО «Вод-Строй», с которым заклю-

чен контракт №06 на водоснабжение от 27.04.2017 

года сроком действия с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что 

водоснабжение осуществляет ООО «Вод-Строй», суд 

посчитал требование о расторжении государственно-

го контракта на водоснабжение № 01 от 16.02.2016 г. 

обоснованным и подлежащим удовлетворению11.

Наибольший интерес представляет прекращение 

контракта в силу одностороннего отказа стороны 

от исполнения принятых на себя обязательств. При 

этом заказчик может принять решение об односто-

роннем отказе от исполнения контракта с соблю-

дением норм ГК РФ, но только в случае, если такая 

возможность предусмотрена самом контрактом. 

Между тем надлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств 

может являться основанием для расторжения заказ-

чиком договора в одностороннем порядке. Так, по 

делу № А37-1980/2014 хозяйственное общество (под-

рядчик) обратилось в арбитражный суд с иском к 

федеральному государственному бюджетному уч-

реждению (заказчику) о признании незаконным 

одностороннего отказа от исполнения обязательств 

по договору. В связи с нарушением подрядчиком 

условий договора заказчик письменно уведомил его 

о расторжении договора в одностороннем поряд-

ке. С указанным решением заказчика подрядчик не 

согласился, что явилось основанием для обращения в 

суд. Отказывая в удовлетворении требований подряд-

чика, суд сослался на ч. 8 и 9 Закона о контрактной 

системе, ст. 715 и 717 ГК РФ, а также указал, что 

отказ заказчика от исполнения договора мотивиро-

ван ненадлежащим исполнением подрядчиком своих 

обязательств и факт ненадлежащего исполнения 

подтвержден материалами дела. При этом решение 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

договора является законным и обоснованным, в свя-

зи с чем оснований для удовлетворения исковых тре-

бований у суда не имеется. Данное решение оставле-

но судом апелляционной инстанции без изменения12.

Отказаться в одностороннем порядке от исполне-

ния обязательств из контракта по отдельным видам 

обязательств вправе также поставщик (исполни-

тель, поставщик), но только в том случае, если кон-

трактом предусмотрено условие о праве заказчи-

ка принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. По справедливому сужде-

нию Е.С. Губенко, включение в контракт условия, 

допускающего заказчику отказаться от исполнения 

контракта в одностороннем порядке, автоматически 

наделяет контрагента аналогичным правом13.

Между тем, на поставщика (подрядчика, испол-

нителя), принявшего решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, возлагается обязан-

ность в течение трех рабочих дней с момента при-

нятия такого решения направить заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу заказчика, указанному в контракте, а так-

же телеграммой либо посредством факсимильной 

11 URL:// http://sudact.ru/arbitral/doc/MTbDE4K3iErx/.

12 URL: http://magadan.arbitr.ru/node/33311.

13 Губенко Е.С. Контрактная система в публичных закупках. М.: РГУП, 2016. С. 227.
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связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обе-

спечивающих фиксирование такого уведомления 

и получение поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) подтверждения о его вручении заказчику. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) указанных требований считается надлежащим 

уведомлением заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта.

Анализируя судебную практику, можно отметить, 

что в случае подтверждения факта ненадлежащего 

исполнения подрядчиком своих обязанностей по 

контракту последний может быть расторгнут заказ-

чиком в одностороннем порядке. Так, в удовлетво-

рении заявления подрядчика о признании отказа 

заказчика от исполнения контракта незаконным 

судами отказано ввиду представления заказчиком 

доказательств невыполнения работ подрядчиком 

и выполнения им работ ненадлежащего качества14. 

Между тем, по делу № 32-37135/2016 от 12 февраля 

2018 года Арбитражного суда Краснодарского края 

по иску Администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района к индивидуальному 

предпринимателю Кудрявцеву Игорю Андреевичу 

о признании недействительным одностороннего 

отказа от исполнения муниципального контракта 

№ МК-24 от 14 апреля 2016 года на выполнение 

работ по благоустройству (озеленению и содержа-

нию) клумбы суд признал решение индивидуального 

предпринимателя Кудрявцева Игоря Андреевича 

об одностороннем отказе от исполнения контракта 

№ МК-24 от 14 апреля 2016 года, выраженном в 

уведомлении от 16 сентября 2016 года № 354, неза-

конным15.

В заключение можно сделать следующие выводы: 

во-первых, расторжение контракта в сфере госу-

дарственных и муниципальных закупок является 

правовым средством, которое носит инициативный 

характер и реализуется по основаниям и в порядке, 

предусмотренном Законом о контрактной системе; 

во-вторых, несмотря на то, что расторжение кон-

тракта регламентируется ГК РФ, однако в силу спе-

цифики контрактной системы в публичных закупках 

и особого характера заключения государственных и 

муниципальных контрактов для нужд заказчиков их 

расторжение связано с соблюдением определенных 

формальных процедур; в-третьих, анализ арбитраж-

ной практики показывает, что увеличение количе-

ства расторгнутых контрактов напрямую связано с 

нарушением договорной дисциплины со стороны 

поставщика (подрядчика, исполнителя); как прави-

ло, это нарушение срока исполнения, замена пред-

мета контракта, нарушение условий об оплате и др.; 

в-четвертых, односторонний отказ от исполнения 

контрактных обязательств для поставщика (подряд-

чика, исполнителя) зависит от аналогичного права 

заказчика, то есть отказ заказчика автоматически 

наделяет таким же правом и контрагента. Однако 

поставщик (подрядчик, исполнитель) может отка-

заться лишь в отношении некоторых обязательств.

14 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2015 № 05АП-4083/2015 по делу № А51-541/2015.

15 URL: // http://sudact.ru/arbitral/doc/98lGDxRG03o1/.
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Институт административной преюдиции в совре-

менном уголовном праве России занял достаточно 

прочные позиции как с точки зрения обусловлен-

ности уголовно-правовой политики, направленной 

в определенном роде на гуманизацию уголовной 

ответственности за нетяжкие преступления, так и с 

точки зрения законодательной тенденции на кон-

струирование составов преступлений, включающих 

в себя административную преюдицию.

Между тем административная преюдиция не явля-

ется новым изобретением современного нормот-

ворчества и уголовно-правовой доктрины, а имеет 

хоть и небольшую, но все же историю, связанную с 

советским уголовным законодательством, где адми-

нистративная преюдиция впервые и получила свое 

закрепление. С принятием УК РФ 1996 г. рассма-

триваемый институт был предан забвению, но вновь 

стал объектом пристального внимания и изучения 

в среде ученых и в сфере законотворчества с 2009 г. 

Именно в этом году 11 февраля на заседании пре-

зидиума Госсовета на тот момент Президент РФ 

Д.А. Медведев отметил, что «было бы правильно 

вернуться вопросу административной преюдиции, 

то есть предварительных решений, которые явля-

ются основанием для наступления уголовной ответ-

ственности. В какой-то момент мы отказались от 

этой конструкции из каких-то общетеоретических 

соображений, но жизнь подсказывает, что она был 

эффективной»1. В том же году во время выступления 

с Посланием Федеральном Собранию РФ Президент 

вновь подчеркнул, что в уголовном законе следует 

шире использовать так называемую администра-

тивную преюдицию, то есть привлекать к уголовной 

ответственности только в случае неоднократного 

совершения административного правонарушения2.

Несмотря на всю остроту споров и дискуссий 

относительно правомерности и научной обоснован-

ности, а также необходимости и целесообразности 

административной преюдиции в уголовном законе, 

данный институт, тем не менее, нашел свое отраже-

ние в Федеральном законе от 29.07.2009 №216-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 178 Уголовного 

К.Р. КОЛЕСНИК

Социальная обусловленность 
административной преюдиции 

в уголовном праве

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматривается проблема социальной обусловленности уголовно-право-
вых норм с административной преюдицией, в основе которой находятся общие представления о социальной 
обусловленности права в целом.         
 Автор приходит к выводу, что сама законодательная конструкция преюдициальных преступлений, а также 
потребности общества в гуманизации уголовно-правовой политики напрямую определяют востребованность 
на современном этапе развития уголовного законодательства в использовании при формулировании уголовно-
правового запрета административной преюдиции как способа сдерживания лиц, склонных к антиобщественному 
поведению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уголовное законодательство; уголовная политика, административная преюдиция; пре-
ступление; административное право; институт уголовного права; социальная обусловленность уголовно-правовых 
норм.

КОЛЕСНИК КРИСТИНА РУСЛАНОВНА – аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин РААН 
(e-mail: advkolesnikkr@gmail.com).

1 Стенограмма заседания президиума Государственного совета 11 февраля 2009 г. «О состоянии уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/events/state-council/3151 (дата обращения: 20.03.2017)

2 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/5979 (дата обращения: 20.03.2017)
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кодекса Российской Федерации»3. Положениями 

данного законодательного акта преюдиция вво-

дилась примечанием к ст. 178 УК РФ для опреде-

ления одной из форм недопущения, ограничения 

или устранения конкуренции. Согласно данному 

примечанию неоднократным злоупотреблением 

доминирующим положением признается совер-

шение лицом злоупотребления более двух раз в 

течение трех лет, за которые указанное лицо было 

привлечено к административной ответственности 

(п. 4)4. В 2011 г. Федеральным законом от 21.07.2011 

г. №253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части усиления мер по предотвращению продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции»5 

был введен в действие еще один преюдициальный 

состав, предусмотренный ст. 151.1 УК РФ (рознич-

ная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции). В период с 2014 по 2016 г.г. наблюдает-

ся наиболее интенсивное введение административ-

ной преюдиции – в уголовном законе появляется 

еще восемь новых статей.

Таким образом, с течением непродолжительного 

времени административная преюдиция постепенно 

расширилась и из первоначального законодательно-

го эпизода выросла в полноценный уголовно-право-

вой институт, обладающий всеми характерными для 

этого признаками, а именно: 1) относительная само-

стоятельность; 2) взаимосвязь с регламентируемой 

отраслью права; 3) специфичность способа право-

вого регулирования; 4) однородность регулируемых 

общественных отношений6.

В связи с пониманием административной преюди-

цией как института уголовного права особое значе-

ние приобретает его социальная обусловленность, 

определяющая общее назначение и юридический 

смысл административной преюдиции. Особенно 

актуально проблема социальной обусловленности 

возникает на фоне неутихающей дискуссии о месте 

административной преюдиции, ее правовой сущ-

ности и юридической целесообразности. Такая дис-

куссия разделила научную общественность на две 

стороны, одна из которых исходит из противоречия 

административной преюдиции предмету, методам 

и задачам уголовного права, а также общим поло-

жениям о преступлении; другая сторона, менее 

консервативная, – предпочитает рассматривать в 

преюдиции средство межотраслевого взаимодей-

ствия норм административного и уголовного права, 

направленное на пресечение устойчивой антисо-

циальной склонности субъекта к совершению пра-

вонарушений. Таким образом, анализ социальной 

обусловленности административной преюдиции 

позволит рассмотреть данный институт не с позиции 

мнения традиционного или прогрессивного толка, а 

с точки зрения самой социальной действительности 

и возможности ее отражения в административной 

преюдиции.

Поскольку административную преюдицию мы 

относим к числу правовых институтов, то считаем 

справедливым распространить на нее общие положе-

ния о социальной обусловленности уголовно-право-

вых норм вообще. Что же понимается под социаль-

ной обусловленностью? П.С. Тоболкин писал, что 

проблема социальной обусловленности уголовно-

правовых норм «заключается в раскрытии экономи-

ческих, политических, психологических, нравствен-

ных и иных факторов, вызывающих необходимость 

существования норм советского уголовного права, и 

прогнозировании их развития. При этом исходными 

здесь должны выступать именно социальные факто-

ры»7. Основным фактором, по мнению указанного 

автора, раскрывающим социально-политическое 

содержание человеческого поведения (в том числе 

и преступного), является «общественная опасность» 

как субъективно-объективная категория, которая 

3 Федеральный закон от 29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2009. №31. Ст. 3922.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954.

5 Федеральный закон от 21.07.2011 № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» // СЗ РФ. 
2011. № 30 (ч. I). Ст. 4601.

6 Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды: Учебное пособие. Саратов. 2000. С. С. 14-15.

7 Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. Свердловск, 1983. С. 7.
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выражается в способности такого поведения при-

чинять существенный вред общественным отно-

шениям, охраняемым уголовным законом. «Здесь 

общество получает возможность оценить посту-

пок с точки зрения закономерностей его развития, 

господствующей в обществе системы социальных 

ценностей. Качественная сторона общественной 

опасности в связи с этим существует как выразивше-

еся в деянии отношение лица к данной системе»8.

Более широкое теоретическое основание соци-

альной обусловленности уголовно-правовых норм 

выделяет М.А. Сутурин, который отмечает, что им 

является социальная ценность этих норм, которые 

должны восприниматься в качестве отдельного про-

дукта общественной жизни. Социальная ценность 

норм уголовного права, в свою очередь, определя-

ется их эффективностью. «Правовые учреждения, 

всегда имеющие глубокую общественную природу, 

… бывают или социально ценными, или социально 

вредными, ущербными»9. Эффективность нормы 

является ее внутренним свойством, понимаемым 

как «способность оказать благотворное воздействие 

на объект в заданном направлении при данных 

конкретных социальных условиях. Более того, под 

эффективностью правовых норм можно понимать 

их способность с наименьшими издержками воздей-

ствовать положительно на общественные отношения 

и на установки их участников в заданном направле-

нии при тех социальных условиях, которые реально 

существуют в период их действия в стране»10.

Э.И. Атагимова, А.Т. Потемкина, И.Г. Цопанова 

также называют социальную обусловленность имма-

нентным признаком правовых норм. При этом дан-

ные авторы указывают, что истинным мерилом 

социально-ожидаемых мер принуждения выступает 

социальная справедливость. Содержание социаль-

ной справедливости определяется, исходя из следу-

ющих критериев:

– достаточная обоснованность установления 

запрета при введении его в ранг закона;

– согласованность вводимого уголовно-правового 

запрета с уже имеющимися в законе установления-

ми, в том числе в иных отраслях законодательства;

– правильное использование формы изложения 

уголовно-правового запрета11.

Анализ приведенных позиций относительно соци-

альной обусловленности уголовно-правовых норм 

позволяет сделать вывод о том, что представление об 

общественной опасности в первую очередь должно 

лежать в основе криминализации (декриминализа-

ции) деяний. При этом общественная опасность как 

материальное свойство преступления имеет свои 

исходные начала в более глубоких потребностях 

и интересах общества, чем просто потребности в 

вытеснении нежелательного и общественно вред-

ного вида поведения. Иначе говоря, представле-

ние об общественной опасности исходит из более 

широких социальных представлений о правовых 

ценностях, определяющих общий уровень разви-

тия данного общества, его нравственное состояние 

и правовую культуру. Нормы права, в том числе 

уголовного права, не имеющие потенциала к их 

реализации и исполнению в силу отсутствия в них 

социальной потребности, не могут демонстрировать 

не только эффективность в рамках правопримени-

тельной деятельности, но и в целом вызывают обще-

ственное негодование по поводу осуществляемой 

уголовно-правовой политики государства. В связи 

с этим общественная опасность выполняет одну из 

важных функций в современной уголовно-правовой 

политике как критерий криминализации, вместе с 

тем более важным значением обладает надлежащая 

объективная оценка этого необходимого свойства 

преступлений, в которой должна выражаться не 

просто политическая воля, а объективно интересы 

всего общества. «Объективные потребности обще-

ства и государства, связанные с обеспечением опти-

мального уровня криминологической безопасности, 

включая и оценку ее гражданами, задают определен-

ные параметры интенсивности защиты от крими-

8 Там же. С. 67.

9 Сутурин М.А. К вопросу о социальной обусловленности уголовно-правовой нормы // Сибирский юридический вестник. 2005. 
№1. С. 63.

10 Там же. С. 63.

11 Атагимова Э.И., Потемкина А.Т., Цопанова И.Г. Социальная обусловленность уголовно-правового запрета и ее реализация 
в законодательстве // Правовая информатика. №3. 2016. С. 13-14.
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нальных угроз»12. При этом интенсивность защиты 

зависит из многих обстоятельств: материальных, 

технических, технологических, правоохранитель-

ных, культурных, аксиологических и иных пара-

метров общественного состояния и сознания. Не 

сложно заметить, что уголовная политика в целом 

опирается на фундаментальные принципы разви-

тия общества, берущие свои начала из естествен-

но-правовых идей, в которых человек выступает 

высшей ценностью. В связи с этим примечательным 

является одно из Постановлений Конституционного 

Суда РФ, в котором сформулировано положение о 

том, что уголовно-правовые запреты и наказания, а 

также процессы криминализации и декриминализа-

ции должны предопределяться конституционными 

основами правового государства и соответствовать 

справедливости13.

В связи с этим рассмотренные выше позиции 

ученых по поводу социальной обусловленности 

уголовно-правовых норм во многом пересекаются, 

однако помимо обозначенных критериев необхо-

димо, на наш взгляд, кроме социальной ценности 

норм уголовного права, также включить и социаль-

ную ценность объектов уголовно-правовой защиты. 

Таким образом, логика критериев, определяющих 

социальную обусловленность уголовно-правовых 

норм, выстраивается следующим образом: без оцен-

ки общественной опасности деяния нельзя прийти 

к выводу о ценности той нормы, которая устанавли-

вает защиту тех или иных социальных объектов. Без 

понимания ценности объекта уголовно-правовой 

охраны невозможно говорить об эффективности не 

только правоисполнительной, но и правопримени-

тельной, и законодательной деятельности, а стало 

быть, и об эффективности уголовной политики. 

В основе этой системы лежит человек, его права и 

свободы как высшая ценность в соответствии со 

ст. 2 Конституции РФ.

Вопросы, связанные с внутренней и внешней 

согласованностью уголовно-правовых норм, а так-

же правильностью их применения, несомненно, 

важны, но не являются, на наш взгляд, определяю-

щими, когда речь идет о сугубо технико-правовом 

аспекте, выраженном в формальной логике, но не 

в социальном смысле. Вместе с тем интерес к юри-

дической технике может быть обусловлен именно 

социальной необходимостью установления юри-

дических конструкций, особенно когда речь идет 

об уголовно-правовых нормах с административной 

преюдицией. Социальная обусловленность такого 

рода конструкций вытекает из реальных обществен-

ных отношений, самой жизни общества и отражает 

общее направление уголовной политики на конкрет-

ном этапе развития. Таким образом, конструкция 

уголовно-правовых норм, в том числе с администра-

тивной преюдицией, должна отвечать целям сво-

его установления, что определяет диалектическую 

взаимосвязь формы уголовно-правовой нормы и ее 

содержания.

Связь уголовной политики и преюдициальных 

преступлений основана на общем стремлении госу-

дарства снизить уровень уголовно-правового воз-

действия в сфере менее значительных по степени 

общественной опасности преступлений, переведя 

их в рамки административного законодательства, и 

выстроить систему межотраслевого взаимодействия 

норм административного и уголовного права, где 

определяющее значение для характеристики обще-

ственной опасности будет играть уже не воля зако-

нодателя, а в большей мере воля самого человека 

либо проявляющего нормативную сдержанность, 

либо допускающего устойчивое антисоциальное 

поведение.

Кроме того, социальный смысл формальной связи 

административных проступков и преступлений с 

преюдицией отражает не только гуманизацию уго-

ловной политики путем сужения сферы уголовно-

правового регулирования нетяжких преступлений, 

12 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики // М.: Проспект, 2014. С.35.

13 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.04.2006 г. №4-П «По делу о проверке конституционно-
сти части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации части второй статьи 3 Федерального закона «О вве-
дении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягча-
ющим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. Александрова и других» // СЗ РФ. 
2006. №18. Ст. 2058.
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но определяется самими свойствами отраслей пра-

ва – административного и уголовного оказывать 

постепенное репрессивное воздействие на сознание 

человека от меньшего (административного воздей-

ствия) к большему (уголовно-правовому). В част-

ности, на уровне правоприменения, устанавливая 

преюдициальные конструкции в уголовном праве, 

законодатель исходит из того, что уголовно-право-

вой метод должен быть применен только в том слу-

чае, когда противодействие антиобщественному 

поведению лица средствами административного 

права оказалось неэффективным. На уровне право-

сознания – преюдициальные преступления оказы-

вают сдерживающее воздействие в части осознания 

лицом, допустившим административное правона-

рушение, имеющим преюдициальное значение, за 

которое это лицо понесло соответствующее нака-

зание, что за следующим подобным проступком 

последует уже не административное взыскание, а 

реальная уголовная ответственность.

Гуманизм в сфере уголовной политики проявляет-

ся, в том числе в принципе экономии мер уголовной 

репрессии. Содержание этого принципа в крими-

нализации предполагает «установление уголовно-

правового запрета только в том случае, когда невоз-

можно эффективно регулировать соответствующие 

общественные отношения нормами других отраслей 

права»14. В связи с этим при одинаковой степени 

эффективности уголовно-правовых и иных право-

вых средств защиты социально значимых объектов, 

первостепенное значение должно придаваться не 

уголовно-правовым мерам, а иным правовым (в том 

числе административным средствам воздействия).

Такой подход, на наш взгляд, соответствует общей 

тенденции гуманизации уголовной политики России 

и является социально необходимым как с точки зре-

ния противодействия устойчивому антисоциальному 

поведению лица, так и с точки зрения снижения 

репрессивного характера юридического регулиро-

вания, что позволяет сохранить за человеком его 

гражданское достоинство и преобразовать мораль-

ный и политический облик уголовного закона из 

карательного инструмента в инструмент предупреж-

дения преступлений.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. С т е н о г р а м м а  з а с е д а н и я  п р е з и д и у м а 
Государственного совета 11 февраля 2009 г. «О состо-
янии уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/events/state-
council/3151 (дата обращения: 20.03.2017).

2. Атагимова Э.И., Потемкина А.Т., Цопанова И.Г. 
Социальная обусловленность уголовно-правового запрета 
и ее реализация в законодательстве // Правовая инфор-
матика. 2016. №3.

3. Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы россий-
ской уголовной политики. М.: Проспект, 2014.

4. Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды: 
учебное пособие / под ред. И.Н. Сенякина. Саратов: 
Саратовская государственная академия права, 2000. 55 с.

5. Сутурин М.А. К вопросу о социальной обусловлен-
ности уголовно-правовой нормы // Сибирский юридический 
вестник. 2005. №1.

6. Сабитов Т.Р. Система уголовно-правовых принци-
пов / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: Проспект, 2012. 240 с.

7. Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголов-
но-правовых норм. Свердловск, 1983. 166 с.

BIBLIOGRAFIYA

1. S t e n o g r a m m a  z a s e d a n i y a  p r e z i d i u m a 
Gosudarstvennogo soveta 11 fevralya 2009 g. «O sostoyanii 
ugolovno-ispolnitel'noj sistemy Rossijskoj Federacii». URL: 
http://www.kremlin.ru/events/state-council/3151 (data 
obrashcheniya: 20.03.2017)

2. Atagimova EH.I., Potemkina A.T., Copanova I.G. 
Social'naya obuslovlennost' ugolovno-pravovogo zapreta i 
ee realizaciya v zakonodatel'stve // Pravovaya informatika. 
2016. №3.

3. Babaev M.M., Pudovochkin YU.E. Problemy rossijskoj 
ugolovnoj politiki. M.: Prospekt, 2014.

4. Kirimova E.A. Pravovoj institut: ponyatie i vidy: uchebnoe 
posobie / pod red. I.N. Senyakina. – Saratov: Saratovskaya 
gosudarstvennaya akademiya prava, 2000. – 55 s.

5. Suturin M.A. K voprosu o social'noj obuslovlennosti 
ugolovno-pravovoj normy // Sibirskij yuridicheskij vestnik. 2005. 
№1. S.63-65.

6. Sabitov T.R. Sistema ugolovno-pravovyh principov / otv. 
red. A.I. CHuchaev. M.: Prospekt, 2012. 240 s.

7. Tobolkin P.S. Social'naya obuslovlennost' ugolovno-
pravovyh norm. Sverdlovsk, 1983. 166 s.

14 Сабитов Т.Р. Система уголовно-правовых принципов. М.: Проспект, 2012. С. 151.



149ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

В настоящее время роль института наследова-

ния по завещанию стремительно возрастает. Это 

объясняется тем, что в России наследование по 

завещанию обладает преимущественным правом 

перед наследованием по закону. Действующим 

гражданским законодательством предусмотрено, 

что распорядиться имуществом на случай смерти 

и определить его дальнейшую правовую судь-

бу можно только путем совершения завещания. 

Таким образом, гражданин, обладающий дееспо-

собностью в полном объеме, может распорядить-

ся движимым и (или) недвижимым имуществом 

по своему усмотрению путем составления заве-

щания. Однако для того, чтобы односторонняя 

сделка – завещание породила желаемый юри-

дический результат, необходимо соблюсти ряд 

условий, свидетельствующих о ее действитель-

ности. В противном случае такая сделка, по заяв-

лению заинтересованного лица, в дальнейшем 

может быть признана недействительной в силу 

признания ее таковой судом либо независимо от 

такого признания.

Порядок составления и нотариального удосто-

верения завещания, прежде всего, регламентиру-

ются Гражданским кодексом РФ и Федеральным 

законом «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате».

При обращении к нотариусу лица по поводу 

удостоверения завещания, нотариус в первую 

очередь устанавливает личность и выясняет дее-

способность этого лица.1

В соответствии с Законом, при совершении 

завещания наследодатель должен обладать дее-

способностью в полном объеме (ч. 2 ст. 1118 

ГК РФ).

У граждан России дееспособность возника-

ет по достижении лица восемнадцатилетнего 

возраста, за исключением случаев объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) или вступления в брак до совер-

шеннолетия. В подтверждение наличия у гражда-

нина дееспособности в полном объеме нотариус 

требует предъявить документ, удостоверяющий 

личность. В случае, если лицо не достигло совер-

шеннолетнего возраста, однако в соответствии с 

Законом принадлежит к категории дееспособ-
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ного лица, нотариусу необходимо предоставить 

документ, подтверждающий указанный статус. 

В данном случае, таким документом является 

свидетельство о заключении брака, в случае если 

дееспособность в полном объеме приобретена 

в результате заключения брака до достижении 

возраста 18 лет или документ об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным).2

Способность завещателя отдавать отчет в своих 

действиях проверяется путем проведения нотари-

усом беседы с завещателем. В ходе беседы нота-

риус выясняет адекватность ответов завещателя 

на задаваемые вопросы, на основании чего нота-

риусом делается вывод о возможности граждани-

на понимать сущность своих действий.3

Д е й с т в и т е л ь н о ,  к а к  о т м е ч а е т 

А.В. Трапезникова, «первоначально дееспособ-

ность определяется путем проверки документа, 

удостоверяющего личность. В процессе обще-

ния с участниками сделки нотариус выясняет их 

намерения и убеждает в понимании ими послед-

ствий совершаемого нотариального действия».4

Нотариус проверяет дееспособность наследо-

дателя посредством проверки документа, удо-

стоверяющего личность, и в процессе общения 

с участником сделки для того, чтобы убедиться 

насколько воля и волеизъявление обратившегося 

лица соответствует действительности совершае-

мой сделки.

В цивилистических исследованиях вопросу дее-

способности завещателя уделяется должное вни-

мание. Так, Иванова Ж.И. отмечает, что «нота-

риальное удостоверение завещания представляет 

собой нотариальное действие по приданию юри-

дической силы односторонней сделке полностью 

дееспособного физического лица по распоряже-

нию на случай смерти любым имуществом или 

его частью, в том числе тем, которое оно может 

приобрести в будущем, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства».5

С позицией автора можно согласиться, 

поскольку высказанное обоснование не противо-

речит принципам гражданского законодательства 

и находит свое подтверждение в нотариальной 

практике и является обязательным условием при 

совершении и удостоверении односторонней 

сделки – завещания.

Как было сказано выше, нотариус проверя-

ет адекватность поведения завещателя только 

посредством диалога, в результате которого дела-

ется вывод: может ли завещатель отдавать отчет 

своим действиям и руководить ими. Однако, на 

наш взгляд, возникает пробел правового регу-

лирования в области совершаемых нотариусом 

действий, поскольку нотариус лишен возмож-

ности проверить дееспособность завещателя в 

полном объеме и достоверно убедиться, что заве-

щатель не страдает психическим заболеванием, 

неустановленное наличие которого в дальнейшем 

может привести к оспариванию совершаемой 

сделки, поскольку нотариус не наделен полно-

мочиями запрашивать медицинские документы, 

свидетельствующие о психическом расстройстве 

завещателя.

В судебной практике большее распростране-

ние имеют иски о признании завещаний недей-

ствительными на том основании, что в момент 

совершения сделки наследодатель находился 

в состоянии, при котором он не способен был 

понимать значение своих действий и руководить 

ими. Чаще всего, для установления истины по 

2 Методические рекомендации по удостоверению завещаний…:Решение Правления ФНП от 01.02.2004, Протокол № 04/04 
// Нотариальный вестник. – 2004. – № 9. // СПС Консультант Плюс: справочно-правовая система / компания «Консультант 
Плюс». – Элетрон. ст. – Россия. – URL:http: доступ СПС Консультант Плюс. – Яз.рус. – (дата обращ.: 20.12.2017). 

3 Методические рекомендации по удостоверению завещаний...: Решение Правления ФНП от 01.02.2004, Протокол № 04/04 
// Нотариальный вестник. – 2004. – № 9. // СПС Консультант Плюс: справочно-правовая система / компания «Консультант 
Плюс». – Электрон.ст. – Россия. – URL:http: доступ СПС Консультант Плюс. – Яз.рус. – (дата обращ.: 20.12.2017). 

4 Трапезникова А.В. Проверка дееспособности завещателя: теоретические и практические вопросы // Наследственное право. 
– 2011. – № 4. – С. 34.

5 Иванова Ж.Б. Особенности нотариальной деятельности при удостоверении завещания // Нотариус. – 2015. – № 4. – С. 33-36.
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делу и психического состояния завещателя, суд 

назначает посмертную судебно-психиатрическую 

экспертизу, выводы которой, конечно, имеют 

большое значение для правильного разрешения 

дела.6 В данном случае, посредством проведения 

названной экспертизы устанавливается, в каком 

состоянии находился умерший и понимал ли он 

цель и последствия совершаемой сделки.

В качестве иллюстрации возможно привести 

одно из решений. Так, Шариков М.В. обра-

тился в суд с иском к Татевосяну А.Л. о при-

знании завещания, составленного его родной 

тетей, недействительным. В обоснование сво-

их требований Шариков М.В. указал, что при 

оформлении завещания его тетя не понимала 

значения своих действий и не могла руководить 

ими вследствие имеющегося у нее психического 

заболевания. Указал, что имеются сомнения в 

том, что завещание подписано именно умершей, 

заключение посмертной судебно-психиатриче-

ской экспертизы вызывает сомнение в ее пра-

вильности и обоснованности, т.к. не приняты во 

внимание показания свидетелей, не исследована 

видеосъемка в помещении нотариальной конто-

ры. Решением Петрозаводского городского суда 

Республики Карелия в удовлетворении исковых 

требований отказано. Суд, исследуя материалы 

дела и пояснения сторон, свидетелей, экспер-

тов, мотивировал свою позицию тем, что по делу 

проводилась посмертная судебно-психиатриче-

ская экспертиза, где экспертами установлено, 

что какие-либо отклонения психики не обна-

ружены, в связи с чем, умершая была способна 

понимать значение своих действий и руководить 

ими в момент совершения завещания. Кроме 

этого, в судебном заседании была просмотрена 

видеозапись из нотариальной конторы нотариуса 

и допрошен эксперт, врач-психиатр, который 

пояснил, что он не усматривает никаких отклоне-

ний в поведении умершей, реакция адекватная, 

на тот период времени умершая четко и ясно 

отвечала на поставленные вопросы. Также суд не 

усматривает в удовлетворении ходатайства истца 

по поводу сомнений подписи самой умершей, 

т.к. личность нотариусом при совершении сделки 

была установлена, подпись поставлена в его при-

сутствии, следовательно, не имеется оснований 

сомневаться в добросовестности нотариуса.7

Оценив все доказательства по делу в их сово-

купности, суд пришел к правильному выводу о 

том, что в момент совершения завещания насле-

додатель не страдал психическим заболеванием и 

мог отдавать отчет в своих действиях.

Исходя из вышесказанного можно сделать 

вывод, что нотариус удостоверяет завещания дее-

способных граждан, составленные в соответствии 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации и лично представленные ими нотари-

усу. Удостоверение завещаний через представите-

лей не допускается (ч. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Таким образом, полагаем, что установление 

личности завещателя и отсутствие у него психи-

ческого расстройства являются весомыми обстоя-

тельствами при удостоверении нотариусом одно-

сторонней сделки – завещания. Полагаем, что 

для решения вопроса проверки дееспособности 

завещателя следует привести к единообразию и 

детально разъяснить на законодательном уровне, 

какими положениями должен руководствовать-

ся нотариус, проверяя дееспособность граждан, 

чтобы удостовериться в полной дееспособности 

завещателя.

Одним из значительных аспектов действитель-

ности завещания является установленная зако-

ном форма составления завещания. По общему 

правилу, завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом 

(ч. 1 ст. 1124 ГК РФ).

Как отмечает Тарасова И.Н., «главное условие 

– письменная форма, несоблюдение которой 

автоматически влечет к признанию его ничтож-

ным. Отпечатанное завещание нередко становит-

ся предметом спора в суде: родственники умер-

шего ставят под сомнение оформленное таким 

6 Гуреев В.А. Наследственное право России:учеб.для бакалавров / В.А. Гуреев, В.В. Гущин. – Москва.:Юрайт, 2015. – 479 с. 

7 Судебное решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 30 января 2013 г. по делу № 2-1139/2013 
[Электронный ресурс] / В. Тропников. – электрон.дан. – Россия. – URL:https: rospravosudie.com. – (дата обращ.: 18.12.2017). 
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образом завещание, аргументируя тем, что оно 

подписано не глядя».8

В.Е. Лысенко обратил внимание, что «конечно 

же, в основном, опыт нотариальной практики 

удостоверения нотариусом завещаний показы-

вает, что Закон, устанавливающий правило пись-

менной и исключительно нотариальной формы 

завещания, соблюдается неукоснительно».9

Традиционно текст завещания составляется 

нотариусом со слов наследодателя, впоследствии 

нотариус оглашает содержание завещания вслух, 

и завещателем ставится собственноручная под-

пись в документе. Указанные действия нотариус 

должен совершить до подписания завещания 

наследодателем и до совершения удостоверитель-

ной надписи.10

По желанию завещание может быть написано 

и самим наследодателем собственноручно, при 

этом следует учесть, что при написании завеща-

ния от руки, оно не может быть исполнено каран-

дашом. Данный запрет изложен в ст. 1 ст. 45 

Основ законодательства о нотариате. Также 

законом предусмотрена возможность подписа-

ния завещания не самим завещателем, а другим 

лицом, так называемого рукоприкладчика, в при-

сутствии нотариуса при соблюдении определен-

ной процедуры. Данный способ применим в слу-

чае, если завещатель в силу определенных при-

чин, а именно: тяжелой болезни или физических 

недостатков не в состоянии собственноручно 

подписать завещание. В данном случае нотариус 

отражает эти обстоятельства в завещании.

Однако в судебной практике имеются случаи, 

где заинтересованные лица оспаривают завеща-

ние, мотивируя свои доводы тем, что нарушен 

порядок удостоверения и подписания завещания 

рукоприкладчиком.

Так, Смирнова Л.А. обратилась в суд с иском 

о признании завещания недействительным по 

тем основаниям, что при жизни ее муж составил 

завещание в пользу постороннего лица. Смирнова 

Л.А. полагала, что на момент совершения сдел-

ки умерший страдал психическим заболеванием, 

нотариусом были допущены нарушения в подпи-

сании, составлении и удостоверении завещания. 

Указала, что рукоприкладчик не присутствовал 

при удостоверении сделки завещателем, также 

не убедился, соответствует ли содержание под-

писываемого завещания истинной воле наследо-

дателя. Решением Октябрьского районного суда г. 

Мурманска в удовлетворении исковых требований 

было отказано. Апелляционным Определением 

Мурманского областного суда данное решение 

оставили без изменения. Суды указали, что ввиду 

болезни по личной просьбе завещателя в при-

сутствии нотариуса завещание подписано руко-

прикладчиком, в чем у суда сомнений не имеется, 

данные выводы подтверждаются письменными 

материалами дела и показаниями свидетелей. 

Согласно заключению эксперта умерший пони-

мал характер и цель совершаемой им сделки, в 

этой связи недееспособным его признать нельзя. 

Таким образом, не имеется достаточных основа-

ний полагать, что имеются какие-либо нарушения 

в отношении указанной сделки.11

Суд, оценив письменные доказательства и фак-

тические обстоятельства дела, справедливо отме-

тил, что правовых оснований для удовлетворения 

исковых требований не имеется.

При составлении и нотариальном удостовере-

нии завещания по желанию завещателя может 

присутствовать свидетель (ч. 4 ст. 1125 ГК РФ). 

Если сделка совершается таким образом, то сви-

детелю необходимо поставить свою подпись на 

завещании, а нотариусу указать сведения об этом 

лице.

8 Тарасова И.Н. Понятие и значение формы завещания в Российском гражданском праве // Наследственное право. – 2014. – 
№ 3. – С. 35-38. 

9 Лысенко Е.В. Особенности судебной практики оспаривания нотариальной формы завещания // Российский судья. – 2013. – 
№ 2. – С. 27-28. 

10 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Федеральный закон от 11.02.1993 № 4462-I (в ред. от 
29.12.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357.

11 Апелляционное определение Мурманского областного суда от 05 февраля 2014 г. по делу № 33-265/2014 [Электронный 
ресурс] / В. Тропников. – электрон.дан. – Россия. – URL:https: rospravosudie.com. – (дата обращ.: 18.12.2017).
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Резюмируя сказанное, видно, что на законо-

дательном уровне завещатель может восполь-

зоваться правом составить завещание в присут-

ствии третьего лица либо только в присутствии 

нотариуса, однако следует помнить, что обяза-

тельными условиями совершаемой сделки явля-

ются ее нотариальное удостоверение и соблюде-

ние письменной формы, в отсутствии которой 

завещание будет недействительным вследствие 

ничтожности при несоблюдении законных тре-

бований.

Не менее важным условием при удостове-

рении завещании нотариусом является разъ-

яснение завещателю положения об обязатель-

ной доле в наследстве. Кроме этого, нотариус 

обязан сделать соответствующую надпись в 

завещании и убедиться, что завещатель пони-

мает значение и смысл указанной нормы (ч. 6 

ст. 1125 ГК РФ).

Значимым обстоятельством является и то, 

что нотариус обязан хранить в тайне те сведе-

ния, которые стали ему известны в связи с осу-

ществлением профессиональной деятельности. 

Данная правовая норма закреплена в ст. 1123 

ГК РФ.

Таким образом, действительность нотариально 

удостоверенных завещаний зависит от различных 

законодательных аспектов, которые необходимо 

учитывать при совершении данной сделки. В 

случае, если завещание будет совершено с нару-

шением норм гражданского законодательства, то 

впоследствии, по заявлению заинтересованного 

лица или заинтересованных лиц, оно может быть 

признано недействительным и воля умершего 

останется невыполненной, а к наследованию 

будут призываться наследники по закону в поряд-

ке очереди. Важно отметить, что при нотариаль-

но удостоверенном завещании нотариус несет 

большую ответственность, т.к. именно нотари-

ус должен соблюсти определенные требования, 

которые необходимы при совершении и удо-

стоверении односторонней сделки – завещания 

для того, чтобы в дальнейшем у наследника или 

наследников по завещанию не возникло проблем 

с осуществлением наследственных прав при при-

нятии наследственного имущества.
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Правовосубъектность участников обществен-

ных отношений является важнейшей характе-

ристикой, отражающей состояние правового 

регулирования той или иной общественной 

сферы. Тенденцией последнего времени (после 

2010 года) стал возросший интерес к теорети-

ческой конструкции правосубъектности в раз-

личных областях права и в теории права.

В последние годы проявился значительный 

интерес к правосубъектности как правовой 

категории в различных отраслевых юриди-

ческих науках.1 Данный интерес обусловлен 

изменением российского законодательства 

(его углублением и совершенствованием), 

накапливаемым опытом его применения и 

соответствующими потребностями теорети-

ческого осмысления результатов этих процес-

сов и получаемых практических результатов и 

проявляется этот интерес в исследовании как 

теоретических, так и практических аспектов 

правосубъектности. Аналогичная потребность 

имеется и в налоговом праве, так как научное 

представление о налоговой правосубъектности 

было сформировано в начале двухтысячных, 

т.е. фактически на основе законодательной 

базы 90-х и практики его применения в пред-

шествующий Налоговому кодексу период. 

В то же время после того, как к концу двух-

тысячных годов сформировались основные 

подходы к регулированию налоговой сферы, 

после 2010 года законодательство о налогах и 

сборах пополнилось рядом целых институтов и 

отдельных норм, а также формируемыми судеб-

ной практикой доктринами, которые меняют 

некоторые представления о налоговой право-

субъектности (институт консолидированного 

налогоплательщика, уплата налога третьими 

лицами).

С.Д. ПИМЕНОВ

Актуальные вопросы правосубъектности 
участников налоговых отношений

АННОТАЦИЯ. В данной статье автор подверг рассмотрению проблемы налоговой правосубьектности. Автор 
отмечает, что актуальность категории «правосубъектность» в налоговом праве обусловлена, прежде всего, 
интересом к правовому положению участников налоговых отношений, которое практически непрерывно подвер-
гается существенным изменениям с учетом обновления законодательства и складывания значительной судебной 
практики.           
 По мнению автора статьи, одна из ключевых методологических проблем при изучении налоговой правосубъект-
ности связана с тем, что полного законодательного закрепления состава участников налоговых отношений, что 
претендует статья 9 НК РФ, соответствующего теоретическим представлениям о составе участников налоговых 
отношений, нет. В связи с этим возникает проблема определения состава участников и их классификаций для 
целей научного исследования. Поэтому наиболее важной предварительной задачей изучения налоговой право-
субъектности является уточнение состава участников налоговых отношений и его нормативное закрепление в 
статье 9 НК РФ. Или исключение этой статьи, а обобщенное определение понятий налогоплательщиков, налого-
вых агентов и налоговых органов закрепляется в ст. 11 НК РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: налоговое право, правосубъектность, государственные унитарные предприятия, госу-
дарственная корпорация, судебная доктрина, контролируемые иностранные компании

ПИМЕНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ – аспирант Института государства и права Российской академии наук, 
юрисконсульт АО «Концерн «Гранит-Электрон» (e-mail: Mr.pimenov91@mail.ru).

1 Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно-правовой анализ: сборник материалов к XII ежегод-
ным научным чтениям памяти профессора С. Н. Братуся / Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации; под ред. А. В. Габова и др. – М.: Статут, 2017 – 433с.
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Актуальность категории правосубъектность 

в налоговом праве обусловлена, прежде всего, 

интересом к правовому положению участников 

налоговых отношений, которое практически 

непрерывно подвергается существенным изме-

нениям с учетом изменения законодательства 

и большой судебной практики.

При изучении налоговой правосубъектности 

необходимо учитывать и практическую сторо-

ну применения законодательства о налогах и 

сборах, которая оказывает существенное влия-

ние на формирование содержания конкретных 

налоговых правоотношений, а, следовательно, 

и на понимание налоговой правосубъектности.

В теории налогового права налоговая право-

субъетность была исследована в работах Д.В. 

Винницкого, опубликованных в начале 2000-

х.2 С тех пор и законодательство, и судебная 

практика сильно изменились. Существенные 

изменения произошли в статье 9 Налогового 

кодекса РФ (далее – НК РФ), в которой пере-

числяются участники налоговых отношений, 

появилась новая категория налогоплательщи-

ков – консолидированная группа налогопла-

тельщиков, получили распространение нало-

говые судебные доктрины.3

Налоговое право, с его сложным и развет-

вленным регулированием, с одной стороны, 

и общественной остротой проблематики, с 

другой, требует активного участия судебных 

органов в части формировании практики при-

менения законодательства о налогах и сбо-

рах, что дает большой и основательный мате-

риал для исследования вопросов правосубъ-

ектности участников налоговых отношений. 

Особенностью современного этапа развития 

налогового права является то, что в настоящее 

время российские суды активно применяют 

доктрину необоснованной налоговой выгоды, 

не забывая о доктрине недобросовестности 

налогоплательщика, а также иногда исполь-

зуют доктрины деловой цели, вытянутой 

руки и т.д. В результате применения доктрин 

на налогоплательщика может быть возложе-

на обязанность уплатить налог повторно или 

налогоплательщик может быть признано нало-

гоплательщиком по фактическим обстоятель-

ствам из сложившихся деловых отношений. 

Следовательно, можно говорить об измене-

нии налоговой правосубъектности участников 

налоговых отношений.

Одна из ключевых методологических про-

блем при изучении налоговой правосубъектно-

сти связана с тем, что полного законодательно-

го закрепления состава участников налоговых 

отношений, что претендует статья 9 НК РФ, 

соответствующего теоретическим представле-

ниям о составе участников налоговых отноше-

ний, нет. В связи с этим возникает проблема 

определения состава участников и их класси-

фикаций для целей научного исследования. 

Поэтому наиболее важной предварительной 

задачей изучения налоговой правосубъектности 

является уточнение состава участников налого-

вых отношений и его нормативное закрепление 

в статье 9 НК РФ. Или исключение этой статьи, 

а обобщенное определение понятий налого-

плательщиков, налоговых агентов и налоговых 

органов закрепляется в ст. 11 НК РФ.

Практика законодательства о налогах и сбо-

рах показывает, что налоговая и гражданская 

правосубъектность не совпадают. Данное 

обстоятельство требует разработки теоретиче-

ских основ и новых подходов к определению 

понятия налоговой правосубъектности. В связи 

с этим важным представляется вопрос о влия-

нии на налоговую правосубъектность измене-

ния правового положения налогоплательщика 

в других отраслях права, например, реоргани-

зация, лишение лицензии и т.д.

В части несовпадения налоговой и граж-

данской правосубъектности показательным 

является анализ правового положения государ-

ственных унитарных предприятий.

2 Винницкий Д.В. Налоговая правосубъектность организаций // Журнал российского права, 2001, № 10.

3 Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2 // URL: www.consultant.ru.
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Исследование базовых нормативных актов, 

регулирующих деятельность унитарных пред-

приятий,4 дают основания полагать, что их 

гражданская и налоговая правоспособность 

определяется в момент регистрации и не 

может иметь динамики во времени. В свою 

очередь, вводя ограничения для представи-

тельных органов этих юридических лиц, в 

определенном смысле законодатель ограни-

чивает правосубъектность. По ряду сделок, 

не имея всех полномочий, но вместе с тем при 

совершении их (как это зачастую бывает на 

практике), организация не освобождается от 

обязанности уплаты налогов даже по ничтож-

ным и оспоримым сделкам. Отвечая по приве-

денным и иным сделкам в части выполнения 

налоговых обязательств, так или иначе эти 

организации несут субсидиарную ответствен-

ность с государством, следовательно, и нало-

говую деликтоспособность можно признать 

теоретически ограниченной.

Таким образом, вопрос налоговой правосубъ-

ектности унитарных предприятий и смежный 

вопрос о налоговой деликтоспособности орга-

нов управления и собственников таких пред-

приятий остается до конца не урегулирован.

Государственные корпорации последнее вре-

мя стали получать все больше льгот, и они при-

обретают индивидуальный характер, хотя это в 

свою очередь противоречит п.1 ст. 56 НК РФ, 

которая указывает, что нормы законодатель-

ства о налогах и сборах, определяющие осно-

вания применения льгот по налогам и сборам, 

не могут носить индивидуальный характер. К 

таким «индивидуальным» льготам можно отне-

сти поправки в НК РФ, связанные с видами де-

ятельности, которые, по мнению российского 

законодателя, относятся к особо значимым для 

государства.

На налоговую правосубъектность госкорпо-

рации влияет не только налоговый Кодекс РФ, 

но повлечь налоговые последствия могут и осо-

бенности ее создания, и определение правового 

положения (совокупность предоставленных 

прав).

В процессе работы госкорпорации обязаны 

вступать в налоговые правоотношения. Как 

говорилось выше, государственные корпора-

ции создаются на основе Федеральных законов, 

в которых оговаривается их правовое положе-

ние, в том числе и по порядку представления 

налоговых режимов. В то же время согласно ст. 

2 НК РФ «законодательство о налогах и сборах 

регулирует властные отношения по установле-

нию, введению и взиманию налогов и сборов в 

Российской Федерации».

Из вышеназванного существующего поряд-

ка принятия федерального законодательства 

и нормативного регулирования ст. 2 НК РФ 

постановки на учет юридических лиц следует 

вывод, что в части налоговых правоотношений 

еще не зарегистрированная организация при-

нимает участие в лице своего собственника 

в отношениях по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в РФ.

Изучение практики применения законода-

тельства о налогах и сборах показывает необ-

ходимость как повышения ответственности 

налоговых органов, так и, возможно, введение в 

законодательство о налогах и сборах ответствен-

ности представителей налогоплательщиков.

Исследование степени влияния практики 

на налоговую правосубъектность и описание 

таких изменений с использованием категорий 

увеличение и уменьшение правосубъектности, 

что может быть очень важным в связи с раз-

работкой так называемого мягкого налогового 

права.

Российская Федерация, как и иные нало-

говые юрисдикции, имеет ряд особенностей 

в части налогообложения иностранных ком-

паний. Деятельность компании и их право-

субъектность на иностранном рынке влечет 

за собой проблемы правового регулирования 

экономической деятельности в иностранном 

государстве и в первую очередь проблемы нало-

4 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ // СЗ РФ. 2002. 
№ 48. Ст. 4746.
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гообложения и уплаты иностранной компанией 

налогов.

Проведенное исследование позволяет выде-

лить следующие актуальные вопросы исследо-

ваний по теме налоговой правосубъектности:

1. Уточнение состава участников налоговых 

отношений и его нормативное закрепление в 

статье 9 НК РФ.

2. Необходимость уточнения понятия налого-

вой правосубъектности и формулировка соот-

ветствующего определения.

3. Развитие института ответственности участ-

ников налоговых отношений в целях гармони-

зации их право-, дее- и деликтоспособности.

4. Изучение влияния на налоговую право-

субъектность изменения правового положе-

ния участника налоговых отношений в других 

отраслях права (прежде всего в гражданском 

праве).

5. Уточнение правосубъектности участников 

консолидированной группы налогоплатель-

щиков.

6. Исследование особенностей правосубъект-

ности организаций с большим государствен-

ным участием.

7. Изучение влияния судебных доктрин на 

правосубъектность участников налоговых 

отношений.

8. Исследование степени влияния практики 

на налоговую правосубъектность и описание 

таких изменений с использованием категорий 

увеличение и уменьшение правосубъектности, 

что может быть очень важным в связи с раз-

работкой так называемого мягкого налогового 

права.

9. Влияние участия субъектов иностранного 

права в российских организациях-налогопла-

тельщиках.
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Учебное пособие «Россия первой четверти 
ХХ столетия: формирование государства ново-
го типа» предназначено для студентов, обуча-
ющихся по направлению «Юриспруденция» 
по очной и очно-заочной форме обучения. 
Издание состоит из 10 глав, в которых дана 
краткая характеристика предпосылок воз-
никновения государства и права нового типа, 
рассмотрена первая Российская Конституция, 
проанализированы основы советского права и 
показаны его особенности.

В настоящее время возрастает значе-
ние высокой профессиональной подготовки 
выпускников юридических вузов. Актуальность 
данного учебного пособия определяется тем, 
что в современных условиях развития стра-
ны, характеризующихся нестабильностью и 
динамичными изменениями экономической и 
социально-политической ситуации, произош-
ли коренные изменения законодательства. 
Данные обстоятельства обусловили необхо-
димость изучения студентами вопросов ста-
новления и развития отечественной полити-
ческой и правовой системы в период: октябрь 
1917–1921 гг. 

Всему этому призвано способствовать изуче-
ние дисциплины «Истории отечественного госу-
дарства и права» по представленному учебно-
му пособию, где раскрываются теоретические 
и практические вопросы этой проблематики.

Содержание учебного пособия соответствует 
Федеральному государственному образова-
тельному стандарту. Учебное пособие «Россия 

первой четверти ХХ столетия: формирование 
государства нового типа» подготовлено в соот-
ветствии с рабочей программой дисциплины, 
содержит вопросы для проверки знаний. 

Оценивая представленное учебное пособие в 
целом, следует подчеркнуть, что оно поможет 
обучающимся получить качественные знания 
в данной области юриспруденции. Кроме того, 
данное издание, безусловно, будет полезно 
лицам, интересующимся проблемами отече-
ственной истории государства и права.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Афанасьевой В.И. «Россия первой четверти ХХ столетия: 
формирование государства нового типа»

М.: Юрлитинформ», 2018. 144 с.

БОГДАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права и 
публично-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата.
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Учебник содержит все основные положения и 
темы, предусматриваемые действующим феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом по дисциплине «Арбитражный про-
цесс» для бакалавров юридических вузов. В соот-
ветствии с системой действующего процессу-
ального законодательства и судебной практикой 
изложены все институты отрасли арбитражного 
процессуального права. 

Преподавание курса должно обеспечить воз-
можность студентам получить целостное пред-
ставление о значении тех правовых понятий 
и категорий, которые составляют содержание 
арбитражного процессуального права и судебной 
практики, а также сформировать опыт самосто-
ятельной работы в процессе освоения данного 
курса.

Рецензируемый учебник по арбитражному про-
цессу, как отмечает автор, является не только 
учебной дисциплиной, но и самостоятельной юри-
дической наукой, что очень важно для дальнейше-
го развития научного потенциала. Примечательно, 

данное издание отражает авторский опыт лектор-
ской работы в Российской академии адвокатуры 
и нотариата.

Особое внимание в работе уделено арбитраж-
ным процессуальным правоотношениям, дано 
авторское понятие арбитражных процессуальных 
правоотношений, их отличие от иных правоот-
ношений, выделены основания возникновения, 
изменения и прекращения арбитражных процес-
суальных правоотношений. 

Большое внимание в книге уделено раскры-
тию содержания актов арбитражного суда, пока-
зана сущность решения арбитражного суда. 
Существенное внимание в учебнике уделено 
научному осмыслению проблем рассмотрения 
дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений.

Сохраняя все то ценное, что наработано в тео-
ретико-правовой мысли за предыдущие годы 
в арбитражном процессе современной России, 
автор вместе с тем существенно обновляет и 
переосмысливает некоторые вопросы развития 
и функционирования арбитражных судов в совре-
менной России. 

Учебник «Арбитражный процесс», посвящен-
ный современной теории арбитражного процесса, 
содержит ряд принципиально новых тем. На высо-
ком теоретическом уровне осмыслены и изложе-
ны вопросы производства по делам несостоятель-
ности (банкротстве) организаций и граждан. 

Книга рассчитана на студентов юридических 
факультетов высших учебных заведений, а также 
на всех изучающих или интересующихся про-
блемами арбитражного процесса в Российской 
Федерации.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 

Свирина Ю.А. «Арбитражный процесс» 
М.: Издательство «Юрлитинформ». 2018. 368 с.

 КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юриди-
ческих наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых 
и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им.  Г.В. Плеханова.



160 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (49) 2018

Плеваковские чтения

26 апреля 2018 года в Октябрьском зале Колонного зала Дома Союзов состоялись традиционные 
Плеваковские чтения «Современное состояние адвокатуры и пути ее совершенствования», посвящен-
ные 176-й годовщине со дня рождения Ф.Н. Плевако. 

В мероприятии приняли участие председатель Московской городской думы А.В. Шапошников 

и Президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотари-

ата, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор Г.Б. Мирзоев, открывший  чтения. Он отметил, 

что сегодня адвокатура находится на новом этапе своего развития, творцами которого являются 

все адвокаты России, и подчеркнул важность научно-практической мысли в адвокатской дея-

тельности. 

На чтениях выступили:

С.А. Соловьев, член Совета АП г. Москвы, директор Адвокатского бюро «Сословие», с докладом 

«Феномен благоприятствования защите в уголовном судопроизводстве»;

Л.А. Подосинникова, доцент кафедры Российской академии адвокатуры и нотариата, адвокат 

Коллегии адвокатов «Диктатура закона», с докладом «Спорные положения Концепции регули-

рования рынка профессиональной юридической помощи, касающиеся возможности создания 

новых форм адвокатских образований»:

Л.Н. Бардин, член Научно-консультативного Совета ФПА РФ, член Совета АП г. Москвы, 

доцент кафедры судебной власти факультета права НИУ ВШЭ, с докладом «Адвокат: ступени 

профессионального становления и роста»;

В. А. Аршинова, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, с докладом «Деятельность адвоката 

в век цифровых технологий».

В заключительной части чтений с докладами, наряду с адвокатами, выступили и студенты 

Российской академии адвокатуры и нотариата, других вузов Москвы.
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Торжественная церемония вручения 
высших адвокатских наград имени Ф.Н. Плевако

26 апреля 2018 г. в Колонном зале Дома Союзов прошла XVIII Торжественная церемония вручения 
высших адвокатских наград имени Ф.Н. Плевако.

Организаторы церемонии: Комитет по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, 

Федеральная палата адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов, Российская академия адво-

катуры и нотариата, Адвокатская палата г. Москвы и Адвокатская палата Московской области.

Открыл церемонию Президент Федеральной палаты адвокатов РФ, Почетный адвокат России 

Ю.С. Пилипенко.

Вели церемонию заслуженные юристы России: Президент Гильдии российских адвокатов, 

Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) Г.Б. Мирзоев, 

Президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент ФПА РФ, президент АП 

Московской области А.П. Галоганов и вице-президент ФПА РФ, вице-президент АП г. Москвы 

Г.М. Резник.

В церемонии приняли участие представители Администрации Президента РФ, Государственной 

Думы ФС РФ, Общественной палаты РФ, Генеральной прокуратуры, министерств и ведомств, 

правоохранительных и судебных органов, юридических  вузов. 

Заместитель министра юстиции РФ Д.В. Новак огласил приветствие Председателя Правительства 

РФ Д.А. Медведева.

В числе удостоенных высших адвокатских наград имени Ф.Н. Плевако - видные адвокаты 

России. 

Бронзовый бюст Ф.Н.Плевако, называемый адвокатами «адвокатским Оскаром», в номинации 

«За выдающиеся успехи в адвокатской деятельности» был вручен Петру Давидовичу Баренбойму, 

члену Адвокатской палаты г. Москвы. 

Золотой медали им. Ф.Н. Плевако удостоены: 

– Давид Давидович Давитадзе (член Адвокатской палаты г. Москвы), 

– Виктор Иванович Чайчиц (председатель Президиума Коллегии адвокатов Республики 

Беларусь), 

– Григорий Ефимович Курзинер (Ассоциация адвокатов Израиля).

– Николай Павлович Ведищев, член Адвокатской палаты г. Москвы,

– Вера Ивановна Головань, член Адвокатской палаты Курской области,

– Андрей Михайлович Городисский, член Адвокатской палаты г. Москвы,

– Галина Васильевна Иванцова, член Адвокатской палаты Тверской области,

– Людмила Ивановна Катаева, член Адвокатской палаты Московской области,

– Людмила Аркадьевна Лысенко, член Адвокатской палаты Ростовской области,

– Владимир Геннадьевич Малиновский, член Адвокатской палаты г. Москвы,

– Сергей Геннадьевич Пепеляев, член Адвокатской палаты Московской области,

– Лариса Петровна Рыбка, член Адвокатской палаты Тверской области,

– Лариса Леонидовна Стерник, член Адвокатской палаты Московской области, 

– Наталья Валерьевна Сухарева, член Адвокатской палаты Свердловской области. 

Ряд адвокатов награждены Серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако.

В заключение церемонии Г.Б. Мирзоев и Г.М. Резник сердечно поздравили лауреатов, пожелали 

им крепкого здоровья и больших профессиональных успехов.
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Ранние упоминания о смерти, «покойниках» и 

связанных с ними русских обычаях погребения, 

сохранившиеся до нашего времени, восходят к 

началу X в.: если смерть настигала знатного чело-

века, «ему выкапывали могилу в виде большого 

дома». В могилу клали украшения, еду, напит-

ки, деньги, различную утварь, закапывали жен. 

О подобных языческих обычаях говорилось в 

«Повести временных лет», начала XII в.: расска-

зывалось о трупах и ранах, получаемых в результате 

военных сражений - общепризнанных элементах 

судебно-медицинской экспертизы. 

Формирование общественной потребности 

регламентации судебно-медицинской напрямую 

связано с необходимостью проведения осмотров 

и оценкой боевых перспектив княжеского войска, 

как в охране территории, так и в расширении гра-

ниц.

Наличие ран и явных признаков болезни, позво-

ляли судить о возможности дальнейшего участия в 

баталиях. Дату первого устного вердикта о годно-

сти к несению военной службы (прообраза совре-

менных экспертных заключений) – невозможно 

подлинно установить, потому что до нас не дошли 

упоминания об этом. 

«Князья местные» и «воеводы крепкие» до 

сопровождения походов медиком-иностранцем, 

проводили экспертную оценку боеспособности 

и состояния здоровья войска, основываясь на 

поверхностном визуальном строевом осмотре. 

Ст. 2 Русской Правды краткой редакции, кроме 

упоминания о лекаре, включала общие элементы 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц – 

описание видимых наружных повреждений, соот-

ветствующих филологическим особенностям того 

времени («… придет на суд человек, избитый до 

крови и в синяках», «следы побоев» и др.). Общие 

элементы судебно-медицинской экспертизы, при-

сутствовали в ст. 5 – 8 этого документа. Русская 

Правда пространной редакции также содержала 

общие элементы судебно-медицинской эксперти-

зы («кости» и т.д.) в ст. 19, 27, 28, 29.

Деятельность первых российских медиков пре-

имущественно заключалась в оказании помощи 

царю, его семье, свите и «ратным людям» в похо-

дах. Врачи зачастую находились у смертного одра 

монаршей особы. 

Докторам и лекарям приходилось устно отве-

чать на вопросы царя или военных начальни-

ков о состоянии здоровья того или иного лица, 

подвергнутого ими медицинскому осмотру, что 

можно, по нашему мнению, назвать прообразом 

О.Г. ПЕЧНИКОВА

Формирование общественной потребности 
и ранние этапы регламентации 

судебно-медицинской экспертизы в России 

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется процесс формирование общественной потребности и рассматривается 
становление регламентации судебно-медицинской экспертизы в России. Автор основательно подходит к постро-
ению логического обоснования своих выводов, исследуя архивные документы и древние правовые источники, 
прослеживает взаимосвязь обычного права и традиционного современного подхода в оценке актуальных экс-
пертных вопросов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовые нормы судебно-медицинской экспертизы, медицинское право, элементы права 
в «Повести временных лет», анализ архивных правовых документов Аптекарского приказа, эволюция судебно-
медицинской экспертизы, обычное право в России. 

ПЕЧНИКОВА ОЛЬГА ГЛЕБОВНА – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории 
государства и права ФГБОУВО «Российский государственный университет нефти и газа» (национальный иссле-
довательский университет) имени И.М. Губкина) (e-mail: lex1881@mail.ru).
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осуществления экспертизы и вынесения эксперт-

ного заключения. В виду того, что устные ответы 

и результаты осмотров трупов долгое время не 

документировались, в наше время представляется 

затруднительным достоверно судить о точной дате 

первой экспертизы. 

Экспертное медицинское заключение о годности 

к военной службе имелось в делах: «Об освидетель-

ствовании пятидесятника стрелецкого Севастьяна 

Артемьева», от 4 и 7 сентября 1676 г.; «Память 

из Разрядного приказа об освидетельствовании 

стольника Кондратия Афанасьева о пригодно-

сти к службе», от 27 сентября 1676 г.; «Об освиде-

тельствовании в Аптекарском приказе стрельцов, 

неспособных нести службу», от 29 сентября и 30 

октября 1681 г.; «Об освидетельствовании москов-

ских стрельцов князя Ю.Одоевского для пригод-

ности к службе», от сентября, ноября 1691 г.1 и от 

5–9 августа 1695 г. 

Формирование общественной потребности нор-

мативного регулирования проведения экспертной 

оценки здоровья определенной категории лиц, 

прослеживалось, в Именном указе Ивана и Петра 

Алексеевичей от 3 апреля 1693 г. «О недействитель-

ности крепостей, данных в пьянстве». Последний 

нормативный документ вышел в ответ на чело-

битную вдовы Катерины Ивановской «с сыном 

своим Андреем» в отношении второго сына – 

«Максимко». 

Данное освидетельствованное лицо, страдало 

«безумием», связанным с приемом алкоголя и 

втайне от матери и брата раздавал в безвременное 

пользование «деревенской завод и людей всех». 

По результатам расследования, была наложена 

резолюция: «И на той их челобитной помета дум-

наго дьяка Михайла Прокофьева такова: Великие 

государи пожаловали, о том челобитье записать в 

Розряде, а которые крепости даны будут во пьян-

стве, и тем не верить, и послать о том в приказы 

памяти». 

Так, впервые регламентировалась обязатель-

ность оценки дееспособности и способности к 

заключению сделок лица, страдающего алкого-

лизмом. Жизненные реалии подвигли монарха и 

его окружение обратить свое внимание на необхо-

димость подобной оценки. 

Несмотря на важность издания этой нормы, сра-

зу становится заметна необходимость ее доработ-

ки, связанной с определением экспертного состава 

лиц, уполномоченных ее проводить с обязатель-

ным включением специалистов-медиков. 

Осуществления экспертной оценки психиче-

ского состояния лица, совершившего суицидную 

попытку, ставшую причиной смерти, требовал так-

же Указ Петра Алексеевича от 26 декабря 1697 г. с 

названием «Инструкция старостам поповским, или 

благочинным смотрителям от святейшего патриар-

ха московского Адриана», повелевавшей: «А кото-

рой человек обесится, или зарежется, или купаясь 

и похваляся и играя утонет, или вина опьется, или 

с качели убьется, или иную какую смерть сам над 

собою своими руками учинит, или на разбое каком 

убит будет: и тех умерших тел у церкви божии не 

погребать, и над ними отпевать не велеть, а велеть 

их класть в лесу, или на поле, кроме кладбища и 

убогих домов»2. 

В законе говорилось, что экспертную оценку, 

надлежало осуществлять «старостам поповским, 

или благочинным смотрителям от святейшего 

патриарха» - не являющимся профессиональными 

медиками. Прогрессивные тенденции в решении 

проблемы проведения экспертизы медиками, впо-

следствии удалось достигнуть с восшествием на 

царствование Петра I.

1 Печникова О.Г. Государственно-правовое регулирование охраны «народного здравия» в России XVI – начала XIX вв.: моно-
графия. М.: Юрлитинформ, 2016. – 496 с. Печникова О.Г. Систематизация медицинского законодательства // Памятники 
российского права. В 35 т. Т.9. Законодательство первой половины XIX вв. / Под общ. ред. докт. юрид наук, проф. Р.Л. 
Хачатурова М.: Юрлитинформ, 2017. – 536 с.

2 Печникова О.Г. Правовая регламентация обеспечения лекарствами (медицинскими материалами); противоэпидемических, 
карантинных и санитарно-гигиенических мероприятий; охраны здоровья матери и ребенка; медико - экспертное законода-
тельство России с XVI до начала XIX вв. Монография. Абакан: Сервисный пункт, 2015. – 221с.
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The annotated contents of the magazine

G.B. Mirzoev
CASSATION AND APPEAL: 

REFORM OF THE JUDICIAL SYSTEM IN RUSSIA
ABSTRACT. The author considers the problems of reforming the judicial system of modern Russia. In 

his opinion, it is relevant today to establish cassation courts of general jurisdiction and appellate courts of 
general jurisdiction. This innovation should enhance the independence of judges and transparency of judicial 
procedures. This is a very necessary measure, which is long overdue, especially in criminal cases.

The article notes that the emergence of separate appeal and cassation courts will help to create a single 
judicial system. After all, there is a procedure for appealing judicial acts in the arbitration process, where there 
is a three – level system-for this there are three higher instances: appeal, cassation and Supervisory, which 
are independent from each other and do not have a General administrative management. It is also possible to 
review the decision on new or newly discovered circumstances.

KEYWORDS: judicial system of Russia, law, reform, courts of General jurisdiction, judicial act, cassation, 
appeal, lawyer, advocacy.
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THE QUESTION OF THE NECESSITY OF TAKING INTO ACCOUNT 

THE OPINIONS OF THE INVESTIGATORS IN THE FORMATION OF STRATEGY 
OF DEVELOPMENT OF THE INVESTIGATING AUTHORITIES: THE EXPERIENCE 
OF QUESTIONING THE EXISTING OFFICERS OF SU RF IC IN ST. PETERSBURG

ABSTRACT. The article is devoted to the actual problems of interaction between investigators and lawyers 
in modern conditions. This article is the first to publish the results of a survey conducted by the author of 
this publication. The survey was conducted on an anonymous basis, 26 questions were included in the 
questionnaire. As a result of the processing of these questionnaires, a certain amount of statistical data was 
obtained, which the author of this article offers to the readers.

Very indicative of the state of the legal culture of the investigative corps is the almost complete unanimity 
demonstrated by its representatives in answering the question about the possibility of choosing one or another 
measure of restraint for the suspect or the accused, primarily based not on the criteria established by the Code 
of Criminal Procedure but on the interests of the investigation..

KEYWORDS: law, investigator, lawyer, sociological survey, Investigative Committee of the Russian 
Federation.
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O.YU. Bunin
INJUSTICE OF LEGISLATIVE PROVISIONS OF AWARD 

OF PUNISHMENT AT THE JURY'S VERDICT OF LENIENCY
ABSTRACT. The article deals with the question of justice of criminal law and criminal procedure of legislative 

establishment of the features of sentencing the defendant, recognized by jurors guilty, but worthy of leniency.
The author of the article notes that any injustice inherent in the criminal law results in unfair sentences, 

entailing not just acute, but extremely acute public perception, and possibly delayed negative consequences 
for the whole country.

It is unfair that there is no direct legislative instruction on the duty or possibility of imposing a milder 
punishment than that provided for in the sanction, with the jury's verdict of leniency, as well as contradictions 
in the sectoral codes.

KEYWORDS: justice; criminal law; criminal procedure law; jury's verdict of leniency; award of punishment 
within the limits of the sanction; imposition of a milder punishment than provided for by the sanction.  
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A.P. Albov, I.V. Shulepova
LEGAL FORECASTING IN CONDITIONS THE LACK 

OF THE SCIENTIFIC-DEVELOPED ECONOMIC STRATEGY
ABSTRACT. An analysis of the scientific literature has shown that legal forecasting in the economic sphere 

has not yet been justified. The authors found that modern views on this problem suffer inadequate completeness 
and scientific, concreteness, boldness of decisions. Legal science has not solved the main task: an effective 
model of implementing economic strategies has not been formulated and proposed, which allows implementing 
state programs of economic development with maximum effectiveness. It is shown that the complexity 
(impossibility) of implementing legal forecasting has both objective and subjective reasons, conditioned by 
internal and external factors.

KEYWORDS: legal forecasting, law and economics, legal regulation of the economy, legal practice, legal 
economics.
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IS THE BIRTH OF A NEW GENERATION OF HUMAN RIGHTS POSSIBLE?

ABSTRACT. In December 2018, 60 years have passed since the adoption of the Universal Declaration 
of Human Rights by the UN General Assembly. This act summed up the centuries-old struggle for human 
rights and opened the way for the expansion of this space. In the late 1970's there is a proposal to divide the 
development of the idea of human rights into three generations, reflecting the evolution of the human rights 
society. The presence of the first two generations of human rights is recognized by all researchers. As for the 
"third generation", there are different points of view. Some authors are convinced that now the rights of the 
"fourth generation" are developing and even point to the birth of the rights of the "fifth generation". However, the 
difficulties in realizing fundamental human rights compel caution in hastily ascertaining successes in this area.
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LEGAL TRADITION AS A CATEGORY OF FUNDAMENTAL JURISPRUDENCE

ABSTRACT. The article substantiates the need to introduce the category "legal tradition" into scientific 
circulation, which will occupy an independent place in the conceptual apparatus of legal science, along with the 
concepts "legal system", "legal civilization", "legal culture". This category is intended to cover in its content not so 
much the actual state of the legal life of the society of certain countries in the statics, as it is capacious to reflect 
the main parameters that characterize the national legal systems that make up it, and which they acquired in 
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framework of a single category "legal tradition", the identified parameters are able to systematically present a 
theoretical model of the legal phenomenon under study that develops throughout the period of existence of the 
national legal systems that have become part of it. Contrary to the "broad" and "narrow" approach to interpreting 
this concept in the modern jurisprudence and identifying, as a matter of fact, the legal tradition with the legal 
culture of the society, the author of the article believes that this category has its own independent purpose and 
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PROTECTION OF ENVIRONMENTAL RIGHTS CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The article analyzes the current state of the mechanism of protection of environmental rights 
of citizens, assesses the procedures and tools of such protection.
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According to the authors, the issue of protecting the environmental interests of the population can be solved 
in the acts of legislation on environmentally disadvantaged areas. In this case, the legislator needs to work on 
the process of education and legal status of environmental disaster zones, that is, on a set of rules aimed at 
ensuring special socio-economic conditions of the population. If we proceed from the modern features of the 
understanding of environmental harm (to the population), then amendments to civil, environmental and other 
legislation are necessary. The amendments should relate to the alignment of the procedural status of injured 
citizens with the status of persons guilty of causing harm, which is necessary for the implementation of the 
existing material norms of a General nature.

The authors of the article give an analysis of modern judicial law enforcement practice in Russia at the 
moment.
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M.А. Orlovskaia, L.U. Novitskaya
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF TAX MANEUVER IN RESPECT 

OF EXPORT CUSTOMS DUTY ON OIL AND OIL PRODUCTS
ABSTRACT. The article analyzes the ongoing Russian tax reform in the oil sector, the main vector of the 

reform in the legislative acts adopted in 2013 – 2014 years, was called the tax maneuver. According to the 
authors of the article, the changes adopted in the legislation on taxation in the oil sector in 2014 represent 
the fourth (fourth) tax maneuver in the history of taxation of the oil sector. During the 2000s, a system of ETP 
was created based on the difference in the rates of customs duties on oil and oil products, which led to the 
subsidization of Russian oil refining, regardless of the depth of such oil refining. Thus, incentives have been 
created to increase primary oil refining as the least expensive way to obtain such a subsidy.

The article presents a comparative analysis of changes in the tax rate on the extraction of minerals for oil and 
the coefficient in the formula for calculating the export customs duty on oil.

KEYWORDS: Keywords: tax maneuver, oil and gas sector, export customs duty, mineral extraction tax, duty 
rates, calculation formula, oil refining.
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A.I. Prokopev, S.I. Kurbanov
ISSUES OF IMPROVING THE SYSTEM 
OF INSURANCE OF BANK DEPOSITS

ABSTRACT. Analysis of the economic efficiency of financial institutions is impossible without an analysis of 
the effectiveness of their legal regulation that ensures the operation of the entire credit and financial system. The 
increase in risks for the Russian financial and credit system should also entail the strengthening of public-legal 
control over financial institutions, the identification of contradictions and gaps in financial and legal regulation, 
including in the deposit insurance system. Legal analysis of foreign, other alternative forms of solving the 
problem of bank deposit insurance is also worthwhile. In particular, it is necessary to investigate how adequately 
the current economic situation is the consolidation of the Deposit Insurance Agency as a financial and legal 
body by its nature – with the Central Bank of Russia, to what extent it is capable of increasing the confidence 
of depositors in the current banking system as a whole.

KEYWORDS: Deposit insurance System, Central Bank of the Russian Federation, state Deposit insurance 
Corporation, legal regulation of Deposit insurance, the problem of ensuring the trust of depositors to the banks 
and the banking system of Russia
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D.O. Teplova
THE PRINCIPLE OF FREE ENTRY AND EXIT 

TO THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: 
MODERN PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

ABSTRACT. The principle of free entry/exit to/from the territory of the Russian Federation considered in this 
article is one of the elements of the fundamental human right, called "freedom of movement". The author of the 
article notes that this institution is known in the international space for a long time, it is fixed in many multilateral 
and bilateral sources of international law. In the Russian Federation, this institution is regulated at several levels 
of the hierarchy of normative acts: constitutional, legislative and subordinate.

The article analyzes the restrictions of the right to freedom of movement (and the right to enter and leave 
the territory of the Russian Federation), which shows that, provided the introduction of appropriate restrictions 
specified in article 55 of the Constitution of the Russian Federation and the establishment of clear prerequisites 
and conditions for the application of such restrictions, their legitimacy is beyond doubt.

KEYWORDS: human rights, the principle of free entry and exit to/from the territory of the Russian Federation, 
legislation, the Constitution of the Russian Federation, normative act, legitimacy.
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V.F. Jafarli, S.B. Xenophontov
TO THE NEED FOR COUNTERING PSYCHOLOGICAL AGGRESSION

ABSTRACT. In the Internet space, various forms of psychological aggression (baiting) are associated with 
a real prospect of de facto deactivation of an individual from the structure of society through the onset of his 
social death.

The authors of the article write that, given the danger of harassment, especially in the Internet space, calls 
for improvement and optimization of legislation aimed at counteracting especially dangerous manifestations of 
persecution are heard more and more often in the academic community. At the same time, the authors believe 
that there are opponents of the criminalization of such socially dangerous manifestations.

KEYWORDS: Internet space, psychological aggression, harassment, social death.
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S.V. Maksimov, N.V. Valuyskov
NON-SYSTEMIC CRIMINAL POLICY

ABSTRACT. The article is devoted to the issues of the non-systemic criminal policy, under which the authors 
propose to understand the absence or incompleteness of one or more properties of criminal policy as a system. 
It is noted that currently the system as a natural property of criminal policy is not purposefully implemented in 
law-making and law enforcement. Defects in the system nature of modern criminal policy are manifested not 
only in instability, uncertainty (entropy) and multidirectional anticriminal law-making and law enforcement, but 
also in its disastrously dangerous incompleteness, fragmentation. Despite various efforts, the incompleteness 
of criminal policy is growing with real crime.

The non-systemic criminal policy is manifested not only in the excess of punitive and insufficient preventive 
instruments of such policy (organizational, financial, educational, technical, etc.), but also in the in artificial 
restriction of criminal policy issues anti-crime regulation, which this article proposes to understand lawmaking, 
legislation and enforcement aimed at combating criminality or its separate kinds. Over the past twenty years, 
the state has focused its attention mainly on improving the legislation on responsibility for crimes and the legal 
mechanisms for its implementation. Since its entry into force until January 1, 2018, the Criminal Code of the 
Russian Federation has been amended 196 times, the Crimilal Produre Code of the Russian Federation – 211 
times, the Penitentiary Code of the Russian Federation – 81 times. Such a high level of non-systemic norm-
setting activity gave rise to a significant number of problems, the only way to solve which many experts see 
the immediate recodification of all anti-criminal legislation. According to the authors, such recodification in the 
absence of a clear and scientifically sound concept of the new criminal policy of the country does not make 
sense.



168 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (49) 2018

The issues of the spiritual and moral state of society are unreasonably removed from the content and factorial 
complex of criminal policy. The formation and implementation of the criminal policy today do not take into 
account and do not take into account both the spiritual and moral laws themselves, and the practice of their 
implementation. The absence of joint work on draft laws in the field of criminal policy of lawyers, philosophers, 
theologians, mathematicians, doctors, teachers, psychologists largely contributes to this. The acquisition by 
criminal policy of a truly systemic nature that corresponds to its main goal – the reduction of real crime-is 
impossible without efforts to correct the spiritual and moral imperfection of a person.

The necessity of creation of the state Commission on questions of the criminal policy headed by the President 
of the Russian Federation, and also announcement by this Commission of competition on development of 
the alternative concepts of criminal policy based on mathematical models of the relevant legislation and 
lawenforcement practice is proved.

KEYWORDS: Criminal policy, system, incompleteness, anti-criminal regulation, recodification, criminal 
repression, crime prevention, law, spirituality, morality.
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D.V. Miroshnichenko
THE DIALECTICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF PREJUDICE IN CRIMINAL LAW

ABSTRACT. The article presents a methodological analysis of the possibility and the validity of the use of a 
prelude in criminal law as a means of criminal-legal influence using the quantity-quality dialectics and the law 
of the transition of quantitative changes to qualitative, developed by Hegel.

According to the results of the study the author criticizes the widespread skepticism of opponents of 
administrative prelude in the scientific environment and outlines ways to develop this instrument of criminal 
law influence.

KEYWORDS: prejudice; administrative prejudice; criminal law; criminal legislation; dialectics; quantity-quality; 
means of criminal legal influence.
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I.V.Misnik, R.S. Tamaev
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION PRODUCTION 

OF JUDICIAL EXAMINATION BEFORE EXCITATION OF THE CRIMINAL CASE
ABSTRACT. The article discusses some procedural problems arising in the appointment and production of 

forensic examinations before the institution of criminal proceedings. The issues of guarantees for the protection 
of the rights and freedoms of those persons who may subsequently be recognized as suspects and accused in 
the criminal case under investigation, about "reasonable" timing of the examination, the problems of notifying 
interested parties, the time and place of the examination, and other issues are being investigated. The authors 
believe that in practical activities, when the question of initiating a criminal case or refusing to initiate a criminal 
case on certain elements of crimes is solved, it is simply impossible to avoid expert studies (for example, crimes 
related to the illicit trafficking of arms or narcotic drugs and psychotropic substances ).

KEYWORDS: forensic examination, expert opinion, crime, stage of the proceedings, investigative action, 
criminal case.
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O.V. Efimova
ACCOUNT-ESCROW AS AN UNKNOWNED METHOD 

OF ENSURING THE IMPROVEMENT OF OBLIGATIONS
ABSTRACT. At present, the enforcement of obligations is carried out by the methods for ensuring the 

fulfillment of obligations, named in Chapter 23 of the first part of the Civil Code of the Russian Federation. At the 
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same time, other civil-law institutions perform the functions envisaged for these methods, which, in the author's 
opinion, can be identified as unnamed ways of securing the fulfillment of obligations.

One of the legal phenomena that has the above features is the special Bank account: escrow account. Escrow 
is implemented in a banking relationship and may be represented as a Deposit by one person of funds or other 
assets with a third party for payment or transfer to a particular person under certain conditions.

KEYWORDS: method of ensuring fulfillment of obligations, special bank account, escrow account, fulfillment 
of obligations.

EFIMOVA OLGA VLADIMIROVNA – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor in the Department 
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V.V. Kulakov
CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY THE USE OF TRANSPORT

ABSTRACT. The article analyzes the nature and features of civil liability for damage caused by the use 
of transport. The characteristics of the vehicle, including as a source of increased danger. The composition 
of the conditions of responsibility is determined. Appreciated the opportunity becvinovski responsibility. The 
essence of imputation is revealed. It is concluded that the presence of harm is the first and obligatory condition 
for imposing liability.

KEYWORDS: civil liability, tort, source of increased danger, fault, innocent liability, vehicle.
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A.N. Levushkin
RESPONSIBILITY OF THE PRINCIPAL COMPANY IN CORPORATE RELATIONS: 

PROBLEMS OF THEORY AND JUDICIAL PRACTICE
ABSTRACT. The problem of economic dependence between legal entities, the main practical importance 

of which is the solution of the issue of the distribution of responsibility between such persons, was discussed 
by both Russian and foreign civilists for several centuries, but still remains relevant and unresolved until the 
end of the Russian doctrine. At present, the legislation provides for different mechanisms for the distribution 
of responsibility between the controlling and controlled legal entity, but each of them has its own advantages.

The article deals with some theoretical problems and judicial practice in relation to the features of liability in 
the Russian Federation of the main society in corporate relations.

KEYWORDS: corporate legal relations, liability, main and subsidiary company, joint liability, losses, judicial 
practice, management bodies.
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V.N. Nazarov, D.G. Pimenov, S.D. Pimenov
ON THE LEGAL CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE TO LEASING CONTRACTS

ABSTRACT. The article deals with the legal consequences of non-compliance with the requirements for 
lease agreements. It is shown that potentially negative legal consequences can occur both for the organization 
and for its legal entities.

The advantage of the lease agreement is the possibility of 100% direct commercial lending bypassing the 
banks, as well as the inclusion in the contract terms of deferred payment with significant variations in the terms 
of payment and the order of formation of the rate. In this case, lease payments reduce taxable profit and are 
taken to deduct the amount of VAT.

At the same time, the responsibility of officials can occur only if the intent and the presence of material 
benefits.

KEYWORDS: leasing agreement, civil law, tax law, responsibility.
NAZAROV VLADIMIR NIKOLAEVICH – Candidate of Technical Sciences, lawyer of AB "Zapolsky and 

Partners"
PIMENOV DMITRY GERMANOVICH – Head of legal department of JSC Granit-Elektron Concern, Candidate 

of Law Sciences;
PIMENOV SERGEY DMITRIEVICH – graduate student, Institute of the state and right of the Russian 

Academy of Sciences, legal adviser of JSC "Granit-Elektron Concern".



170 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (49) 2018

V.I. Afanasyeva
LEGAL REGULATION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE STATE OF ISRAEL

ABSTRACT. This article examines the problem of the legal regulation of intellectual property in the State 
of Israel. The author believes that in order to preserve the right of intellectual property, the rights holder or his 
representative must follow the publication of his work for the general public. In case of detection of a violation, 
the author has the right to apply to the court for the protection of copyright.

The adaptation of the original works relies heavily on the main work, for example, the processing, translation, 
public use of a photograph of the sculpture that was filmed by someone at the exhibition may be a violation of 
the intellectual rights to the sculpture.

The article notes that the copyright to the "derivative work" is valid only in the case when the copyright holder 
of the original work has given his permission to process.

KEYWORDS: intellectual property rights, copyright, patent rights, legislation of the state of Israel.
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A.R.o. Bagirov
THE ANALYSIS OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS OF ADVOCACY IN THE ASPECT 

OF THE IMPORTANCE OF THEIR IMPLEMENTATION IN NATIONAL LEGISLATION
ABSTRACT. The article analyzes the international legal standards of advocacy in terms of the importance 

of their implementation in national legislation. One of the main subjects of ensuring the constitutional right of a 
person to receive qualified legal assistance is a lawyer.

According to the author of the article, part of the generally recognized standardized requirements and rules 
are absent in the current norms of the domestic legislation regulating both the different aspects of rendering 
legal aid in general, as well as providing legal services and legal assistance to the public by such an important 
subject as a lawyer. But it is lawyers who, as the article justifies, play a fundamental role in protecting human 
rights, establishing and maintaining the rule of law.

At the same time, the author notes that the task at hand is by no means an end in itself. It should rather 
be considered as one of the important and necessary steps on the way to improving, first of all, the national 
mechanism for ensuring human rights and freedoms, improving the functioning of the judicial and law 
enforcement system as a whole.

KEYWORDS: lawyer, advocacy, international legal standards, protection of human rights and freedoms, legal 
protection, improvement of legislation.
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V.V. VARMUND
THE HISTORY OF THE FORMATION DELICTUAL, AS A CATEGORY IN INTERNATIONAL LAW

ABSTRACT. In this article a comprehensive analysis of the history of the formation of delictual, as a category 
in international law as an independent category of law, research of problems of its content. Different points 
of view on historical and modern understanding of the criteria of tort worthiness are considered. Approaches 
to definition of criteria of tort worthiness are revealed, in the presence of which attraction of the individual to 
independent responsibility for the caused harm is possible.

The article concludes that the first criterion is the age of the minor, which provides for the age limit of 
adulthood and the achievement of full delictuality. Within this time interval, the approach of a minor to the border 
of adulthood increases his ability to be recognized as a deceptive person.
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A.A. VLASOV, E.A. MALGINOV
INTERNATIONAL CORPORATE LAW: STATUS AND TRENDS OF ITS FURTHER DEVELOPMENT

ABSTRACT. The article analyzes the current state of international corporate law in the context of modern 
political processes and problems of unions of different States.

The authors consider the Concept of further improvement of international corporate legislation. In this 
regard, the development of new international sources of legal regulation of corporate relations in the article, 
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it is essential to continue to improve private international law in individual regions of the world, including 
and involving corporate legal, not only in the European Union, but also in such regional associations: Latin 
American integration Association (ALADI), the African Union (AU), Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), the Asia-Pacific economic Council (APEC), the League of Arab States (LAS), The Eurasian 
economic Union (EAEU).

KEYWORDS: international corporate law, integration, Corporation, corporate relations.
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E.V. Pozdnyakova, M.S. Prokoshin
PROTECTIVE-VALUE AND FINANCIAL-DIGITAL LEGAL 

REGULATORS OF LIFE-SUPPORTING: 
RUSSIA IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of legal protection with the use of financial and digital 
regulators in the life-support process, carried out by the administrative law and financial jurisprudence. It is 
shown how, by means of consolidating the status of the public administration authorities of Russia's finances, 
their competence and the nature of the relationship with the financial and legal institutions of the Eurasian 
Economic Union (EAEC), the state's welfare is achieved.

The goal is to disclose a scientifically grounded process of improving the protection and value-based and 
financial-digital life-support regulators, which stabilizes, protects, protects public activities aimed at identifying 
value-regulating directions for the development of financial law and financial jurisprudence in the interests of 
well-being civil society.

Methods are used: formal-logical, comparison, analysis, synthesis, generalization in the process of solving 
the problem of activation of inter-branch life support law regulators in the Eurasian Economic Community.

Conclusions are drawn on the need to carry out a scientific analysis of the theoretical and practical reasons 
for ill-being in managerial and financial relations of life support, raising the level of legal awareness of subjects 
of law enforcement, engaged in the performance of state and municipal life-supporting functions. These 
problems are solved by increasing the effectiveness of existing norms and regulations that establish the legal 
basis for the functioning of the value-based and financial-digital rights regulators of life support in the Eurasian 
Economic Union.

KEYWORDS: Eurasian Economic Union; life support; administrative law; financial jurisprudence; regulators; 
employees; financial and digital literacy.
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N.P. VEDISHCHEV
THE VALIDITY OF DEFINITIONS OF LARGE OR ESPECIALLY LARGE SIZE 

OF DRUGS ACCORDING TO THE RUSSIAN LEGISLATION: 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND THEORETICAL JUSTIFICATION

ABSTRACT. The author of the article refers to the study of the problem related to the size of narcotic drugs 
and is relevant in the investigation of criminal cases of this category and their consideration in courts.

In the opinion of the author, it is because of the formal approach to determine the amount of narcotic 
substance that judicial practice is often based on the fact that it does not matter how much the substance itself 
contains the actual start of the narcotic itself, and what is the amount of neutral (extraneous) filler. At the same 
time, the solution of this issue is of great importance, especially when resolving the issue of the size, and, 
consequently, for the correctness of the qualification of the deed and, accordingly, the punishment measures.

This, above all, indicates the imperfection of Russian legislation, and in this connection the author suggests 
some ways of solving this problem.
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A.S. Vasilenko, S.M. Naurzaliev, Z.I. Kravchuk
THE RECONCILIATION OF THE PARTIES THROUGH MEDIATION 

IN CRIMINAL PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION
ABSTRACT. the article analyzes the possibility of using mediation in the criminal process of the Russian 

Federation. The author studies the data of judicial statistics, concludes that such grounds for termination of 
criminal proceedings (prosecution) as reconciliation of the parties are in demand. The authors propose a 
mechanism of reconciliation of the parties achieved through mediation and provides for the conclusion of a 
mediation agreement, which is subsequently approved by the court at the same time the issue of termination 
of criminal proceedings.

KEYWORDS: mediation, conciliation procedures, termination of proceedings, termination of prosecution, 
restorative justice, reconciliation of the parties, judicial fine.
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S.S. Baldina
DIGITAL OF FINANCIAL ASSETS AND DIGITAL MONEY

ABSTRACT. Technological development of public relations, including the emergence of new digital 
technologies, calls for the formation of new legal phenomena. As such, the author of the article considers the 
crypto currency. This money in its appearance is based solely on computer capabilities, expressed in blockade 
technology. The current Russian legislation does not currently know this type of currency, nor does it perceive 
it as an object of civil rights. Most operations with crypto-currencies are carried out outside the legal regulation 
both in the Russian Federation and in most other states. Crypto-currencies are not guaranteed and are not 
provided by the Bank of Russia.

Currently, there are bills offering to legalize the crypto currency. In the author's opinion, the use of digital 
money or digital financial assets (crypto currency) is possible only in a certain way and in the corresponding 
civil society with the participation of a special entity.

KEYWORDS: digital financial asset, crypto currency, token, digital money, digital rights.
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E.V. Gots
TO THE QUESTION OF TERMINATION OF THE CONTRACT 
IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL PURCHASES

ABSTRACT. The article discusses the peculiarities of termination of contracts for state and municipal needs, 
which, in fact, do not differ from the termination of civil contracts, which is regulated by the Civil Code of the 
Russian Federation, but due to the specifics of the contract system in public procurement and the special nature 
of the conclusion of state and municipal contracts for needs customers their termination is due to compliance 
with certain formal procedures governed by Federal Law № 44-FZ of April 5, 2013 «On the Contract System 
in the Sphere of Procurement of goods, works, services to ensure state and municipal needs».

KEYWORDS: contractual relations; Contract; contractual freedom, termination of the contract, termination 
of the contract; ways to terminate the contract; grounds for terminating the contract.
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K.R. Kolesnik
SOCIAL CONDITIONING OF ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN CRIMINAL LAW

ABSTRACT. In this article, the problem of social conditioning of criminal law with administrative prejudice is 
considered, which is based on general ideas about the social conditionality of the law as a whole.

The author comes to the conclusion that the very legislative design of the prejudicial crimes, as well as the 
needs of the society in the humanization of the criminal legal policy, directly determine the relevance at the 
present stage of the development of criminal legislation in the use of administrative prejudice as a means of 
containing persons prone to antisocial behavior when formulating a criminal-legal prohibition.
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K.A. Kuznetsova
THE CONDITIONS OF VALIDITY OF NOTARIZED WILLS

ABSTRACT. The article analyzes the legal nature of a notarized testament. The author considers a number 
of conditions that testify to the validity of a will – a one-sided transaction. In judicial practice, claims for 
recognizing wills are more widespread on the grounds that at the time of the transaction the testator was in a 
condition in which he was unable to understand the meaning of his actions and manage them. we believe that 
the identification of the testator and the absence of a mental disorder are significant circumstances when the 
notary certifies a unilateral transaction – a will.

In the article the author concludes that in order to resolve the issue of verifying the legal capacity of the 
testator, it is necessary to lead to uniformity and explain in detail at the legislative level which provisions the 
notary should follow, checking the citizens' capacity to verify the full capacity of the testator.
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S. D. Pimenov
TOPICAL ISSUES OF LEGAL PERSONALITY OF PARTICIPANTS OF TAX RELATIONS

ABSTRACT. In this article, the author examined the problem of tax lawableness. The author notes that the 
relevance of the category of "legal personality" in tax law is due, first of all, to the legal situation of participants 
in tax relations, which is almost continuously subject to significant changes, taking into account the updating 
of legislation and the formation of significant judicial practice.

In the opinion of the author of the article, one of the key methodological problems in the study of the legal 
personality is related to the fact that there is no complete legislative consolidation of the composition of 
participants in tax relations, which Article 9 of the Tax Code of the Russian Federation claims to correspond to 
theoretical ideas about the composition of participants in tax relations. In this connection, the problem arises 
of determining the composition of participants and their classifications for the purposes of scientific research. 
Therefore, the most important preliminary task of studying the legal personality is to clarify the composition of 
participants in tax relations and its normative consolidation in Article 9 of the Tax Code. Or the exclusion of 
this article, and a generalized definition of the concepts of taxpayers, tax agents and tax authorities is fixed in 
art. 11 of the Tax Code.
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controlled foreign companies.
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FORMATION OF SOCIAL NEEDS AND EARLY STAGES FORENSIC EXPERTISE IN RUSSIA

ABSTRACT. The article analyzes the process of forming a public need and considers the development of the 
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