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Представители адвокатского сообще-
ства обеспокоены тем, что в последнее 
время постоянно инициируются попытки 
размыть концепцию закона путем внесе-
ния изменений и подзаконных актов. В 
результате эта независимая корпорация 
обретает все более бюрократические чер-
ты. А это сужает возможности для защиты 
прав и интересов людей. Так, в настоящее 
время в Государственную Думу РФ вне-

сен депутатский законопроект, предла-
гающий поправки в Закон № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». 

Новый законопроект предлагает снять 
нынешнее ограничение на занятие долж-
ности президента региональной или 
федеральной палаты адвокатов более двух 
сроков подряд. Мотивация такая: пусть 
члены адвокатского сообщества сами 
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решат, кто будет президентом палаты, 
не нужно их ущемлять. Вопрос вроде бы 
частный, внутрикорпоративный. Но за 
ним стоят куда более серьезные проблемы 
адвокатуры.

Авторы нового законопроекта характе-
ризуют его как «носящий демократичный 
характер». Гильдия российских адвокатов 
и многие наши коллеги, в том числе из 
Федерального союза адвокатов России, не 
против такой инициативы. Однако предло-
женные изменения можно рассматривать 
только с одновременным восстановлением 
в адвокатуре других подлинных демокра-
тических начал, и прежде всего принципа 
выборности при формировании органов 
адвокатского самоуправления, который 
сегодня фактически отсутствует.

К сожалению, тот изначальный вари-
ант закона, принятый Госдумой, одобрен-
ный Советом Федерации и подписанный 
Президентом РФ В.В. Путиным, к сегод-
няшнему дню концептуально изменен едва 
ли не на 90 процентов. Из него исчезли или 
были видоизменены многие положения и 
нормы, причем отнюдь не в сторону демо-
кратизации корпоративной жизни сообще-
ства. По существу, там осталась лишь нор-
ма, что одно и то же лицо может занимать 
должность президента региональной или 
федеральной палаты адвокатов не более 
двух сроков подряд. Теперь предлагается 
снять и это ограничение. 

Проблема в том, что президенты палат не 
избираются на съездах адвокатов. По дей-
ствующему законодательству президента 
адвокатской палаты избирают на безаль-
тернативной основе члены Совета палаты, 
которых выдвигал и рекомендовал в Совет 
опять же сам президент. В законе не кон-
кретизированы полномочия президента, 
и он фактически является единственным 
полномочным руководителем адвокатской 
палаты.

Как известно, органы самоуправления 
адвокатуры формируются по принци-

пу ротации, который позволяет, образно 
говоря, «вливать свежую кровь», обнов-
ляя руководство. На мой взгляд, это и есть 
самое главное, что делает избираемые 
органы самоуправления безотчетными, 
безответственными перед адвокатским 
сообществом. Представьте себе: состав 
Совета палаты обновляется каждые 2 года 
на одну треть лицами, рекомендованными 
к выдвижению президентом палаты, а его 
самого, когда подходит срок, избирают те 
самые члены Совета. Если отменить нор-
му «не более двух сроков», будут выбирать 
действительно пожизненно.

Положение о ротации как недемократи-
ческая форма обновления состава органа 
самоуправления ранее никогда не при-
менялась в российской адвокатуре. Мы 
сейчас оказались единственными в мире, 
у кого нет ни выборов, ни того, что есть в 
Кодексе о правилах для адвокатов стран 
европейского сообщества. Мы считаем 
необходимым исключить из закона прин-
цип ротации. 

Жизнь показывает, что на практике все 
заметнее становится тенденция, когда, 
например, отсидев в кресле два срока, 
президент предлагает Совету палаты 
избрать своим преемником другого чле-
на Совета палаты, а себя – его первым 
вице-президентом. Это … так сказать, 
ротация. Отдохнув месяц-другой, он 
возвращается на свой пост. Как первый 
вице-президент он вновь вступает в руко-
водство палатой, поскольку новый пре-
зидент, как правило, находит для отка-
за возможность продолжать исполнять 
обязанности президента в очень редких 
случаях, а затем вправе избираться на 
следующие два срока на вполне законных 
основаниях. И это не фантазия, таких при-
меров по стране уже добрый десяток, мно-
гие президенты адвокатских палат руково-
дят по 10–15 лет.

Зачем? Ответ на этот вопрос дает тоже 
сама жизнь. Все дело в том, что в палаты 
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поступают немалые средства, так сказать, 
на канцелярские расходы. Ведь многие 
палаты ни здания не купили, у них нет ни 
помещения, ни имущества. В основном 
арендуют у посторонних лиц. На некото-
рых зданиях даже вывески нет, что здесь 
расположена палата адвокатов. Зато зар-
платы все руководители палат получают 
более чем солидные. 

Рядовые адвокаты возмущаются, плата за 
труд низкая, пенсии маленькие, поэтому и 
письма идут во все инстанции о неблаго-
получии в адвокатуре. И это не говоря уже 
о том, что сейчас в стране более 300 тысяч 
частнопрактикующих юристов, многие 
из которых не имеют даже юридического 
образования, никто их не контролирует. 
Однако они берут с людей деньги, а бес-
платно юридической помощи в отличие от 
адвокатов не оказывают. Граждане, нуж-
дающиеся в защите, отданы им на откуп. 
Сейчас даже на асфальте можно прочи-
тать: «Решим любой вопрос». Сегодня 
получается, что быть выгоднее юристом, 
чем адвокатом. 

Наша позиция такова: мы за то, чтобы 
в адвокатуре была реальная сменяемость, 
без ограничения сроков. Только так, ког-
да президентов всех уровней выдвигают 
сами адвокаты на альтернативной основе 
и избирают тайным голосованием, будет 
демократично.

Новый законопроект пока еще не 
обсуждался депутатами нижней палаты, 
это планируется – в сентябре–октя-
бре 2015 года. ГРА и ФСАР на днях на 
совместном заседании обсудили законо-
проект, внесенный депутатом Госдумы 
РФ Разиет Натхо, и приняли решение 
обратиться в Госдуму РФ, Минюст РФ 
и в Федеральную палату адвокатов о 
нашей совместной позиции. Нужно еще 
совершенствовать этот важный документ, 
возвращаться к проверенным временем 
демократическим нормам, которые были 
до революции и даже в советское вре-
мя. В новом законе должны быть учтены 
все предложения по улучшению системы 
организации квалифицированной юриди-
ческой помощи населению страны.
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Отрасль административного судопроизвод-
ства в отличие от гражданского процессуаль-
ного и арбитражного процессуального отраслей 
права содержит новый институт права, который 
ранее не был известен производству, возника-
ющему из административных отношений, – 
институт мер процессуального принуждения. 
Однако наличие указанного института в про-
цессуальной теории не является новеллой для 
российского права. Институт мер процессу-
ального принуждения имеет давнюю историю 
в уголовно-процессуальном праве. В соответ-

ствии с разделом IV действующего УПК РФ 
к мерам процессуального принуждения отно-
сятся: задержание подозреваемого, различные 
меры пресечения, обязательство о явке, привод, 
временное отстранение от должности, нало-
жение ареста на имущество. КАС РФ также в 
разделе II содержит указание на меры процессу-
ального принуждения: ограничение выступле-
ния участника судебного разбирательства или 
лишение участника судебного разбирательства 
слова, предупреждение, удаление из зала судеб-
ного заседания, привод, обязательство о явке, 



9АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

1 Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации. М., 2014. С. 203.

2 Беляев В.П., Беляева Г.С. К вопросу о понятии и сущности процессуального правового режима. Вопросы права. 2013. 
№ 2. С.102–114.

3 Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. М.,1964. С. 13, 16.

судебный штраф. Перечень мер процессуаль-
ного принуждения установлен законом и не 
подлежит расширительному толкованию.

Следует различать меры принуждения и меры 
процессуального принуждения. Указанные пра-
вовые конструкции не являются одной и той же 
правовой категорией. Так, меры принуждения 
суть действия суда, направленные на реализа-
цию правовой ответственности. Такие меры 
принуждения некоторыми авторами (например, 
М.К. Треушников «Гражданский процесс: учеб-
ник», 5-е издание) сравниваются со способами 
защиты права. Меры принуждения существуют 
в уголовном, административном, исполнитель-
ном, гражданском праве. Мера принуждения есть 
материально-правовая категория. В то время как 
мера процессуального принуждения суть процес-
суальная категория права. В административном 
праве исследователи выделяют четыре вида мер 
административного принуждения: администра-
тивно-предупредительные меры, меры админи-
стративного пресечения, меры административной 
ответственности, меры административно-про-
цессуального обеспечения.1 Представляется, что 
меры процессуального принуждения с достаточ-
ной долей условности следует отнести к четвер-
тому виду мер административного принуждения. 
Меры административного принуждения значи-
тельно шире мер процессуального принуждения 
в административном судопроизводстве. Таким 
образом, меры процессуального принуждения 
нельзя отождествлять ни с мерами уголовного, ни 
с мерами административного или гражданского 
принуждения. Меры процессуального принуж-
дения представляют собой самостоятельный вид 
правового принуждения, являясь элементом про-
цессуального режима, поэтому воплощают в себе 
нормативно-установленный порядок.2

Меры процессуального принуждения в соот-
ветствии с ч.1 ст.116 КАС применяются судом 
за нарушение установленных в суде правил, 

т.е. применяются судом с целью охраны про-
цессуального порядка судопроизводства. 
Генерализуя вышесказанное, можно опреде-
лить меры процессуального принуждения как 
нормативно-установленный порядок соверше-
ния судом действий, направленных на участ-
ников административного судопроизводства 
и побуждающих их к исполнению процессу-
альных прав и обязанностей в разумные сроки.

При буквальном толковании ч.1 ст. 116 КАС 
пока еще остаются нерешенными ряд вопро-
сов. На какие «правила» законодатель указы-
вает в норме права? Могут это быть правила, 
установленные в конкретном суде и имеющие 
локальное значение? Могут ли быть прави-
ла установлены различными инструкциями 
Министерства юстиции РФ или Судебного 
департамента ВС РФ? Как представляется, 
меры процессуального принуждения должны 
применяться судом за нарушение процессуаль-
ного законодательства или за злоупотребление 
своими процессуальными правами в админи-
стративном судопроизводстве. Меры процес-
суального принуждения не могут применяться 
за нарушение правил, которые не установлены 
федеральным законодательством.

Поскольку применение мер процессуального 
принуждения является составной частью адми-
нистративного судопроизводства, то задачами 
суда в административном судопроизводстве 
будет являться не только разрешение возник-
шего административного спора, но и приме-
нение, в случае необходимости, мер процессу-
ального принуждения. Указанные задачи суда в 
административном судопроизводстве впервые в 
науке были сформулированы Н.Г. Салищевой 
в 1964 году.3

Закон определяет, что меры процессуального 
принуждения устанавливаются КАС и пред-
ставляют собой действия, которые применяют-
ся к лицам, нарушающим установленные в суде 
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правила и препятствующим осуществлению 
административного судопроизводства. Таким 
образом, мерами процессуального принужде-
ния всегда являются только действия. Однако 
применяются они не только за действия, но 
и за бездействия, например, если лицо отка-
залось являться в суд. Меры процессуального 
принуждения всегда влекут для лица, в отно-
шении которого они применяются, опреде-
ленные негативные последствия личного или 
имущественного свойства.

С точки зрения буквального толкования ста-
тьи 116 КАС, указанные меры возможно при-
менить за нарушение установленных в суде 
правил. Однако, как представляется, примене-
ние мер процессуального принуждения только 
на основании одного факта нарушения правил 
будет являться недостаточным. Суд может при-
менить меры процессуального принуждения 
только тогда, когда одновременно нарушены 
установленные в суде правила и действия лиц 
препятствуют осуществлению административ-
ного судопроизводства, т.е. должно быть два 
юридических факта.

Согласно ч.3 ст.116 КАС применение мер 
процессуального принуждения не освобождает 
лицо, в отношении которого они направлены 
от исполнения своих процессуальных обязан-
ностей. 

В соответствии со ст. 117 КАС меры процес-
суального принуждения применяются немед-
ленно после их совершения, при этом за одно 
нарушение может быть применена только одна 

мера принуждения. Положения настоящей ста-
тьи устанавливают, что конкретная мера про-
цессуального принуждения применяется в том 
же судебном заседании, в котором было нару-
шено правило, установленное в суде.

Законодатель также закрепил в законе раз-
личный способ фиксации применения мер 
принуждения. Так, применяя ограничение 
выступления или лишение слова участника 
процесса суд указывает на это в протоколе 
судебного заседания. В данном случае действие 
суда не подлежит самостоятельному обжало-
ванию. Обжаловать ограничение выступления 
или лишение слова возможно только вместе с 
обжалованием решения суда в апелляционном 
или кассационном порядке. При применении 
остальных мер процессуального принуждения 
суд обязан вынести самостоятельное определе-
ние и в силу закона такое определение является 
самостоятельным объектом обжалования.

Применение необоснованных мер процес-
суального принуждения, как представляется, 
будет являться основанием возникновения 
деликта, т.е. причинения вреда в результате 
незаконных действий правоохранительных 
органов (неправомерных действий публич-
ной власти). Возмещение указанного выше 
вреда возможно в рамках ст.1070 ч.2 ГК РФ. 
Несмотря на то, что законом прямо такая воз-
можность возмещения причиненного вреда не 
предусмотрена (как, например статьей 133 УПК 
РФ), представляется, что она (возможность) 
вытекает из общего смысла ст. 1070 ГК РФ.
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Адвокатура занимает важное место в граж-
данском обществе Российского государства, 
однако она не является правоохранительным 
органом. Адвокатура – это правозащитная 
организация, одной из важных функций кото-
рой является организация правозащиты граж-
дан и юридических лиц. 

Адвокат, как член адвокатского образова-
ния, не наделен властными полномочиями, 
он действует на принципиально иной основе. 
Одной из основных функций адвоката является 
правозащита: он – защитник, т.е. защища-
ет. Деятельность адвоката в суде нелегкое и 
в нравственном отношении высоко ответ-
ственное дело. П.С. Пороховщиков правиль-

но замечал, что «тот, кто избрал защиту сво-
им служением жизни, должен проникнуться 
убеждением, что совершает нравственное 
преступление всякий раз, когда, взявшись 
за дело, не сделал всего, что было в силах и 
власти его»1

Защита нужна для того, чтобы не допустить 
следственных и судебных ошибок особого 
рода: привлечения к уголовной ответствен-
ности, предания суду и осуждения невинного 
либо осуждения виновного по закону, предус-
матривающему ответственность за более тяж-
кое преступление, чем в действительности им 
совершенное или назначения чрезмерно суро-
вого наказания, а также в других случаях.«..В 

1 Цит. по: Власов А.А. Судебная адвокатура. Учебник / Под общ. ред. доктора юрид. наук, профессора Г.Б. Мирзоева. – М.: 
Граница. 2009. С. 7.
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уголовном судопроизводстве адвокат-защитник 
имеет особый процессуальный статус. Именно 
закон определяет самостоятельность и незави-
симость адвоката при выполнении процессу-
альной роли защитника, характер и содержание 
его взаимоотношений как с подзащитным, так 
и судом, прокурором, следователем, дозна-
вателем…»2. Однако в юридической литера-
туре справедливо указывается следующее: «…
Адвокат принимает поручение на ведение дела 
и в том случае, когда у него имеются сомнения 
юридического характера, не исключающие воз-
можность разумно и добросовестно его под-
держивать и отстаивать». Отсюда следует, что 
при убежденности адвоката (а она формируется 
только после комплексной правовой оценки) 
в том, что разумно и добросовестно отстаивать 
позицию клиента невозможно, поручение на 
ведение дела принимать нельзя»3.

Кроме этого, адвокат должен быть независим 
физически, духовно и материально.

Юридическая практика должна давать адво-
кату достаточные средства к существованию. 
Если этих средств недостаточно, его независи-
мость ставится под угрозу.

Иногда бывает исключительно сложно под-
держивать независимость и, особенно во вре-
мена экономических трудностей, давать совет, 
который не угоден клиенту, так как существует 
риск того, что в результате адвокат потеряет 
этого клиента.

Обычно адвокат может как согласиться, так 
и отказаться следовать указаниям клиента. В 
случае если адвокат обнаружит или убежден в 

самооговоре доверителя4, то ему надлежит само-
му стоять на страже своей моральной и интел-
лектуальной независимости, решая, будет ли он 
оказывать услуги или нет, исходя из того, что, по 
его собственному мнению, он сочтет должным.

Он может также не принимать защиту в 
любом деле, но если он принял защиту, то отка-
заться от защиты на любой стадии и по любым 
мотивам он не имеет права. Однако, используя 
это право, он обязан убедиться, что его клиент 
может своевременно найти другой источник 
юридической помощи, чтобы предотвратить 
неправосудный результат.

В соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций Российская Федерация 
обязалась поощрять и содействовать защите 
всех прав человека. Это обязательство россий-
ских властей содержится в Резолюции ООН 
№ 48/141 Верховного Комиссара по поощ-
рению и защите прав человека от 20 декабря 
1993 года5. 

Пунктом 3 статьи 2 Международного пакта 
о гражданских и политических правах и ста-
тьей 13 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод предусмотрена 
обязанность Российской Федерации обеспе-
чить эффективную защиту прав и законных 
интересов граждан. 

Согласно пункту 93 Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными, прин-
ципам6 17 и 18 Свода принципов защиты всех 
лиц, подвергаемых задержанию или заключе-
нию в какой бы то ни было форме7, а также 
статье 48 Конституции Российской Федерации, 

2 Власов А.А. Судебная адвокатура. Учебник / Под общ. ред. доктора юрид. наук, профессора Г.Б. Мирзоева. – М.: 
Граница. 2009. С. 168-169.

3 Адвокатура России: учебник / под ред. С.С. Юрьева. – М.: Издательство Юрайт, 2011. С.311.

4 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
// РГ, 2002. 05 июня.

5 Верховный комиссар по поощрению и защите всех прав человека: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20 дека-
бря 1993 г. № 48/141 // Действующее международное право. Т. 2. – М.: Московский независимый институт международ-
ного права, 1997. С. 104–108.

6 Применение мер пресечения в уголовном судопроизводстве : практическое пособие / И.Л. Трунов, Л.К. Айвар. – М. : 
Эксмо, 2007. С. 222.

7 Утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 года // Правовые основы деятельности 
системы МВД России. Сборник нормативных документов. Т. 2.– М.: ИНФРА-М, 1996. С. 147 – 157.
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каждому гарантирована квалифицированная 
юридическая помощь. 

На Генеральной Ассамблее ООН Резолюцией 
53/144 государства-участники, в том числе 
Российская Федерация, приняли Декларацию 
о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать обще-
признанные права человека и основные сво-
боды. Решению этой задачи способствовало 
подписание Российской Федерацией в 2000 
году Европейской Хартии социальных прав, 
закрепившей обязанность соблюдения госу-
дарством – членом Совета Европы судебных 
процедур, гарантирующих возможность реа-
лизации каждым обвиняемым по уголовному 
делу конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи 
избранным им защитником, которому государ-
ством должны гарантироваться безопасность 
и иммунитет от преследований в связи с про-
фессиональной деятельностью. 

В значительной степени правовые гарантии 
независимости адвоката позволяют последнему 
активно защищать права человека и основ-
ные свободы, гарантированные Европейской 
Конвенцией о защите прав человека и основ-
ных свобод, документами ОБСЕ, ООН и 
Европейской хартией социальных прав о необ-
ходимости соблюдения государствами надле-
жащей процедуры судопроизводства. 

Все перечисленные международные догово-
ры, включая Пакт и Хартию, создают опреде-
ленные гарантии прав человека и предусматри-
вают соответствующие судебные процедуры, 
необходимые для того, чтобы предупредить 
злоупотребление и ошибки правительства 
или других государственных органов. К чис-
лу защищаемых в таком порядке относится, в 
частности, право на эффективную квалифици-
рованную юридическую помощь, оказываемую 
в уголовном судопроизводстве подозреваемому 
и обвиняемому в соответствии с требованиями, 
установленными Уголовно-процессуальным 
кодексом России. Согласно части 2 статьи 49 
УПК РФ в качестве защитников допускаются 
адвокаты. 

Обязанность властей Российской Федерации 
обеспечить независимость адвокатов, защи-
щающих права и свободы граждан, закреплена 
положениями Документа Московского сове-
щания Конференции по человеческому изме-
рению СБСЕ (Москва, 1991 г.) и Основными 
принципами, касающимися роли юристов, 
принятых Восьмым Конгрессом ООН по пред-
упреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями на основе Резолюции № 18 
Седьмого Конгресса ООН об обеспечении 
защиты практикующих юристов от неправо-
мерных ограничений и давлений при выполне-
нии ими своих функций (Гавана, 27 августа – 
7 сентября 1990 года). 

Пунктом 19 главы 2 этого Документа сформу-
лирована степень необходимых гарантий неза-
висимости участников судопроизводства, в том 
числе адвоката-защитника, с тем, чтобы обе-
спечивалось соблюдение основных принципов 
правосудия. Выполнение государством этой 
задачи определяет степень развития институтов 
гражданского общества и зрелости демократии 
страны в целом. 

Обязанность государства обеспечить защиту 
прав и свобод граждан следует из положений 
статей 2, 17, 18 и 45 Конституции Российской 
Федерации и реализуется в том числе приняти-
ем соответствующего законодательства о гаран-
тиях независимости защитника-адвоката. 

Задача каждого адвоката и адвокатуры в 
целом – не оказание содействия суду, а защи-
та прав и законных интересов лиц, обратив-
шихся за юридической помощью. Но объек-
тивно такая деятельность способствует дости-
жению задач, стоящих перед правосудием. 
Правозащитники – это лица или организации, 
которые в одиночку или совместно с другими 
пропагандируют или отстаивают права челове-
ка мирными средствами. Правозащитник отли-
чается тем, что защищает права окружающих, 
и не важно, кем он является по профессии. 
Правозащитники отстаивают всеобщность и 
неделимость всех прав человека. Они не отдают 
предпочтение какой-то одной группе прав в 
ущерб другим.



14 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №3 (38) 2015

Правозащитными функциями наделяются 
не только адвокаты, но и нотариусы, суды и 
другие государственные и негосударственные 
организации.

Вопросы о роли и деятельности нотариата 
весьма актуальны, так как неразрывно связаны 
с развитием гражданского оборота, необходи-
мостью содействовать его субъектам в совер-
шении сделок и юридическом закреплении 
приобретаемых прав. 

В настоящее время Правительство РФ выно-
сит предложение о совместной выдачи гражда-
нину РФ паспорта гражданина РФ и электрон-
ной цифровой подписи8. 

Закон об электронной цифровой подписи 
существует с 2002 года9, но распространения 
не получил из-за отсутствия надежной защиты 
достоверности этой подписи. Как правило, удо-
стоверяет (определяет подлинность) письмен-
ных документов должностное уполномоченное 
лицо государства, и в том числе нотариус.

Нотариусы осуществляют важный вклад в 
беспрепятственное функционирование и раз-
витие общества. Не случайно в этой связи в 
статусе и деятельности нотариусов выделяют 
публично-правовые элементы. Правовое госу-
дарство должно обеспечить своим гражданам 
стабильность, поэтому им должны быть соз-
даны такие условия, которые бы позволяли 
не только эффективно разрешать правовые 
споры, но и предотвращать их уже на стадии 
возникновения, в том числе с использованием 
альтернативных средств, таких как посредни-
чество и медиация.

В связи с этим заслуживает поддержки выска-
зываемая в цивилистической науке идея о том, 
что к числу органов, осуществляющих государ-
ственное признание гражданских прав, следу-
ет относить и органы нотариата: «Нотариус в 
отличие от суда ограничен в средствах доказы-
вания, он исследует лишь представленные ему 

бесспорные доказательства, но, по существу, 
деятельность его во многом подобна деятель-
ности суда». Причем процессуальная форма 
нотариальной деятельности более всего срав-
нима с формой особого производства10.

Следует отметить, что нотариально удо-
стоверенные документы обладают не только 
повышенной доказательственной силой. Они 
также выполняют предупредительную функ-
цию. Участие нотариуса при совершении зна-
чительных юридических сделок как, например, 
покупка недвижимости, позволяет предупре-
дить необдуманные и поспешные действия. 
Нотариус знакомит заинтересованных лиц со 
всеми правовыми последствиями совершаемых 
ими действий, позволяя обеспечить формиро-
вание действительной воли сторон на совер-
шение юридических действий и затрудняя 
их оспаривание недобросовестной стороной. 
«…Вместе с тем, практика применения институ-
та юридических фактов вообще и нотариально 
удостоверенных, в частности, свидетельствует 
о многочисленных проблемах, возникающих в 
процессе исполнения нотариальных действий 
в части удостоверения фактов, являющихся 
основаниями возникновения гражданских прав 
и удостоверения законных интересов, из-за 
несовершенства несовершенства норм зако-
нов и иных нормативных правовых актов РФ. 
К примеру, нуждается в модернизации ком-
петенция нотариусов в сфере осуществления 
ряда новых нотариальных действий, а также 
обосновывается необходимость возложения 
на нотариуса обязанности по комплексному 
оказанию юридической помощи (консуль-
тированию, сбору необходимых документов, 
передаче документов на регистрацию прав и 
юридических лиц, медиации, присутствию на 
заседаниях органов управления юридических 
лиц по вопросам избрания (назначения) орга-
нов управления, распоряжения имуществом, 

8 URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121119170048.shtml.

9 Об электронной подписи: Федеральный закон РФ от 6 апреля 2011 года № 63 – ФЗ // РГ, 2011. 08 апреля.

10 Остапюк Н.И. Нотариальная защита прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2004. С. 11–12.
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более широкому использованию депозитов 
нотариусов и т.д.)11.

С автором стоит согласиться, но только 
отчасти. Потому что, нотариус получает сразу 
много полномочий, которыми наделены, как 
правило, государственные властные органы. 
Поэтому, наделять такими полномочиями сто-
ит только государственных нотариусов или (для 
мегаполисов где их нет) отдельных нотариусов 
по округам, занимающихся частной практикой. 
Потому что, в современной России одновре-
менно существует две параллельные системы 
нотариата – государственного и внебюджет-
ного. 

С одной стороны, подобное положение в 
части остаточного существования государ-
ственного нотариата порождает ряд негативных 
последствий, среди которых можно назвать:

– неприспособленность государственного 
нотариата к условиям современного граждан-
ского оборота и рынка;

– незаинтересованность нотариусов государ-
ственных нотариальных контор в результатах 
своей работы;

– нерешенность вопроса об имущественной 
ответственности государственных нотариусов;

– необходимость дополнительного бюджет-
ного финансирования государственного нота-
риата.

Кроме того, это создает ситуацию неопреде-
ленности как у потребителя правовых услуг, 
предоставляемых нотариусами, так и у самих 
членов профессионального сообщества. В свою 
очередь, это ведет к недопониманию в обще-
стве публично-правового характера нотариаль-
ной деятельности независимо от единства стан-
дартов осуществления нотариата как в системе 
государственного, так и, неверно иногда име-
нуемого, «частного» нотариата. По последним 
данным, государственные нотариусы осущест-
вляют свою деятельность лишь в малочислен-
ных населенных пунктах, где необходимо ока-
зывать правозащитную помощь гражданам, 

но востребованность в которой не так велика, 
как в крупных мегаполисах страны. Поэтому, 
с другой стороны, необходимость института 
государственного нотариата видна невоору-
женным глазом. Ведь при искоренении данного 
института вряд ли у частных нотариусов воз-
никнет заинтересованность в осуществлении 
правоприменительной и правозащитной дея-
тельности в отдаленных местностях.

Конечно, сфера государственного нотариата 
имеет ряд недостатков и, по мнению многих 
ученых, изжила себя. Определенно было бы 
проще искоренить данный институт и дать сво-
боду внебюджетным его формам, оставив часть 
наших граждан, пусть и не столь значитель-
ную, без квалифицированной юридической 
помощи. Но если не оставлять этот вопрос 
без внимания и приложить немного усилий, 
наше государство смогло бы усовершенство-
вать нотариат:

• модернизировать нотариальные конторы 
в сфере информационных технологий, осна-
стить необходимыми современными право-
выми базами, позволяющими удостоверять 
электронные цифровые подписи;

• ввести систему поощрений за активность и 
надлежащее выполнение своих обязанностей, 
возложенных на них государством, с целью 
проявления интереса к результатам своей дея-
тельности;

• разрешить вопрос об имущественной ответ-
ственности государственных нотариусов и лиц, 
наделенных полномочиями нотариуса.

Нельзя не отметить и то, что современные 
реалии социально-экономического развития 
государства и общества требуют перехода к 
более активной модели нотариата, которая не 
ограничилась бы возложением на нотариусов 
лишь удостоверительных функций. В рамках 
активной модели перед нотариатом ставится 
задача по комплексному оказанию юридиче-
ской помощи всем заинтересованным участни-
кам гражданского оборота на равных условиях.

11 Трофимова Ю.А. Нотариально удостоверенные факты как основания возникновения субъективных гражданских прав. – 
М.: Евразийский юридический журнал. 2012. № 3(46).
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На основании вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Адвокатура – это независимый социаль-
ный институт, не входящий в систему органов 
государственной власти, и должна быть отнесе-
на к правозащитным органам. Правозащитные 
органы – это новый институт, который мало 
исследован наукой.

2. Квалифицированная юридическая
помощь – это не простое разъяснение закона, 
написание ходатайств и заявлений в интересах 
своего доверителя. Это кропотливая работа, 
которая предполагает столкновение не только 
с криминальными элементами, но и порой кор-
румпированными государственными чиновни-
ками с целью навязывания государственными 
органами оппоненту своей воли, с одной сто-
роны, и независимое ведение правозащитной 

деятельности, с другой стороны. Адвокат нужен 
лишь в той стране, где государство уважает пра-
ва своих граждан. Ибо адвокат действует только 
одной и единственной силой: силой права. 

3. Нотариат играет важнейшую роль как
правозащитный орган, осуществляя правоза-
щитную, правоприменительную деятельность, 
обеспечивая защиту прав и законных интересов 
граждан, совершая нотариальные действия от 
имени Российской Федерации, но сферу дея-
тельности нотариата необходимо совершен-
ствовать. Технический прогресс не стоит на 
месте и в связи с этим многие нотариальные 
действия можно совершать не только в тра-
диционной, бумажной, письменной форме. 
Также требует нормативного расширения сфе-
ра деятельности нотариата как правозащитного 
органа в рамках своих полномочий.
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Кавказ давно привлекает к себе внимание 
исследователей социальной жизни. Эта, срав-
нительно небольшая часть земной поверхности, 
является удивительным примером полиэтнично-
сти, полиязычности, поликонфессиональности 
и других качеств с приставкой «поли-» (греч. – 
«много»), из которых в последние годы все чаще 
упоминается полиюридизм.

Полиюридизм (правовой плюрализм, юри-
дический плюрализм) на российском Кавказе 
исследуется представителями истории, поли-
тологии, социологии, этнологии и, конечно 
же, юриспруденции. Наряду с учеными много 
внимания этой проблеме уделяют журналисты, 
политики, юристы-практики и др., ее широ-

ко обсуждают пользователи сети Интернет. 
Наиболее часто встречается точка зрения, что 
правовое бытие человека на Северном Кавказе, 
помимо российского законодательства, факти-
чески определяется мусульманским правом и 
так называемым «традиционным», или обычным 
правом.

Не ставя перед собой цели описания ситуации 
и дачи оценки правомерности использования 
термина «юридический плюрализм» примени-
тельно к современному Северному Кавказу, 
отметим, что история развития этого региона в 
XIX-XX веках изобилует крайне любопытными 
примерами сосуществования нескольких пра-
вовых регуляторов. Исследование этого опыта 
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может принести большую пользу делу упорядоче-
ния общественной жизни, разрешения конфлик-
тов, профилактики правонарушений в регионе.

С конца XX века и по настоящее время на 
Северном Кавказе происходит бурное возрож-
дение этнической культуры, усиление религиоз-
ности населения. В связи с этим адат и шариат 
снова стали восприниматься частью населения 
Северного Кавказа как правила, которыми необ-
ходимо руководствоваться в повседневной жиз-
ни. Это неминуемо накладывает свой отпечаток 
на правовые отношения, регулируемые россий-
ским законодательством.

В рамках указанной проблемы значительный 
интерес вызывает правовая действительность 
черкесов в XIX веке, так как она дает примеры 
как положительного, так и отрицательного вза-
имодействия указанных регуляторов.

Автором предпринимается попытка охарак-
теризовать соотношение мусульманского права 
и обычного права в регулировании отношений 
в черкесском обществе в условиях, когда право 
Российской империи еще не в полной мере полу-
чило распространение на территории Черкесии. 
Как нам представляется, между ситуациями, сло-
жившимися на Кавказе тогда и теперь, есть много 
общего, что позволяет делать современные выво-
ды на основе материала тех лет.

На протяжении рассматриваемого периода 
между обычным правом и шариатом в Черкесии 
шла упорная борьба, в которой преимущество 
было попеременно то на стороне адата, то на 
стороне шариата.

У черкесов «аристократической» группы1 до 
включения в российское правовое поле пере-
вес находился на стороне шариата, который 
с наибольшей полнотой обеспечивал классо-
вые интересы князей и дворян. Вот что об 

этом писал А.П. Ермолов в своих «Записках»: 
«Кабардинским князьям потому выгоден шари-
ат или суд священных особ, что они, пользуясь 
корыстолюбием их, в решении дел всегда могут 
наклонять их в свою пользу в тяжбах с людьми 
низшего сословия. Закон мусульманский, хотя 
признает все вообще состояния свободными, но 
священные особы, удаляясь сего правила, полное 
действие шариата допускали в разбирательстве 
дел между князьями и знатнейшими фамилиями 
узденей, а простой народ, когда требовала польза 
знатнейших и богатых, всегда был угнетен и бед-
ный никогда не находил правосудия и защиты»2.

В то время как феодалы были ярыми привер-
женцами шариата, крестьянские массы, наобо-
рот, предпочитали сохранить действие адата, 
нормы которого были более привычными и, 
что важнее, понятными. Обычное право было 
более привлекательным для народа еще и пото-
му, что меры наказания, устанавливаемые в нем 
за совершение правонарушений, были мягче 
шариатских.

На фоне состояния дел у черкесов аристо-
кратической группы, некоторое своеобразие 
во взаимоотношениях адата и шариата отме-
чается в «демократических» субэтносах, где за 
обычное право крепко держались дворяне. Они 
надеялись восстановить закрепленные в нем 
сословные привилегии, не признававшиеся 
мусульманским правом. В то же время новая 
феодализирующаяся верхушка в лице старшин и 
богатых крестьян, напротив, стремилась исполь-
зовать шариат в целях дальнейшего ограничения 
прав и привилегий старого дворянства и усиле-
ния своей власти.

Вот что в 1845 году об этом писал современ-
ник описываемых событий войсковой старши-
на А.А. Кучеров в «Сведениях об обычаях кав-

1 В результате социально-политического переворота конца XVIII века, некоторые черкесские субъэтносы (шапсуги, нату-
хайцы, абадзехи) изгнали своих князей и стали управляться собраниями «Хасэ», которые формировались как с учетом 
территориального признака, так и родственных связей. Остальные адыги (кабардинцы, бесленеевцы, бжедуги, хатукаев-
цы, темиргоевцы, махошевцы, егерухаевцы, адемиевцы, жанеевцы) сохранили княжеское управление. В исторической 
литературе за первой группой субъэтносов закрепилось название «демократические», за второй – «аристократические». 
Подробнее см.: Гуков А.С. Обычное право адыгов (черкесов) в конце XVIII – первой половине XIX века: Монография. 
Орел: Орловский юридический институт МВД России, 2005. С. 22-28.

2 Цит. по: Чирг А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного Кавказа (конец XVIII – XIX в.). 
Майкоп: ООО «Качество», 2002. С. 23.
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казских горцев, в каждом обществе или народе 
собранных из расспросов их самих»: «Горцы, 
увидев неправильные действия, суждения и злоу-
потребления мулл, начали мало-помалу отставать 
от него (шариата. – Г.А.), так что ныне все воз-
никающие дела между князьями, дворянами и 
простым народом кавказских горцев разбираются 
судом по древнему их обычаю (адат). Одно духо-
венство по делам, между оным возникающим, 
разбирается шариатом. Впрочем, не возбраняется 
никому и из другого сословия горцев разобраться 
в своем деле сим судом: совершенно зависит от 
воли и согласия спорящих сторон избрать для 
разбора своего дела суд-адат или суд-шариат»3.

Ситуацию, сложившуюся при столкновении в 
Черкесии двух форм права, хорошо описывает 
русский военный историк, академик Российской 
академии наук, генерал Н.Ф. Дубровин (1837-
1904) в приводимом ниже отрывке из много-
томного труда «История войны и владычества 
русских на Кавказе»: «Суд основывался прежде 
исключительно на адате, но с введением мусуль-
манства, внесен был в среду черкесского народа 
еще и духовный суд, шариат, или письменный 
закон. Право суда было захвачено в руки кадия-
ми, которые решали дела по преступлениям, как 
духовным, так и гражданским.

По привязанности к своим обычаям или к 
адату, черкесы предпочитали его шариату, тем 
более, что последний допускает, во время раз-
бирательства, произвольное толкование муллами 
различных постановлений закона или Корана. 
Так как Коран был мало известен черкесам, да 
немногое более понимали его полуграмотные 
муллы, то народ, во всех сколько-нибудь важ-
ных делах, руководствовался постановлениями 
адата. В мелких и неважных делах, враждую-
щие обращались с разбирательством к муллам, 
более потому, чтобы избежать тем медленности 
и затруднений в приискании посредников.

Укоренившаяся в народе одинаковая закон-
ность судов по адату и по шариату, допускала 
произвол, предоставляя тяжущимся выбор того 
или другого. Когда обвинитель видел, что может 
выиграть дело по адату, он требовал, чтобы его 
судили по примеру предков, а о шариате и слы-
шать не хотел. Если же видел, что, для решения 
его дела шариат выгоднее, то, прикинувшись 
строгим фанатиком, требовал суда не иначе, как 
по книге Божией, которой буквы изобретены и 
ниспосланы на землю самим Богом…»4.

Царское правительство в годы распростра-
нения своей власти на черкесских территориях 
в противостоянии шариата и обычного права 
поддерживало последнее. И не только потому, 
что, как отмечал заведующий канцелярией по 
управлению мирными горцами подполковник 
Бибиков в своем докладе командующему войска-
ми кавказской линии генералу Е.А. Головину, 
«адату можно отдать преимущество потому 
только, что о нем и теперь существуют неко-
торые сведения из расспросов; что же касается 
до шариата, то можно сказать, что до сих пор 
он остается для нас совершенной тайной, а не 
совсем охотно допускается потому только, что 
введенный между горцами с магометанской 
религией он оставался и теперь остается в руках 
мулл и вообще их духовенства, которые, толкуя 
по произволу предписанное шариатом и пони-
мая весьма хорошо, что с ослаблением шариата 
и введением другого законоположения унич-
тожится политическая, можно сказать власть 
их на народ, стараются всячески удержать ее 
в своих руках»5. Главную роль играло то, что 
царизм стремился снискать доверие народа и 
ослабить политическую власть феодально-кле-
рикальной знати, оппозиционно настроенной к 
России. Шариат был силой, способствовавшей 
сплочению и объединению горцев в антико-
лониальной борьбе6. Как отмечал профессор 

3 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. Вып. I. 
Нальчик: Эль-Фа, 2002. С. 121.

4 Дубровин Н.Ф. Черкесы (Адыге). Нальчик, 1991. С. 210-211.

5 Леонтович Ф.И. Указ. раб. С. 73.

6 Касумов А.Х., Касумов Х.А. Геноцид адыгов. Нальчик: Логос, 1992. С. 24.
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Ф.И. Леонтович: «В то время как туземные при-
верженцы шариата стремились к полной отмене 
действия адата, русское управление во многих 
случаях становилось на сторону адата в борьбе 
с шариатом, прежде всего, старалось ослабить 
действие шариата, а с ним парализовать и силу 
мусульманского духовенства, всегда представ-
лявшего один из главных тормозов в деле умиро-
творения края»7.

Положение о сельских (аульных) обществах, их 
общественном управлении и повинностях госу-
дарственных и общественных в горском насе-
лении Терской области 1870 года8, фактически 
распространявшегося и на Кубанскую область, 
также позволяет сделать вывод о том, что рос-
сийская администрация предпочитала обычное 
право мусульманскому. В нормах этого докумен-
та, подписанного начальником Терской области 
генерал-адъютантом М.Т. Лорис-Меликовым, 
значительное внимание уделено сельскому 
суду – определяются порядок его образования, 
формирования, требования к кандидатам на 
должности судей, подсудность, порядок произ-
водства и пр. Статья 47 Положения регламенти-
рует, что дела мусульман (имеются в виду горцы 
Северного Кавказа. – Г.А.) суд решает «на осно-
вании местных обычаев, принятых в народе». 
Примечание 1 к этой же статье обязывает суд 

самостоятельно выносить решение «не отсылая 
тяжущихся в шариат».

Тем не менее, многочисленные материалы 
позволяют сделать вывод, что в период распро-
странения российского управления четкого раз-
граничения дел, подсудных адату или шариату, 
не было.

Таким образом, в XIX веке сложилась такая 
ситуация, что обычное право и шариат попере-
менно, а иногда совместно использовались при 
регулировании жизни черкесского общества, в 
том числе в судопроизводстве. При этом чаще 
всего предпочтение самих адыгов отдавалось 
адату, чему способствовали гуманность и соот-
ветствие менталитету горцев его мер наказа-
ния по сравнению с жестокостью наказаний по 
шариату. Традиционное право тяготело к при-
мирению сторон, тогда как мусульманское имен-
но к наказанию. Можно сказать, что к шариату 
черкесы обращались лишь тогда, когда это было 
вызвано необходимостью, либо он был выгоднее.

Российская администрация в своеобразном 
противостоянии обычного права с мусульман-
ским правом в XIX веке также выбрала сторо-
ну первого. Причинами для этого послужили, 
во-первых, изученность адатов, во-вторых, спо-
собность шариата объединить горцев в борьбе с 
завоевателем.

7 Леонтович Ф.И. Указ. раб. С. 39.

8 Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики (ГА КЧР) Ф. 3 Управление атамана Баталпашинского отдела. 
Оп. 1-7.
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Конституция как правовой инструмент 

управления гражданским обществом 

АННОТАЦИЯ. В статье предпринята попытка осмысления с учетом исторического опыта социальной, правовой 
и экономической природы Конституции как оформившегося в конце XVIII века правового инструмента управления, 
имеющего двойственную природу. С одной стороны, историческое появление Конституции как правового акта 
связано с социально-экономическими (структурными общественными) сдвигами (революциями) в развивающихся 
обществах, когда Конституции заменяли собой монархов и были инструментом общества, которое договарива-
лось с государством. С другой стороны, эволюция сущности Конституции за прошедшие два века практически 
полностью изменила ее содержание, когда не общество диктует государству свои условия, а государство с 
помощью Конституции устанавливает для общества те или иные требования, обязательства, правовые границы. 
Из субъекта управления общество превращается в объект, а государство, некогда выступавшее в роли объекта 
управления, становится субъектом управления. В этой связи, по мнению авторов статьи, приходится задуматься 
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A.V. LAGUTKIN, L.YU. GRUDTSINA 

Constitution as legal instrument 

of management of civil society 

ANNOTATION. In article an attempt of judgment taking into account historical experience of the social, legal and 
economic nature of the Constitution as the legal instrument of the management having the dual nature issued at the end 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРВЫХ КОНСТИТУЦИЙ: 
УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ

Слово «конституция» (от лат.) означает 
«устанавливать, учреждать». Вспомним, что 
данным термином именовался один из видов 
правовых актов императоров Древнего Рима 
(другие императорские акты назывались декре-
тами, криптами).1 Еще у древних государств 
(например, Шумерская цивилизация, Законы 
царя Хаммурапи XVIII в. до н.э.) правители 
составляли некий сборник законов, по пра-
вилам которого они жили. Однако сам термин 
«конституция» в современном его понимании 
появился в XVIII веке.2

Родиной конституционализма считается 
Англия. Например, в XVII в. в этом государстве 
активно принимали конституционные акты 

(законы), имевшие лишь некоторые черты 
Конституции (Habeas Corpus Act 1679 г., Билль 
о правах 1689 г.) Однако Конституция в смысле 
единого документа в Англии так и не была при-
нята. Полагаем особо необходимым обратить 
внимание на существующий государственный 
строй Великобритании – монархия. В. так и не 
стала республикой.3

Второй этап конституционного развития про-
исходит на Американском континенте. В 1776 
г. в США принята Декларация Независимости, 
имеющая конституционный характер. Идеи 
Конституции возвращаются в Европу. Вторая 
Конституция в мире принимается в 1791 году 
во Франции.4

По вопросу о сущности Конституции в науке 
давно сформировались подходы:

1. Либеральный
(Т. Гоббс, Дж. Локк)

Представители данного подхода рассматривали Конституцию как 
правовой акт, ограничивающий власть государства и гарантирую-
щий права человека. Таким образом, в их понимании Конституция 
однозначно прогрессивный документ, который служил интересам 
всего общества

2. Социал-
демократический 
(Ф. Лассаль, 
В.И. Ленин)

По мнению социал-демократов, Конституция по своей сущности 
отражает соотношение классовых сил, закрепляя господство одного 
класса, подавляющего другие группы общества. Таким образом, в 
этом подходе Конституция однозначно не связывается с прогрессом 
общества, с обеспечением интересов всех его членов

Конституция России 1993 г. отражает социал-
демократический подход, который не изменил-
ся со времен идеи Великой Октябрьской социа-
листической революции 1917 года.5 Государство 
довлеет над человеком, и интересы государ-
ства превалируют над интересами общества, 

что отчетливо прослеживается как в советских, 
так и в современной российской Конституции. 
Позитивную роль Конституции уловили либе-
ралы, а социал-демократы – нет. По мнению 
вторых, Конституция не в интересах всех, а пре-
жде всего в эгоистических интересах буржуазии. 

1 Конституции древнеримских императоров ничем не отличались от других их актов, поэтому современное понимание 
Конституции не имеет ничего общего с теми конституциями. В период средневековья термин «конституция» иногда упо-
треблялся как наименование правовых актов, закреплявших привилегии феодалов.

2 Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. Образовательные кластеры: модернизация высшего образования в России: монография. 
М., 2014.

3 Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Куда идет человечество? Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer, 2009. 
№ 7 (234). С. 5–15.

4 Бажанов Е.П., Бажанова. Н.Е. Многоликий мир. М., 2010.

5 Альбов А.П. Этико-правовые аспекты русской философии и социологии права / Современная социология и философия 
права: материалы «круглого стола» // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999. № 3.

от
оз

ва
на

 / 
re

tr
ac

te
d 

25
.0

9.
20

17



23ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Поэтому говорят, что она служит только одним 
и вводит в заблуждение других.6

ЧТО ЕСТЬ КОНСТИТУЦИЯ?
Конституция – это нормативный правовой 

акт (совокупность актов), имеющий высшую 
юридическую силу и регулирующий важней-
шие общественные отношения. Конституция 
стоит во главе системы (пирамиды) законов. 
Это юридический документ, положения кото-
рого ни в коем случае не должны противоре-
чить друг другу.7

Чем же Конституция управляет? Управляет 
она общими принципами функционирования 
государства. В частности, важнейшими направ-
лениями являются статьи, отображающие госу-
дарственный строй, форму правления, поли-
тический режим, виды власти, понятия прав и 
свобод человека т.д. Содержание и структура 
конституции в большой степени зависит от 
формы правления. Например, у многих демо-
кратических республик конституции очень 
похожи друг на друга: даже в какой-то степени 
разделы и статьи совпадают. При монархии 
же конституция носит совсем иной характер: 
например, в ней явно не зафиксированы какие-
либо права и свободы.

Конституция должна выражать интересы не 
только государства, но и в равной мере граж-
данского общества, под которым мы понимаем 
сообщество независимых субъектов (граждан) 
внутри государства, вырабатывающих мораль-
ные и материальные ценности в интересах 
самого сообщества и государства, то наряду с 
обострением взаимоотношений между обще-
ством и государством обе стороны совершают 
шаги навстречу друг другу.8

В современном смысле понятие «конститу-
ция» связано с периодом разложения феодаль-

ных отношений и формированием капитали-
стических. В феодальный период в обществе 
господствовал класс земельных собственников 
(феодалов). Их господство выражалось в обла-
дании двумя важными юридическими правами: 
правом на земельную собственность и правом 
участвовать в управлении обществом. Таким 
образом, мы подошли к тому, что Конституция 
по своей природе и историческому предназна-
чению в идеале должна выражать консенсус 
между обществом (впоследствии – граждан-
ским) и государством.9 В реальности до идеала 
далеко. Наиболее яркой исторической иллю-
страцией того, что Конституция была удобным 
юридическим инструментом, эффективность 
применения которого зависит от исторической 
эпохи и уровня развития социально-экономи-
ческих отношений в обществе и государстве, 
было принятие 3 сентября 1791 г. Конституции 
во Франции как итога Великой француз-
ской буржуазной революции 1789 г. Монарху 
Людовику XVI отрубили голову, Конституция 
же, образно выражаясь, заменила короля, стала 
новым – виртуальным монархом, верховной 
властью и высшим законом. 

С развитием социально-экономических и 
товарно-денежных отношений конкуренцию 
феодалам начал составлять развивающийся 
класс ремесленников, буржуазия (в современ-
ном понимании – мелкие и средние предпри-
ниматели). Они, в отличие от феодалов, при-
обретали свое имущество не в виде подарка 
от государя (жалование земли аристократии), 
не военным путем и не по наследству, а, пре-
жде всего, собственной экономической дея-
тельностью, что, кстати, сегодняшняя власть 
в России пытается сделать, к сожалению, не 
совсем успешно. 

Государство, выражавшее в основном инте-

6 Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Куда идет человечество? Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer, 2009. 
№ 9 (236). С. 6–15.

7 Грудцына Л.Ю. Государство. Гражданское общество. Информация: монография. – М.: Юркомпани, 2014. 15 п.л.

8 Лагуткин А.В. Великая иллюзия демократии. – М.: Юркомпани, 2014. – С. 3.

9 См., напр.: Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Страна веселых богов. М., 2008; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Мудрость востока 
и запада. М., 2010; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Китайская мозаика. М.: Восток-Запад, 2011. 286 с.
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ресы феодалов, не гарантировало неприкос-
новенность собственности предпринимате-
лей.10 Предприниматели становились богаче 
феодалов, но права осуществлять управлен-
ческие функции в государстве они не име-
ли. Воспользовавшись бедственным положе-
нием рабочих и крестьян, предприниматели 
организовали их на борьбу с монархической 
властью.11 В этот период и возникает идея 
Конституции как правового акта, призван-
ного ограничить произвол государства, чтобы 
закрепить всеобщее равенство, права и свобо-
ды человека.12 Двигателем конституционного 
процесса и выступил класс предпринимате-
лей, а также наиболее передовые мыслители 
нового времени. Борьба предпринимателей 
привела к революции (демократическая, бур-
жуазно-демократическая) и принятию первой 
Конституции13.

КОНСТИТУЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: В ПОИСКАХ 
БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Конституция являлась и является первоос-

новой современного народовластия, которое 
сегодня называют демократией. А поскольку 
современная демократия, на наш взгляд, изжи-
ла себя, Конституция как ее выражение так-
же стала архаичной. Рассуждая о демократии 

как тренде развития государства, мы не можем 
не вспомнить слова У. Черчилля о том, что 
«демократия – наихудшая форма правления, 
если не считать всех остальных».14 Сэр Уинстон 
Черчилль как несомненный знаток принципов 
демократии и их реализации, на наш взгляд, 
охарактеризовал сущность демократическо-
го устройства государства.15 И в самом деле, 
режим демократии обеспечивает проведение 
свободных выборов, сопровождаемых всем тем 
привычным набором слов, которыми сотряса-
ют воздух сегодняшние приверженцы демокра-
тии.16 Но демократия – это не застывшая фор-
ма, а процесс. Демократия должна развиваться, 
иначе она будет стагнировать и загнивать.17

К сожалению, Конституция России 1993 г., 
хотя и является документом прямого действия, 
не обеспечивает реальное, адекватное сотруд-
ничество государства и общества. Известно, 
что в 1992 г. в проекте Конституции, разрабо-
танном Конституционной комиссией, пред-
лагался раздел, посвященный гражданскому 
обществу, в котором планировалась попытка 
урегулировать сложные взаимосвязи между 
государством и гражданским обществом, выве-
дя их на уровень паритетных отношений.18 Но 
в принятом в 1993 г. ельцинском варианте 
Конституционного Совещания такой раздел 

10 Альбов А.П. Философия и история права Новгородцева / Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учении о праве и государ-
стве. СПб: Алетейя. 2000.

11 Гребенников В.В., Марчук Н.Н. Многонациональность и мультикультурализм в судебной власти в Боливии в колониаль-
ный период // История, философия, экономика и право. – 2014. – № 4. 

12 Иванова С.А. Частноправовые отношения и развитие гражданского общества в современной России // Вестник МГПУ. 
Серия «Юридические науки». 2014. № 4. 

13 Гребенников В.В., Марчук Н.Н., Сангаджиев Б.В. Глобальная экономика и судебная реформа в осмыслении бразильских 
правоведов // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». – 2013. – № 5.

14 Из речи Уинстона Черчилля в Палате общин английского парламента (11 ноября 1947 г.).

15 Любимов А.П. Правовые институты демократии России и стран Европы. Выборы, лоббизм и парламентаризм. М.: 
Издание Института Европы РАН, 1999. – 58 с. 

16 См., напр.: Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Многополюсный мир, Москва, 2010; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Куда идет 
человечество: Where is mankind headed?: О тенденциях международных отношений в XXI веке. М., 2009; Бажанов Е.П., 
Бажанова Н.Е. Мир и война. Москва, 2011.

17 См., напр.: Любимов А.П. Эпоха перемен в России // Представительная власть – XXI век. 2014. – № 2-3, стр. 1-2; 
Любимов А.П. Конституция Российской Федерации: вопросы и проблемы толкования. // Представительная власть – XXI 
век. – М.: 2003. Вып. 6. – С. 12-14; Любимов А.П. Проблемы правового формирования лоббизма // Государство и право, 
№ 5, 1999. С. 63-69.

18 Lagutkin A.V. Russia at a crossroads: where shall we go? // International academic magazine of the Russian academy of natural 
sciences. 2013. № 4.
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в Основном Законе страны не был выделен, 
хотя современные модели конституций в мире 
не ограничиваются регулированием устройства 
государства и свобод граждан.19

Поиски решения сложнейшего вопроса уста-
новления гармоничного баланса между обще-
ством и государством, и это не преувеличение, 
вопрос сложнейший и жизненно важный для 
страны в целом, заставляет нас обратиться к 
понятию общественного договора. Это понятие 
имеет древние исторические корни и формули-
ровалось еще Гоббсом, Руссо и Сперанским. 
Они понимали его каждый по-своему, что ни 
коим образом не помешает нам сегодня попро-
бовать формализовать это понятие. То есть 
приложить усилия для того, чтобы обществен-
ный договор обрел правовую форму.20

В России попытка создания некоего подобия 
общественного договора между обществом и 
государством в виде Договора об общественном 
согласии была совершена в 1994 г. Этот дого-
вор был заключен сроком на два года, но забыт 
прочно и без последствий. На наш взгляд, беда 
заключалась и в том, что неверно подобраны 
контрагенты, подписавшие договор. Если со 
стороны государства договор правомерно под-
писал его глава – Президент Ельцин Б.Н., то 
другая сторона, подписавшая договор, выгля-
дела расплывчато и неубедительно, потому что 
договор подписали те же представители госу-
дарства, в том числе главы регионов с участием 
общественных организаций. В то же время, в 
тексте договора содержались здравые идеи и 
положения, которые могли бы более эффек-

тивно направить развитие нашей страны по 
демократическому пути.21

Развитие науки об информации впол-
не позволяет нам учитывать «парадокс 
Нейсбитта», согласно которому «чем выше 
уровень глобализации экономики (и не толь-
ко экономики. – Прим. авт.), тем сильнее ее 
мельчайшие участники». По сути, предлага-
ется иной уровень развития демократии, а не 
сегодняшней, иллюзорной. Между тем, в 1997-
1998 гг. со стороны государства в России были 
предприняты шаги по созданию Комиссии 
по разработке Программы государственно-
го строительства в Российской Федерации.22 
Общественный договор может стать искомой 
национальной идеей России, объединяющей 
государство и общество и способствующей раз-
витию демократии в ее лучших проявлениях. 
Это, по сути, ступень развития института демо-
кратии. Очень хотелось бы, чтобы предложен-
ная модель была использована в России.23

Всякая власть, как известно, построена по 
принципу пирамиды: сверху вниз. Традиционно 
системы управления понимаются как пира-
мидальные со средоточением властных пол-
номочий на вершине, вместе с тем, только 
перевернув эту пирамиду, возможно прийти к 
подлинному народовластию. Главный орган 
управления государства на вершине пирамиды, 
а все что ниже – исполнительные органы.24 
Именно в случае перевернутой пирамиды, когда 
главный орган управления находится внизу, под 
жестким общественным контролем, мы полу-
чим систему прямого народовластия.25 Наука о 

19 О гражданском обществе говорится в Конституциях Испании, Португалии, Греции, Бразилии, Мексики. Есть такой раз-
дел и в Конституциях некоторых субъектов Российской Федерации и в Конституции США 1776 г. (ст. 3).

20 Лагуткин А.В. Россия на распутье: куда пойдем? // Международный академический журнал Российской академии есте-
ственных наук. 2013. № 4.

21 Лагуткин А.В. Россия на распутье: куда пойдем? М.: Юркомпани, 2014. С. 4.

22. Краснов М., Сатаров Г. История первой попытки административной реформы (1997–1998) // Отечественные записки.
2004. № 2(17).

23 Lagutkin A.V. On improving Russian mining laws and acknowledging property rights to underground structures in 2014-2015 // 
International academic magazine of the Russian academy of natural sciences. 2013. № 4.

24 Лагуткин А.В. Право граждан на участие в местном самоуправлении в условиях становления в России демократического 
федеративного государства: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1995. – С.14.

25 Альбов А.П. Соотношение философии и права // Право и политика: Сб. Статей и тезисов преподавателей и аспирантов 
СЗАГС. Вып. 1. – СПб. 2002.
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праве и государстве, наука о конституции убеж-
дает нас в том, что источником и носителем 
власти является народ, населяющий террито-
рию государства, но в условиях сегодняшнего 
государственного управления – это иллюзия, 
а зачастую прямой обман. Мы только что пока-
зали, каким образом формируются иллюзорные 

представления о том, что власть принадлежит 
народу в условиях сегодняшней демократии.26 
Уже во времена Древней Руси, когда выборы 
руководителя (князя) осуществлялись на схо-
дах, в толпе народа находились специальные 
люди, агитировавшие за ту или иную канди-
датуру, интересы которой они представляли.27

26 Гребенников В.В. Начнем не с нуля: Статья // Российская Федерация сегодня. – 2001. № 12. С. 18-20.

27 Грудцына Л.Ю., Иванова С.А., Пашенцев Д.А., Петровская О.В. Развитие высшего юридического образования в совре-
менной России: монография. М.: Юркомпани, 2014.
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История торговых отношений Великого 
Новгорода с немецкими и ливонскими городами 
балтийского региона является одним из важней-
ших аспектов международно-правовой пробле-
матики. Без ее серьезного изучения невозмож-
но выявить основные закономерности развития 
русских торговых отношений с иностранными 
государствами на протяжении XII–XVII веков.

Внешнеторговые связи Великого Новгорода 
были обширны и разнообразны, о чем свидетель-
ствуют топографические и письменные источ-
ники различного характера1. Основными парт-

нерами Новгорода в торговле с Западом были 
остров Готланд в Балтийском море, Дания, а 
также немецкие и ливонские города – Любек, 
Магдебург, Рига и др., впоследствии вошедшие 
в состав Ганзы. Ганза – крупнейшее торговое 
объединение городов возникло в Германии и 
являлось закономерным результатом и отраже-
нием экономической и внутренней политики гер-
манских князей и императоров. Экономический 
подъем, наблюдавшийся в Германии, не привел к 
образованию единого хозяйственного и крупных 
торговых центров. Напротив, областная специ-

1 Внешняя торговля Новгорода не ограничивалась только западным направлением, она велась и с южными странами – 
Средней Азии, Ираном, Северным Кавказом. См.: Подвигина Н.Л. Очерки социально-экономической и политической исто-
рии Новгорода Великого в XII-XIII вв. М., 1976; а также Рыбина Е.А. Новгород и Ганза. М.: Рукописные памятники Древней 
Руси, 2009. С. 29–34. 
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ализация послужила основой для развития эко-
номики отдельных княжеств. Достаточно слабая 
императорская власть оказалась не в состоянии 
оградить города от произвола князей, обеспечить 
безопасность сухопутных и морских путей, пред-
ставлять и защищать интересы немецких купцов 
за границей. Все эти факторы способствовали 
объединению городов в региональные, торговые 
и военно-экономические союзы.

Проникновение немецкого купечества в сферу 
балтийской торговли началось еще в XI веке и 
связано с колонизацией немецкими поселенца-
ми восточных земель. В начале XII века на месте 
старого славянского поселения в русле реки 
Траве было основано поселение Любек2. В 1188 г. 
Любек получил городское право, послужившее 
не только образцом для других вендских горо-
дов, но и создания новгородской скры.3 Разумная 
политика городских властей (договор 1188 г. 
Генриха Льва, заключенный с островом Готланд; 
Любекский таможенный устав 12254 г. и др. акты) 
способствовала обретению Любеком влияния 
в торговом мире. Немецкие купцы из Любека и 
др. городов после подписания договора 1163 г. 
о двусторонней торговле с Готландом, регулярно 
прибывали на остров. Столица острова – Висби 
становится центром немецкого купечества на 
пути продвижения в восточные и новгородские 
земли. Для защиты своих интересов немецкие 
купцы объединились в «Товарищество посеща-

ющих Готланд купцов Римской империи», кото-
рое можно рассматривать как первую организа-
ционно-правовую форму будущего Ганзейского 
союза.5 По решению товарищества в 1176 г. в 
Висби была возведена церковь св. Марии, где 
впоследствии хранились товары и вся купеческая 
документация.6

Успешная торговля немецких купцов на острове 
Готланд и в Балтийском регионе предопредели-
ла их дальнейшее продвижение в русские зем-
ли и основание в Новгороде немецкой торговой 
конторы. Следует отметить, что на дату основа-
ния Немецкого торгового двора в Новгороде – 
1184 г., указывают несколько авторов, в частно-
сти, В.О. Ключевский, А. Винклер, Б.А. Рыбаков, 
Й. Шильдхауэр, Н.Г. Подоляк и др.7 Е.А. Рыбина, 
посвятившая ряд глубоких и интересных исследо-
ваний торговым отношениям Новгорода с Ганзой 
и другими странами Западной Европы, связыва-
ет возникновение Немецкого торгового двора с 
1192 г., который указан в Новгородской третьей 
летописи8. Летописец пишет: «В лето 6692 зало-
житца церковь… Иоанна Предтечи, и в лето 6700 
(1192 г. – Е.Р.) перенесли церковь… на иное 
место, а на том месте поставиша немецкую ропа-
ту…»9.

Источники дают возможность составить пред-
ставление о расположении Готского и Немецкого 
торговых дворов в Новгороде. Оба двора находи-
лись рядом с резиденцией князя на Ярославовом 

2 В 1143 г. на месте старого славянского поселения в русле реки Траве, недалеко от ее впадения в Любекский залив 
Балтийского моря, графом Адольфом II Гольштейнским было основано поселение Любек. См. также: Подаляк Н.Г. 
Создание Ганзейских контор и расширение их торговой сети в XII-XIII веках. // Средневековый город: Межвуз. науч. сб. 
Вып. 13. Вопросы экономической, социальной, политической и идейной истории города XII-XIII вв. – Саратов: Изд-во 
«Научная книга», 1998. С. 48.

3 Lubeckisches Urkundenbuch. Lubeck, 1897. Bd.I. № 7. ( далее – LUB)

4 LUB, I, № 32. или см.: Латиноязычные источники по истории Древней Руси. Германия. Вып.II. Середина XII – середина 
XIIIв. Институт истории АН СССР. 1990.

5 Подаляк Н.Г. Ганза // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.4. Extra muros: город, общество, государ-
ство. – М.: Наука, 2000. С. 128. С.127.

6 Yrwing H. Visbi-Hanzestad pa Gotland. Stockholm, 1986. S.88-89.

7 Winkler А. Die deutsche Hansa in Rubland. Berlin, 1886, S.8; Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т. 2. Курс русской исто-
рии. Ч. 2. / Послесл. и коммент. составили В.А. Александров, В.Г. Зимина. М., 1987. С. 61.; Рыбаков Б.А. Торговля и 
торговые пути. – В кн.: История культуры Древней Руси. Т. 1. М.-Л., 1951. С. 348; Schildhauer J., Fritze K., Stark W. Die 
Hanse, Berlin, 1975, s. 49. Sohansen P. Op. cit., S. 135.; Подаляк Н.Г. Ганза // Город в средневековой цивилизации Западной 
Европы. Т.4. Extra muros: город, общество, государство. – М.: Наука, 2000. С. 128. 

8 Рыбина Е.А. Иноземные дворы в Новгороде – X – XVII вв. М.: Издательство Московского университета, 1986. С. 16. 

9 Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 194.
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Дворище в Торговой части города10. Новгородская 
писцовая книга за 1583 г. содержит сведения о 
постройках Немецкого двора и его площади. 
Площадь немецкой торговой фактории состав-
ляла 1960 кв. метров, что соответствовало разме-
рам богатых новгородских усадеб. На территории 
двора находились не только жилые помещения, 
торговые лавки и склады, церковь св. Петра, 
но и кладбище, занимавшее 217 кв. метров11. В 
1402 г. под управление немецких купцов на пра-
вах аренды перешел и Готский торговый двор в 
Новгороде12. Площадь иноземных дворов и их 
месторасположение оставались неизменными 
на протяжении XII–XVII вв., что неоднократно 
закреплялось в торговых договорах13.

Сведения о развитии торговых отношений и 
истории иноземных дворов Новгорода содержат-
ся в различных источниках. Вопросы создания и 
организации двора освещаются в торговых дого-
ворах XII–XV вв.14; постановлениях Ганзейских 
съездов15; договорах Новгорода с князьями16; кня-
жеских уставах; Новгородских писцовых книгах17; 
переписке ганзейской конторы и купцов18; сбор-

никах скры и иных документах19. Всего сохра-
нилось 19 торговых договоров и более 30 грамот 
различного характера, содержащих сведения об 
организации иноземных дворов, обязанностях 
купцов и их взаимоотношений с новгородскими 
властями и жителями города20.

Особое место в ряду правовых источников 
занимают купеческие уставы Ганзейского сою-
за – Новгородские скры. Образование торговых 
дворов и их функционирование требовало состав-
ления определенных правил, которые должны 
были регулировать взаимоотношения купцов как 
внутри двора, так и за его пределами. Такими 
законами, вернее, сборником законов являлась 
скра21. Скра – многоплановый сборник, содер-
жащий положения относительно устройства и 
организации двора, правила ведения торговли, а 
также нормы уголовного права и процесса22.

Тексты законов скры дошли до нашего времени 
в семи редакциях. Основой для всех последующих 
версий сборников явился текст скры второй поло-
вины XII века23. Изменение политической обста-
новки и взаимоотношений с Новгородом повлия-

10 Рыбина Е.А. Указ. соч. С. 19.

11 Там же.

12 Hansisches Urkundenbuch. Halle, 1876. Bd. I. № 50; V. № 50; V. № 532, 665 (далее : HUB).; Angerman N. Die Hanze und 
Russland // Nordost-Archiv. Lubeck, 1987. № 20. S. 57-64: ders.: Deutsche Kaufleute im mittelalterlichen Novgorod und Pleskau // 
Deutsche im Nordosten Europas. Koln-Wien, 1991. S. 58-72.

13 Рыбина Е.А. Указ. соч. С. 22

14 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. С.57-59, № 29-31 и др. 

15 См.:Die Rezesse und andere Akten der Hansetage von 1256-1430. Erste Abteilung. Bd.1/ Bearb. V. W. Junghanz . Leipzig, 
1872-1897. (далее:HR. Латинская нумерация означает номер серии, арабская– тома, затем называется порядковый номер 
документа). 

16 Зимин А.А. Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича. В кн. : Академику Б.Д.Грекову ко дню семидесятилетия: 
Сборник статей . М., 1952, С. 123-131. , «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI веков», 
подг. К печати Л.В. Черепнин. М.-Л., 1950 и др. 

17 Мерзон А.Ц. Таможенные книги Русского государства XVIIв. М., 1957. За XIV-XV вв. не сохранилось ни одной русской 
таможенной книги, и в настоящее время трудно определить, существовали ли такие книги в Новгороде.

18 Lechner G. Die hansische Pfundzollisten des Jahres 1368. B., 1936.

19 Рыбина Е. А. Иноземные дворы в Новгороде XII-XVII вв. – М., 1986. – Приложение № 1. IV скра. (Текст). Пер. И. Е. 
Клейненберга. Печатается по изданию: Schluter W. Die Nowgoroder Schra in sieben Fassungen vom XIII bis XVII. Jahrhundert. 
Dorpat, 1911. – С. 141 – 170. 

20 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. 

21 Скра – «Schra», «Schrage», «Sera» означает «судебник», или «книга законов». 

22 Андреевский И.Е. О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на престол Великого княжества 
Московского. СПб., 1854. С. 85, 86. 

23 Андреевский И.Е. О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на престол Великого княжества 
Московского. СПб., 1854. С. 85, 86.; Назаренко Н.И. Немецкий торговый двор в Новгороде XII-XVII вв.: правовое закре-
пление в Уставе его организации. // Опыт государственного строительства в России и зарубежных странах 
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ли на содержание судебников. Текст документов, 
содержащих правовые нормы Немецкого двора, 
представлен, как уже отмечено, в семи редакциях, 
из которых пять относятся к периоду независимо-
го Новгорода (X–XV вв.). Последние две версии 
сборников скры определяют положение немецких 
купцов в Новгороде в XVI–XVII вв.24

Условно редакции сборников скры мож-
но разделить на две группы. В первую входят 
I–III скры, содержащие древнейшее право 
двора. Первые три редакции были переве-
дены на русский язык в середине XIX века 
И.Е. Андреевским25. Ко второй группе можно 
отнести IV–VII скры, отличные от первых трех и 
определяющие, главным образом, организацию 
двора и правила торговли. Ослабление позиций 
Ганзы, потерявшей значение центра в торговле 
с русскими, и усиление роли ливонских городов 
существенно повлияло на V, VI, VII редакции 
сборников скры.

При огромном сходстве с предыдущими сбор-
никами законов скры торговое право новгород-
ских факторий более позднего периода отлича-
лось целым рядом важных особенностей. Прежде 
всего, IV скра включала изменения, касающиеся 
русской и немецкой торговли. Во-вторых, несо-
мненно, влияние скры на русские источники, 
определяющие правовое положение иностранцев. 
В-третьих, взаимосвязь торговых уставов с доку-
ментами городского управления Новгорода при-
давала этим кодексам с одной стороны – между-
народно-договорной характер, с другой сторо-
ны – форму корпоративного сборника законов, 

содержащего в себе главные черты юридического 
быта факторий.

Маршруты немецких купцов в Новгород в 
XII веке, как правило, начинались с острова 
Готланд. Через Финский залив ганзейские суда 
доходили до устья Невы, через Неву попадали в 
Ладожское озеро и доплывали до Старой Ладоги. 
На берегах Ладоги происходила перегрузка това-
ров с морских судов на речные ладьи, а затем по 
Волхову товары доставлялись в Новгород.

Немецкие купцы появлялись в Новгороде в 
течение года дважды. Осенью – «зимние гости», 
а в продолжение навигационного периода – «лет-
ние гости». Особенно престижным являлся статус 
«зимнего гостя», о чем неоднократно упоминают 
статьи новгородской скры26. Купцы, прибывшие 
морем, устанавливали цены и задавали «тон» нов-
городской торговле27. Немецкий двор функци-
онировал на принципах экстерриториальности, 
управлялся ольдерманом (старшиной), который 
избирался общим купеческим собранием ган-
зейцев28. Высшей апелляционной инстанцией 
для немецких купцов выступало «Товарищество 
посещающих Готланд купцов Римской империи», 
а с 1356 г. – ганзейские съезды – ганзетаги29.

Для немецкого купечества в Новгороде был 
установлен оптимальный таможенный режим. 
Купцы Ганзейского союза вносили в новгород-
скую казну только одну проездную и одну тор-
говую (весовую) пошлины30. Такие правила тор-
говли обеспечили ганзейцам дополнительные 
преимущества и сделали немецкую торговлю в 
Новгороде чрезвычайно выгодной для Ганзы. 

(к 20-летию Конституции Российской Федерации). Сборник материалов IX Международной научно-практической конфе-
ренции / отв. ред. Т.И. Метушевская. Курск: Курский государственный университет, 2013. С.20-29.

24 Рыбина Е.А. Новгород и Ганза. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 15.

25 Андреевский И.Е. Указ. соч.

26 Назаренко Н.И. Указ. соч. С.28.

27 Подаляк Н.Г. Создание Ганзейских контор и расширение их торговой сети в XII– XIII веках. С. 50.

28 Назаренко Н.И. Указ соч. С. 23.

29 Die Rezesse und andere Akten der Hansetage von 1256-1430. Erste Abteilung. Bd.1/ Bearb. V. W. Junghanz. Leipzig, 1872-1897. 
S. 125 (далее:HR. Латинская нумерация означает номер серии, арабская– тома, затем называется порядковый номер 
документа); Подаляк Н.Г. Ганзейские съезды второй половины XIVв. : организация. Репрезентация власти и церемониал // 
Средневековый город: Межвуз. Науч. сб. Вып.20.– Саратов: Изд -во Саратовского госуд. Ун -та, 2009. С.180-194. 

30 Проездная пошлина уплачивалась в Гостинополье на пути в Новгород. Торговая (весовая) пошлина уплачивалась за 
взвешивание товара, который в дальнейшем мог продаваться только на территории Немецкого двора. 
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Жесткая регламентация правового положения 
немецких купцов, организация деятельности 
двора и условия торговли позволили рассматри-
вать Немецкий торговый двор в Новгороде как 
образец для построения иных торговых немецких 
факторий31, например, в Бергене (Норвегия)32.

В отличие от Новгорода, не все государства пре-
доставляли ганзейцам права экстерриториально-
сти, и немецким купцам приходилось подчинять-
ся местным законам. Данное положение зачастую 
приводило к нарушениям со стороны ганзейцев 
городской самостоятельности и способствовало 
их проникновению в органы управления. Так, 
например, в шведском городе Кальмаре купцы 
Ганзы могли поселяться и торговать только при 
условии принятия ими шведского подданства, 
что вызвало новую волну немецких поселенцев. 
Благодаря своей деловой активности, торговому 
капиталу и патрицианскому статусу ганзейцы 
заполнили муниципалитет шведского города. Их 
политическое влияние и давление на магистрат и 
его решения вынудили короля Магнуса Эриксона 
в «Законе городов» (середина XIV века) обязать 
городские магистраты формировать свой состав 
преимущественно из шведов33.

Законы скры строго регламентировали отно-
шения между ганзейцами и властями Новгорода 
и предупреждали возможность их проникновения 
в городские структуры. Компетенции новгород-
ских властей немецкие купцы подлежали только в 
случае совершения преступлений против русских 
или рассмотрения тяжб с новгородцами. Однако 
правовые нормы скры обеспечивали ганзейцам 
дополнительные экономические и торговые пре-
имущества. На протяжении XII–XIII веков эко-

номика Великого Новгорода не получила доста-
точно высокого уровня развития. Ганзейские 
купцы оказались единственными посредниками 
в торговых отношениях Новгорода с Западной 
Европой и сумели создать на новгородском рын-
ке выгодные для себя условия. Одна из причин 
успешного освоения немецкими купцами нов-
городского коммерческого пространства заклю-
чалась в деловых традициях и осведомленности 
ганзейцев в особенностях и тонкостях торгово-
го дела. Многие из прибывших принадлежали к 
потомственным купеческим фамилиям, имели 
необходимый стартовый капитал, знания и свя-
зи. Это выгодно отличало ганзейцев от новго-
родцев, для которых занятия торговлей нередко 
совпадало или сопутствовало иной некупеческой 
профессии34. Ганзейская торговля носила пре-
имущественно оптовый характер. В Новгород 
немецкие купцы привозили предметы роскоши, 
английские и фламандские ткани, сукна, янтарь, 
металлическую посуду и иные изделия из метал-
лов, в т.ч. и серебряные. Большим спросом у 
новгородцев пользовались соль, вина различных 
сортов, пиво, сырье для производства алкоголь-
ной продукции – солод, хмель35. Главным пред-
метом экспорта Новгорода служили меха и воск. 
Немецкий исследователь В.Коппе, проанали-
зировав документы ганзейской торговли второй 
половины XIVв., пришел к выводу, что русские 
товары были самыми дорогими на европейских 
рынках XIV–XV вв.36

Возвышение Любека и его сближение с 
Гамбургом (договоры 1241–1255 гг.) обеспечили 
становление города как руководящего центра 
вендских городов. Вендские города объединились 

31 Подоляк Н.Г. Ганза. С.130

32 В 1276 г. немецкие купцы основали свое первое поселение в Бергене. После вытеснения немцами английских, голланд-
ских и фламандских купцов была учреждена ганзейская фактория Бергена (1316 г.) – Немецкий мост, организованная по 
новгородскому образцу. См.: Подоляк Н.Г. Указ. соч. С. 130.

33 Подаляк Н.Г. Указ соч. С.129.

34 Подвигина Н.Л. Указ. соч., глава II, параграф 3.

35 Лесников М.П. Некоторые вопросы балтийско-нидерландской торговли в конце XIV – начале XV века // СВ. 1955. 
Вып.7. С.112-134; Казакова Н.А. Из истории сношений Новгорода с Ганзой в первой половине XVв. / И.А. Казакова // 
Исторические записки. – М., 1949, № 28. С.115.; Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения: конец 
XIV – начало XVI вв. – Л., 1975. Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода в XIV – XV веках. М., 1963.

36 W.Koppe Revaler Schiffsverkehr und Seehandee. Berlin, 1963, S.113 
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в Ганзейский Союз (1293 г.) и признали Любек 
высшей аппеляционной инстанцией, в том числе 
и для Немецкого торгового двора в Новгороде37. 
В 1299 г. на съезде в Любеке было постановлено, 
более не пользоваться общей купеческой печа-
тью. Каждый город, входивший в Союз, полу-
чил право скреплять документы своей городской 
печатью. Это решение имело исключительное 
значение, ибо вся полнота власти в осуществле-
нии ганзейской политики переходила к город-
ским магистратам и городам. «Готландское това-
рищество купцов» перестало существовать, а на 
основе договора 1299 г. юридически оформилось 
новое объединение – «Ганза городов»38. Однако 
отсутствие общего свода правил для всех горо-
дов, их различные политические, экономические 
и региональные интересы приводили к частым 
конфликтам внутри Ганзы. Для предотвращения 
распрей и укрепления позиций Ганзы в 1347 г. 
был принят устав39, который закрепил деление 
Ганзейского союза на три части, т.н. «ганзейские 
трети» – вендско-нижнесаксонскую, вестфаль-
ско-прусскую и лифляндско-готладскую. Каждая 
«треть» возглавлялась двумя старшинами, кото-
рые ежегодно переизбирались. Распоряжения 
старшин являлось строго обязательным для куп-
цов «трети», которую они возглавляли. Спорные 
вопросы (организация торговли, установление 
цен, ответственность и др.) решались голосова-
нием. «Треть», оказавшаяся в меньшинстве, под-
чинялась решению, принятому большинством 
городов. Деление на «трети» способствовало орга-
низационному укреплению Ганзы40.

Традиция созыва региональных собраний горо-
дов Ганзы сохранялась на протяжении XIV–XV 
веков. Однако разрешение вопроса относительно 
дальнейшего существования немецкой конторы 

в Брюгге (Англия) потребовало встречи городов 
всех «третей». Такая встреча состоялась в Любеке 
в 1356 г. и сыграла огромную роль в ганзейской 
истории, фактически положив начало традиции 
работы общеганзейских съездов – ганзетагов. 
Ганзетаг – съезд полномочных представителей 
магистратов (ратов) ганзейских городов. Ганзетаг 
созывался раз в 2 -3 года и определял политику и 
направления развития Союза. Решения ганзетагов 
являлись обязательными для всех членов союза, 
их выполнение возлагалось на исполнительные 
органы городов41.

Структура органов власти и стороны жизнеде-
ятельности сложного средневекового городского 
механизма регулировались посредством норм 
городского права – любекского, магдебургского 
и кульмского. Эти городские правовые систе-
мы имели определенные различия в вопросах 
юрисдикции городских властей, однако к уча-
стию в деятельности магистратов допускались 
только представители городского патрициата – 
верхушка зажиточного и влиятельного купе-
чества. Средние слои городского населения в 
т.ч. среднее и мелкое купечество, торговцы, 
ремесленники, устранялись от руководства 
городскими делами. Как справедливо отмеча-
ет Н.Г. Подоляк, купеческий капитал, тради-
ционно помещенный в доходную транзитную 
торговлю, покупку рент и земельных участков, 
вел к закреплению устаревших форм производ-
ства и торговли, что явилось одной из основных 
причин кризиса союза. Последний съезд Ганзы 
состоялся в 1669 г., после чего объединение 
фактически перестало существовать. В течение 
XVI столетия в международных соглашениях 
неоднократно поднимался вопрос об организа-
ции Шведского и Датского дворов на террито-

37 В 1296 г. этот договор, содержащий правила обеспечения безопасности торговых путей, был продлен и дополнен ста-
тьями об оказании взаимопомощи городов в случае вооруженных конфликтов с территориальными князьями. 

38 Подоляк Н.Г. Ганза. С. 134. 

39 За основу взят устав Брюггской конторы (Англия). 

40 Подоляк Н.Г. Указ.соч. С.137.; Прокопьев А.Ю. Магдебург, «Саксонская Треть» и Ганза во второй половине XV – начале 
XVIв. (К вопросу о характере и функциях городских объединений позднего средневековья) // Средние века. Вып. 55 -М.: 
Наука, 1992. С. 169-184.

41 Hanserezese. Leipzig, 1870-1897: I Abt. (1256-1430). 8 Bde.; 1879-1892: II Abt. (1431-1476). 7 Bde.; 1881-1913. III Abt. (1477-
1530). 9 Bde.
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рии Торговой стороны Новгорода. Е.А. Рыбина 
указывает, что швед Эрих Турессон сообщал в 
Швецию 1508 г. о намерении великого москов-
ского князя уступить шведам Немецкий двор в 
Новгороде42. Шведский двор как юридическое 
лицо упоминается в документах Посольского 
приказа 1627 года, Немецкий двор – в доку-
ментах более позднего времени. Окончательно 
Немецкий торговый двор в Новгороде был 
закрыт лишь в 1696 году43.

Таким образом, Ганзейский союз можно рас-
сматривать не только в роли ведущего торгового 

партнера Новгорода, но и как прообраз будущих 
европейских союзов, обладающих политическим, 
экономическим влиянием, с открытым рынком и 
представительной структурой управления. 

В конце XX – начале XXI веков актуальным 
остается опыт взаимоотношений Новгорода и 
Ганзы: создаются различные союзы, позволяю-
щие развивать культурные, научные, экономиче-
ские контакты на уровне государств, муниципа-
литетов, торгово-промышленных палат, предста-
вителей малого и среднего бизнеса, молодежных 
объединений44.
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Вся наша жизнь, начиная с момента рожде-
ния и заканчивая смертью1, сопряжена с созда-
нием тех или иных юридических документов, 
соблюдением правил поведения, установленных 
различными правовыми актами. К сожалению, 
многие юридические документы содержат те 
или иные дефекты, что существенно снижает 
эффективность их реализации. Таким образом, 
деятельность по предотвращению, выявлению и 
устранению дефектов юридических документов 
является очень важной. 

Основная проблема, с которой сталкивается 
исследователь этого вопроса, состоит в том, что 

юридические документы очень разнообразны, 
поэтому разработать универсальные методи-
ки по улучшению их качества очень сложно. 
Классифицирование позволяет сгруппировать 
юридические документы по тем или иным при-
знакам дефектности и, изучив досконально 
специфические черты, предложить действенные 
методики по предотвращению, выявлению и 
устранению дефектов юридических документов. 

На сегодняшний день в науке существует доста-
точно много классификаций дефектов, однако 
все они либо касаются определенной группы 
дефектов2, либо конкретной отрасли права3.

1 Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (с изм. и доп.) // РГ, 1997. 20 ноября.

2 Патракова И.И. Классификация юридических коллизий: история и современность // Электронный ресурс: http://www.
juristlib.ru/book_9587.html (Дата обращения: 12.06.2015); Щелокаева Т.А. Пробел в праве: понятие, классификация, про-
блемы квалификации // Современные тенденции развития юридической науки и правоприменительной практики: сборник 
материалов межрегиональной научно-практической конференции, посвящ. 35-летию Института МГЮА в г. Кирове. В 
2-х ч. / Отв. ред. С. М. Кочои. – Киров, 2006. 

3 Жильцов М.А. Дефекты трудового права: монография. Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2010. С. 47–59; Хлуденева Н.И. 
Дефекты в экологическом праве: понятие и виды // Электронный ресурс: http://www.justicemaker.ru/view-article.
php?id=24&art=4882 (Дата обращения: 12.06.2015). 

4 Захаров А.А. Применение права: системно-функциональный анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мытищи, 2010.
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Мы же попытаемся взглянуть на проблему 
«сверху», стараясь охватить все виды юридиче-
ских документов, так как только такой подход 
позволит выработать универсальные методи-
ки предотвращения, выявления и устранения 
дефектов. Это создаст некий фундамент в реше-
нии проблемы дефектов юридических докумен-
тов, а также отчасти восполнит пробел в соответ-
ствующих отраслевых исследованиях (например, 
до сих пор нет фундаментальных исследований 
дефектов в семейном, уголовном праве). 

В зависимости от направления юридической 
деятельности (в рамках которой создается юри-
дический документ) можно выделить четыре 
группы дефектов юридических документов:

– дефекты актов правотворчества;
– дефекты правоприменительных актов;
– дефекты правореализационных актов (под 

правореализационными актами понимают-
ся акты, направленные на реализацию права 
(например, приказ о приеме на работу); ввиду 
того, что применение права представляет собой 
особую форму реализации4 – дефекты право-
применительных актов выделены в отдельную 
группу.

Отдельно следует выделить дефекты актов, 
фиксирующих юридические факты. Требования 
к форме и содержанию этих актов четко пропи-
саны в законе, любое отклонение от них влечет 
замену дефектного документа. Применительно 
к данной группе дефектов основная проблема 
состоит не в способе их устранения, а в отсут-
ствии нормативно установленных сроков устра-
нения дефектов, что создает препятствия при 
реализации права. 

Значение данной классификации состоит в 
том, что каждое из направлений юридической 
деятельности специфично. Эта специфика 
находит отражение и в дефектах юридических 
документов. Например, нарушение принципа 

обоснованности будет проявляться по-разному 
в правотворческой (при принятии закона) и 
правоприменительной (при постановлении при-
говора) деятельности. 

Каждая из вышеназванных групп дефектов 
юридических документов, в свою очередь, может 
классифицироваться по иным, более узким, 
основаниям. Дефекты актов правотворчества в 
зависимости от юридической силы документа 
можно подразделить на:

– дефекты Основного Закона (Конституции 
РФ). Мы не ставим целью подробно анализи-
ровать дефекты Конституции РФ. В частности, 
достаточно подробный анализ дефектов дается 
С.А. Авакьяном5. Мы лишь отметим, что дефек-
ты Конституции РФ особенно опасны, так как 
данный документ носит концептуальный харак-
тер, имеет прямое действие на территории РФ 
(ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). Например, часть 
1 статьи 48 Конституции РФ закрепляет, что 
каждый имеет право на квалифицированную 
юридическую помощь, однако субъект оказа-
ния этой помощи не указан. Это ведет к тому, 
что содержание статьи выхолащивается, данная 
норма является декларативной6;

– дефекты федеральных конституционных 
законов. Специфика данной группы правовых 
актов проявляется в их особом характере – они 
призваны раскрыть положения Конституции 
РФ, закрепить действенные механизмы реали-
зации тех или иных процедур. Следовательно, 
при выявлении дефектов необходимо, в первую 
очередь, уяснить содержание (направленность) 
соответствующей нормы Конституции РФ, 
затем посмотреть, насколько детально данный 
вопрос прописан на уровне федерального кон-
ституционного закона, и на основе проведен-
ного анализа сделать вывод об эффективности 
последнего. Примером дефекта данной группы 
правовых актов может служить часть 3 статьи 

5 Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституционное и муниципальное 
право. 2007. № 8. С. 3-12.

6 Мирзоев Г.Б. О необходимости конституционных гарантий участия адвоката в отправлении правосудия // 
Конституционное право гражданина на получение квалифицированной (бесплатной) юридической помощи: сборник науч-
ных статей по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции РФ. 
М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2014. С. 8-13. 



36 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №3 (38) 2015

61 Федерального конституционного закона «О 
референдуме РФ», устанавливающая следующее 
ограничение: «Участник референдума, входя-
щий в инициативную группу по проведению 
референдума, не может входить в инициативную 
агитационную группу»7. Данное ограничение 
является ничем иным как препятствием к реа-
лизации данной формы волеизъявления. Если 
рассуждать логически: участники, входящие в 
инициативную группу по проведению референ-
дума, выступают с аргументированной идеей 
качественного изменения правового регулиро-
вания тех или иных общественных отношений, 
следовательно, способны наиболее эффективно 
агитировать по данному вопросу;

– дефекты федеральных законов. Федеральные 
законы составляют костяк правового регулиро-
вания, так как устанавливают основные правила 
поведения в различных сферах общественной 
жизни. Это следует учитывать при выявле-
нии дефектов. Например, серьезным изъяном 
является неполнота правового регулирования. 
Примером такого дефекта могут служить статьи 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 
УПК РФ), посвященные закреплению полно-
мочий защитника. Статья 15 УПК РФ закрепля-
ет принцип состязательности сторон8. Отсюда 
вытекает, что сторона защиты также наделяется 
полномочиями по доказыванию. Однако соот-
ветствующие статьи УПК РФ (ч. 1 ст. 74; ч. 1 ст. 
86 УПК РФ) не раскрывают должным образом 
полномочия защитника, что делает институт 
адвокатского расследования мертвым9;

– дефекты подзаконных актов федеральных 

органов государственной власти. Рассматривая 
дефекты подзаконных актов, следует помнить 
два правила, касающиеся данной группы источ-
ников права: во-первых, подзаконные акты 
должны соответствовать закону, во исполне-
ние которого они были приняты; во-вторых, 
детально прописывать определенную процедуру, 
закреплять тот или иной перечень. Приведем 
пример такого дефекта. Статья 19 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» закрепляет право каждого на медицин-
скую помощь10. Данное право должно быть кон-
кретизировано в соответствующей «Программе 
государственных гарантий…»11. Этот документ 
принят, но не отвечает стоящей перед ним цели: 
не устанавливает четкого перечня заболеваний, 
видов обследований, которые должны произво-
диться бесплатно12.

Подробно рассматривать аналогичные элемен-
ты системы источников права на региональном и 
муниципальном уровне мы не будем ввиду огра-
ниченности объема статьи. Остановимся лишь 
на общей классификации по уровням правового 
регулирования. По данному основанию дефекты 
юридических документов можно подразделить на:

– дефекты правовых актов, принятых на феде-
ральном уровне;

– дефекты правовых актов, принятых на реги-
ональном уровне;

– дефекты правовых актов, принятых на мест-
ном уровне.

Данная классификация преследует три цели. 
Во-первых, позволяет выявить коллизии норм, 
относящихся к разным уровням правового 

7 О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (с изм. и доп.) 
// РГ, 2004. 30 июня.

8 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ (с изм. и доп.) // РГ, 2001. 22 
декабря. 

9 Ковтун Н.Н. УПК Российской Федерации и УПК Украины: pro et contra в контексте сравнительно-правового анализа // 
Уголовное судопроизводство. 2013. N 1. С. 23-31.

10 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
(с изм. и доп.) // РГ, 2011. 23 ноября.

11 О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов: Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2014 № 1273 (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2014. 8 декабря. N 49 (часть VI). Ст. 6975. 

12 Косаренко Н.Н. К вопросу формирования медицинского страхования в условиях развития рыночной экономики 
Российской Федерации // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1. С. 83-88.
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регулирования. Например, часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса РФ устанавливает, что 
нормативы потребления коммунальных услуг 
утверждаются органами государственной власти 
субъекта РФ. На практике данное положение 
часто нарушается, и нормативы устанавливаются 
органами местного самоуправления13.

Во-вторых, способствует выявлению пробелов 
в праве, порожденных совместным ведением РФ 
и ее субъектов, а также наличием собственной 
компетенции по принятию правовых актов (по 
вопросам местного значения) органов местного 
самоуправления. Статья 72 Конституции РФ 
закрепляет широкий перечень сфер, регулиру-
емых как федеральными, так и региональны-
ми нормативными правовыми актами. По идее 
законодателя, данный подход должен обеспе-
чить всестороннюю правовую регламентацию. 
Однако на практике нередко один субъект права 
надеется на другой, что порождает либо пробел 
в праве, либо появление фиктивных (ничем не 
обеспеченных) норм. Например, пункт 9 части 
1 статьи 8 Устава города Нижнего Новгорода в 
качестве одного из вопросов местного значения 
закрепляет организацию охраны общественного 
порядка муниципальной милицией14. Однако 
муниципальных актов во исполнение данно-
го положения до сих пор не принято: органы 
местного самоуправления Нижнего Новгорода 
ссылаются на отсутствие соответствующего 

федерального закона. Хотя в некоторых муници-
пальных образованиях (например, в Ижевске15) 
муниципальная милиция создана и успешно 
функционирует.

В-третьих, позволяет выявить необоснован-
ное дублирование федеральных норм в регио-
нальном и муниципальном законодательстве. 
В частности, закон Нижегородской области «О 
муниципальной службе в Нижегородской обла-
сти»16 повторно закрепляет понятие, принципы 
муниципальной службы, правовой статус муни-
ципального служащего, установленные одно-
именным федеральным законом17.

Попытка качественного разграничения пред-
метов ведения между федеральным, региональ-
ным и муниципальным уровнями была пред-
принята в проекте концепции государственной 
политики18.

В зависимости от субъекта правотворчества, 
принявшего юридический документ, дефекты 
юридических документов классифицируются на: 

– дефекты актов палат Федерального 
Собрания РФ;

– дефекты актов Президента РФ;
– дефекты актов Правительства РФ и т.д.
Большое количество субъектов, наделенных 

полномочиями в сфере правотворчества, порож-
дает серьезные трудности. Огромное количе-
ство противоречащих друг другу и федеральным 
законам ведомственных актов19; активное право-

13 Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения в Подольском муниципальном районе: 
Постановление администрации Подольского муниципального района Московской области от 9 декабря 2009 г. № 2174 // 
Земля Подольская. 2009. № 49. 

14 Устав города Нижнего Новгорода утвержден постановлением Городской Думы г. Нижнего Новгорода от 23.11.2005 
№ 91 (с изм. и доп.) // Нижегородский рабочий. 2005. № 234. 

15 В Ижевске появится муниципальная милиция // Электронный ресурс: http://izhcommunal.ru/news/v_izhevske_pojavitsja_
municipalnaja_milicija/2011-06-30-398 (Дата обращения: 15.06.2015). 

16 О муниципальной службе в Нижегородской области: закон Нижегородской области от 03 августа 2007 № 99-З (с изм. и 
доп.) // Правовая среда. 2007. N 56. 

17 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02 марта 2007 № 25-ФЗ // РГ, 2007. 7 марта.

18 Проект концепции государственной политики по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральным, 
региональным и муниципальным уровнями власти // Электронный ресурс: http://cmj.narod.ru/concepc_shaymiev.htm (Дата 
обращения: 15.06.2015). 

19 В частности, обязательность для неопределенного круга лиц актов налоговой службы, носящих информационно-разъ-
яснительный характер, была признана Конституционным Судом РФ. (См.: По делу о проверке конституционности пункта 1 
части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» и абзаца третьего 
подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром 
нефть»: Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П // РГ, 2015. № 77). 
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творчество исполнительных органов, подменя-
ющих собой акты представительного органа20; 
попытки осуществления правотворчества суда-
ми высших инстанций21 ведут к противоречиво-
сти и запутанности системы права. Это, в свою 
очередь, способствует злоупотреблениям при 
правоприменении22.

Рассмотрев классификации дефектов актов 
правотворчества, перейдем к анализу дефектов 
правоприменительных актов. Специфика дефек-
тов правоприменительных актов обусловлена их 
производным характером от актов правотвор-
чества. Отсюда вытекает, что можно выделить 
первичные и вторичные дефекты правопримени-
тельных актов. Первичные допускаются право-
применителем посредством нарушения требо-
ваний, предъявляемых к данному виду актов. 
Вторичные – обусловлены наличием дефекта в 
акте правотворчества, допущены правотворцем и 
лишь транслируются в акте правоприменения23. 
Примером первичного дефекта может служить 
приговор, постановленный судьей с нарушени-
ем требований УПК РФ. Примером вторичного 
дефекта является изъян в приговоре, выражен-
ный в несправедливо назначенном наказании 
ввиду несправедливости соответствующей нор-
мы Уголовного кодекса РФ. 

Какая из вышеназванных групп дефектов пред-
ставляет наибольшую опасность, сказать трудно. 
Многие практики делают упор на некачественное 
законодательство, утверждая, что именно оно 

препятствует реализации прав граждан24. Однако, 
как справедливо отмечает адвокатское сообще-
ство, серьезная проблема порождена изъянами в 
работе лиц, осуществляющих применение права 
(их коррумпированностью, обвинительным укло-
ном, неграмотностью и т. п.). В частности, Генри 
Резник пишет: «Подменять детальной регламен-
тацией правоприменителя – значит скатывать-
ся в идиотизм. Устранить правоприменителя из 
процесса не удастся»25.

Дефекты правореализационных актов занима-
ют особое место в системе дефектов юридиче-
ских документов. Под правореализационными 
документами понимаются юридические доку-
менты, опосредующие процесс реализации прав 
человека и гражданина26. Большое количество 
дефектов в правореализационных документах 
объясняется, прежде всего, низким уровнем пра-
вовой культуры населения, отсутствием каких-
либо юридических знаний у большинства лиц, 
создающих правореализационные документы. В 
зависимости от субъекта, создавшего юридиче-
ский документ, дефекты правореализационных 
документов можно подразделить на дефекты 
документов, созданных физическими, юриди-
ческими и должностными лицами. Значение 
данной классификации состоит в том, что закон 
устанавливает разные требования к правореали-
зационным документам (в частности, к их рекви-
зитам), созданным разными субъектами права. 

Также существует универсальная классифи-

20 Данный вопрос вызывает множество дискуссий – в частности, вправе ли Президент РФ временно решать законодатель-
ный вопрос, если проект закона внесен в Государственную Думу РФ? В течение какого срока должен быть принят закон, 
регулирующий данный вопрос? (Напр., см.: Мазуров А.В. Указ Президента Российской Федерации как источник права: 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999). 

21 Верховный Суд РФ в процессе толкования часто занимается нормотворчеством, причем создаваемые им нормы не 
могут быть оспорены, так как не являются предметом проверки Конституционного Суда РФ на конституционность. 
(См.: Информационная записка «Постановления Пленума Верховного Суда РФ и постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ в практике Конституционного Суда РФ» // Электронный ресурс: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/
Generalization/Pages/InformationNote.aspx (Дата посещения – 18.05.2015)). 

22 Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве. М.: Юридическая литература, 2004. С. 107. 

23 Чванов О.А. Механизм правоприменения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1995 // Электронный ресурс: http://
www.dissercat.com/content/mekhanizm-pravoprimeneniya (Дата посещения – 18.05.2015).

24 Некачественные законы надо изменять // Юридическая и правовая работа в страховании. 2006. № 1 // Электронный 
ресурс: http://www.lawmix.ru/bux/89270 (Дата посещения – 18.05.2015). 

25 Изъяны закона или дефекты правоприменения // Новая адвокатская газета. 2013. № 23 // Электронный ресурс: http://
www.advgazeta.ru/rubrics/5/1212 (Дата посещения – 18.05.2015). 

26 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Норма, 2011. С. 401-402. 
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кация, не связанная с делением юридической 
деятельности на четыре направления. По сущ-
ности изъяна все дефекты можно разделить на 
дефекты содержания и дефекты формы. Данная 
классификация очень важна, так как любое 
явление определяется двумя парными катего-
риями – «форма» и «содержание». Содержание 
отражает сущность объекта, его смысл. Что каса-
ется формы, то она представляет собой «способ 
существования, выражения, преобразования 
содержания»27. Изъян в любой из этих состав-
ляющих влечет серьезные негативные послед-
ствия. К дефектам содержания следует отнести 
изъяны, касающиеся сути (смысловой стороны) 
юридического документа. К дефектам формы – 
изъяны, затрагивающие внешнее выражение 
(оформление) юридического документа, его вну-
треннюю организацию (структуру).

Дефекты формы, в свою очередь, можно под-
разделить на дефекты носителя юридического 
документа; дефекты реквизитов юридического 
документа; дефекты структуры юридического 
документа. 

Дефекты содержания можно классифициро-
вать на:

– собственно юридические дефекты – изъя-
ны, выражающиеся в нарушении установленных 
требований законодательства (например, юри-
дический документ противоречит вышестоящим 
правовым актам), а также изъяны использования 
средств юридической техники (неправильное 
использование правовых презумпций, фикций, 
аксиом и т.д.);

– лингвистические дефекты;
– логические дефекты.
– дефекты юридических фактов (применитель-

но к рассматриваемому нами вопросу под ними 
понимаются изъяны внешней формы выражения 
юридического факта29. Например, отсутствие 
записи в трудовой книжке, подтверждающей 
стаж).

Рассмотренная нами расширенная классифи-
кация дефектов формы и содержания юриди-
ческого документа позволит разработать пред-
метные методики, направленные на устране-
ние дефектов конкретного вида; использование 
таких методик в комплексе позволит существен-
но повысить качество существующих юриди-
ческих документов и предотвратить появление 
изъянов во вновь создаваемых.

27 Спиркин А.Г. Философия: учебник. М.: Гардарики, 2003. С. 277.

28 Дефект содержания юридического факта не являются предметом нашего исследования.
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Правоведение как наука о праве, управлении 
и государстве зарождается еще в древности и 
развивается лишь в общем русле научных пред-
ставлений об окружающем мире. Тогда были 
получены лишь некоторые сведения о законе, 
правосудии и формах государственности. В 
Древней Греции судебное красноречие препо-
давалось стоиками в школах.

Юриспруденция (от  лат .  выражения 
Jurisprudents – «знатоки (мудрецы) права», затем 

преобразованного в Jurisprudentia – «правоведе-
ние», «правовая наука») как относительно само-
стоятельное знание возникает в Древнем Риме. 
Это было связано с выделением правоведения 
в качестве обособленного вида деятельности. 
Однако изучение права долго оставалось при-
вилегией жрецов, пока высший жрец, Тиберий 
Корунканий в 254 г. до н.э. не заявил о своем 
желании преподавать право любому желающему. 
Тогда же он начал проводить публичные лекции.
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В I веке н.э. Сабин организовал частное юри-
дическое общество. В нем читались лекции, про-
водились диспуты, обсуждались вопросы права. 
Уже к IV-V веку н.э. было создано несколько 
таких школ в крупнейших городах того вре-
мени: Афинах, Риме, Бейруте, Александрии, 
Константинополе, Цезарее. Обучение в 
этих заведениях длилось 4 года, изучались 
Институции Гая, сочинения Папиниана и Павла. 
В 533 г. императором Юстинианом была издана 
конституция о введении 5-летнего курса обуче-
ния с обязательным изучением его Институций, 
Дигест и Кодекса Юстиниана.

При этом римскую юриспруденцию правиль-
нее было бы рассматривать в широком смысле 
этого слова, а точнее с учетом ее соединенности 
с юридическим учением о государстве (юриди-
ческим государствоведением)1.

Но римская юриспруденция не стала еще нау-
кой: она носила слишком практический, кон-
кретный характер; ее содержание составляли 
знания-рецепты при решении споров, выбора 
варианта поведения в той или иной ситуации. 
Римлян в меньшей степени интересовала тео-
рия права (в ее современном понимании) и ее 
философские основы. В то же время именно 
прагматическая направленность римской юри-
спруденции послужила основой возникновения 
и развития европейского права, в ходе формиро-
вания которого пришлось воспользоваться рим-
скими разработками. Однако этого не случилось 
бы без развития философии права.

Как известно, новый импульс юриспруден-
ция получает в эпоху позднего Средневековья. 
Точнее, свое продолжение история разви-
тия юриспруденции получила уже в Х веке. В 
Павии была открыта школа, в которой пре-
подавали лангобардское право. В ХI столе-
тии в Болонье открыли школу права, а затем 
и в других городах Италии возникают первые 
университеты, в составе которых были юриди-
ческие факультеты, на которых изучали рим-
ское право. Возникновение и распространение 

самой системы университетского образования 
непосредственно связано с появлением первых 
юридических школ, ставивших целью изучение 
римских юридических текстов, их толкование 
и обсуждение (диспуты). Именно в это время 
были заложены основы современной западной 
юриспруденции как самостоятельного научно-
го направления, сформированного на основе 
философских обобщений и схоластических рас-
суждений и разработавшего общие для всего 
юридического сословия Европы понятия, прин-
ципы, категории права, а также их определения2. 
Правда, только в ХVIII веке в университетские 
программы стали включать изучение националь-
ного права.

Дело в том, что только в новое время нако-
пленные догматические и схоластические сред-
невековые знания стали применяться в прак-
тической жизни. Одновременно происходит 
дифференциация юриспруденции: выделяются 
относительно самостоятельные отрасли – тео-
рия гражданского и уголовного права, несколь-
ко позднее – теория полиции (полицейского 
права), включавшая в себя вопросы внутреннего 
государственного управления.

Развитие юриспруденции в России начинается 
с ХVI века. Однако долгое время ее изучение 
носило случайный характер. В 1703-1715 гг. в 
Нарышкинском училище преподавалась этика 
с элементами юриспруденции, в 1720 году была 
основана коллегия юнкеров, которые должны 
были практически изучать юриспруденцию при 
коллегиях, в 1726-1765 гг. ее преподавали в уни-
верситете при Академии наук, в 1732 г. открыли 
Шляхетский корпус, в котором изучалась теоре-
тическая юриспруденция. Но началом россий-
ской юриспруденции все же следует считать 1755 
год, когда был открыт Московский университет. 
Чтение отдельных лекций по юриспруденции 
здесь вскоре были заменены открытием в 1764 
году юридического факультета. Во всех открыва-
емых после этого университетах читалось право. 
Наконец, в 1835 году открылось училище право-

1 Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общей теории права и государства. М., 2000. С. 88–89.

2 Берман Дж. Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1993.
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ведения для дворян, которое давало высшее юри-
дическое образование3.

Общеправовые вопросы до начала ХIХ века 
были предметом философии права. Однако 
параллельно с философией права юридическое 
обучение периода нового времени неизменно 
включало вступительный курс, объяснявший 
будущим правоведам как римскую, так и более 
позднюю правовую терминологию, юридиче-
ские понятия и правовые институты в целом. В 
историю юриспруденции этот курс вошел как 
«энциклопедия права», представлявший собой 
введение в профессию, вводное изложение дог-
мы права и определенные философские основы 
его природы и свойств. Наиболее известным 
учебником была «Универсальная энциклопедия 
права» Г. Гунниуса, изданная в Кельне в 1638 г. 
(»EncyklopaediaJurusUniversi»). В ней немец-
кий юрист в догматическо-описательном стиле 
изложил основы юридической науки и отдель-
ных отраслей права, в частности, гражданского, 
канонического и гражданско-процессуально-
го. Как энциклопедия права, так и философия 
права, считавшиеся обобщенными знаниями о 
праве, включались обязательными предметами 
для юридических факультетов4.

В ХIХ веке господствующей доктриной в 
юриспруденции (и в науке в целом) становится 
позитивизм. Сторонники позитивной юридиче-
ской науки считали, что юриспруденция должна 
изучать факты, а всякие метафизические рас-
суждения должны быть отброшены. Поэтому 
пробил час, когда философия права, изучавшая 
основные начала юриспруденции, должна была 
быть заменена теорией права. Последняя пред-
ставлялась наиболее известным позитивистам 
преимущественно как дисциплина, обобщавшая 
данные отраслевых юридических наук.

Однако фактическое становление теории 
права происходило несколько сложнее, чем 

просто замена одной дисциплины на другую. 
Потребность в обобщенной системе юридиче-
ских знаний, вытекающая из факта того, что 
право невозможно наблюдать в его целостности, 
вылилась первоначально в конкуренцию фило-
софии права и энциклопедии права. Особенно 
ярко это проявилось в России.

В России энциклопедия права преподает-
ся практически во всех юридических вузах, 
начиная с конца ХVIII века (Десницкий С.Е., 
Золотницкий В.Т.). Можно назвать книгу 
К.А. Неволина «Энциклопедия законоведения» 
(Киев, 1839). Но в конце ХIХ века энциклопедия 
права утрачивает свои позиции и превращается 
в своеобразное «введение в специальность юри-
ста». Это связано с отсутствием у данной дис-
циплины как предмета, так и метода исследова-
ния. Энциклопедия права по определению – это 
наука наук, содержащая в себе все то, что более 
подробно раскрывается в специальных науках. 
Это делает излишним существование либо самой 
энциклопедии права, либо отраслевых юридиче-
ских наук. Получить краткое понятие о частях – 
не значит еще получить понятие о целом. «Из 
знания отдельных частей, – подчеркивал в свя-
зи с этим Н.В. Михайловский, считавший, что 
перед энциклопедией права должны быть закры-
ты университетские двери, – вовсе не выте-
кает знание целого как единого организма». А 
краткое, конспективное обозрение всех частей 
правоведения как учебного предмета «может 
принести скорее вред, чем пользу», посколь-
ку юридическая наука, требующая для своего 
изучения большой работы, будет представляться 
чрезвычайно легкой, поверхностной.5

В то же время философия права также оказа-
лась неспособной дать целостное знание о праве, 
поскольку оставалась универсальной наукой о 
юридическом мышлении и абсолютных началах 
права. Очевидная недостаточность философии 

3 О взаимосвязи юридической науки в России с университетским образованием см.: Жуков В.Н. Юридическая наука в 
дореволюционной России: становление и соотношение догматической и фундаментальной юриспруденции // Государство 
и право. 2015. № 2. С. 99-101.

4 Оксамытный В.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. С.27-28.

5 Михайловский Н.В. Очерки философии права. Т. 1. Томск, 1914. С. 1-10.
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права, основанной на умозрении и пренебрега-
ющей конкретным юридическим материалом, 
и энциклопедии права, «не имеющей границ», 
породили необходимость в новой дисциплине – 
теории права, обобщающей эмпирический мате-
риал отраслевых юридических дисциплин. Как 
пишет профессор Брюссельского университета 
Марк ван Хук, именно в России и зародилась 
дисциплина, ныне обозначаемая как теория пра-
ва, где была представлена именами Коркунова, 
Петражицкого, Шершеневича6.

Возникновение отечественной теории права 
как самостоятельной науки относится лишь ко 
второй половине ХIХ в., когда ее основы излага-
ются в сочинении М.Н. Капустина «Теория пра-
ва. Общая догматика» (1868) с позиции юриди-
ческого позитивизма, а затем и Н.М. Коркунова 
«Лекции по общей теории права» (1886) – в 
рамках социологического направления. Н.М. 
Коркунов к числу условий развития права отнес 
и государство. Поэтому его «Лекции» как первый 
учебник по теории государства и права переиз-
давался у нас до 1924 г. как соответствующий 
теоретическим представлениям возникающей 
советской юридической догме.

С конца ХIХ века теория права институциона-
лизируется и становится базовой, методологиче-
ской дисциплиной. При этом она основывается 
и на других философских подходах – психоло-
гическом – Л.И. Петражицкий (1867-1931), нео-
кантианском, гегельянском, естественно-право-
вом, либеральном, индивидуалистическом – 
Б.А. Кистяковский (1868-1920), Б.Н. Чичерин 
(1828-1904), П.И. Новгородцев (1866-1920) и др. 
Несколько позднее, на рубеже столетий, в общую 
теорию права органически вплелось и юридиче-
ское государствоведение, придав данной науке и 
учебному предмету соответствующее звучание в 
качестве «теории права и государства». Именно 

в такой последовательности (сначала – право, а 
затем государство) данный курс первоначально 
и был определен как в специальной литературе, 
так и в официальных программах университет-
ского образования в России7.

Однако наряду с фундаментальной юриспру-
денцией в России успешно развивалась и дог-
матическая (отраслевая) юриспруденция, в ста-
новлении которой (как и в целом юридической 
науки) важнейшую роль сыграла юридическая 
практика: кодификация 30-40-х годов и реформы 
60-70-х годов ХIХ в. Как считается, символиче-
ский и фактический рубеж здесь, отделявший 
протонауку догмы права от собственно нау-
ки, – Свод законов и Полное собрание законов 
Российской Империи.8 Сюда следует добавить, 
как верно указывает М.А. Кожевина, подготов-
ку официальных и неофициальных проектов 
конституции, сыгравших немалую роль в ста-
новлении государственного права, разработку 
проектов Гражданского и Уголовного уложений, 
внесших существенный вклад в формирование 
отраслей и наук гражданского и уголовного пра-
ва, судебную реформу 1864 г., приведшую к раз-
делению гражданского и уголовного процесса, к 
становлению процессуального права как отрасли 
права и отрасли науки.9

На Западе первым вариантом «позитивной 
науки» стала сначала не общая теория права, 
а так называемая «общая юриспруденция». Ее 
создатели – это Дж. Остин, основавший еще 
в 1832 г. «аналитическую юриспруденцию», 
А. Меркель, К. Бергбом и др. Но только в начале 
ХХ в. (т.е. после появления общей теории права 
в России) предмет «общей юриспруденции» в 
континентальной Европе постепенно изменился: 
от сравнительного анализа содержания норм и 
правовых понятий – к исследованию структур 
и функций правовых норм и правовых систем. 

6 Право ХХ века: идеи и ценности: Сб. обзоров и рефератов. М., 2001. С. 109.

7 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 1907; Сорокин П.А. 
Элементарный учебник общей теории права в связи с теорией государства. Ярославль, 1919; Шершеневич Г.Ф. Общее 
учение о праве и государстве. М., 1908.

8 Жуков В.Н. Юридическая наука в дореволюционной России: становление и соотношение догматической и фундаменталь-
ной юриспруденции // Государство и право. 2015. № 2. С.103.

9 Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в ХVIII-ХIХ вв. Омск, 2013. С. 95–107.
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Практически сложилась новая самостоятельная 
дисциплина – теория права. Ее первые пред-
ставители на Западе – Г. Кельзен и Л. Дюги, 
основавшие «Международный журнал теории 
права». Программа публикаций журнала была 
ориентирована на разработку общих для раз-
личных правовых систем проблем, таких, как 
природа права, соотношение государства и пра-
ва, соотношение права и общества, фундамен-
тальные понятия и методы правовой доктри-
ны, взаимосвязь внутренних правовых систем с 
международным правопорядком.

Таким образом, юридическая наука в целом 
в России формировалась под заметным влия-
нием западноевропейской юриспруденции, где 
становление теории права также было связано 
с появлением «позитивной науки права», про-
тивопоставлявшейся спекулятивной филосо-
фии права. Неслучайно поэтому утверждал один 
из основателей теоретической науки о праве 
Н.М. Коркунов, что в «какие-то полтораста лет 
мы почти успели наверстать отделявшую нас от 
западных юристов разницу в шесть с лишним 
столетий», хотя приходилось начинать с усвое-
ния плодов чужой работы. Русские юристы мог-
ли пожаловаться «разве только на малое число 
людей, посвятивших себя научному изучению 
права, но никак не на их качество».10 Правда, 
труды этих российских ученых не получили в 
свое время признания на Западе, равно как и в 
послереволюционной России.

Становится очевидным, что в континентальной 
Европе и в России в ХIХ – начале ХХ в. юриди-
ческая наука сложилась в составе догматической 
(отраслевой) и фундаментальной (философия 
права, история философии права, энциклопедия 
права, история государства и права, общая теория 
права и государства, сравнительное правоведе-
ние, политика права, социология права) юри-
спруденции. Если догматика права появляется 
как ответ на запросы практики, как инструмент, 

влияющий на правовое регулирование, то основа 
фундаментальной науки – потребность в позна-
нии права и государства. Кроме этого, догму пра-
ва разрабатывали профессиональные юристы, 
а фундаментальную науку – наряду с юриста-
ми – философы, историки, социологи. Именно 
фундаментальная наука в России была наиболее 
зависимой от европейского идейного влияния, 
в то время как отраслевая наука, обрабатывая 
отечественный нормативный материал, ограни-
чивалась приемами юридической техники.11

После революции 1917 г. была осуществлена 
попытка создать марксистскую юриспруден-
цию. Вместо идеологического плюрализма, 
характерного для предреволюционной эпохи, на 
десятилетия утверждается монополия на истину 
исключительно за марксизмом-ленинизмом. 
Немарксистская и антимарксистская мысль либо 
игнорировалась, либо выступала мишенью для 
критики. В ней не находили ничего положитель-
ного. Юриспруденция была поставлена на служ-
бу классовым интересам, которые на практике, 
однако, интерпретировались исключительно с 
позиции административно-командной верхуш-
ки. Наука была провозглашена партийной. В 
результате «партийного» подхода юридическая 
наука лишилась объективности при анализе 
государственно-правовых явлений, что и при-
вело к пренебрежению (как в теории, так и на 
практике) интересами индивида, его правами. 
Такой подход на основе ленинских принципов о 
классовой природе и назначении социалистиче-
ского права обосновывался такими известными 
учеными-юристами, как Д.И. Курский (1874–
1932), П.И. Стучка (1865-1932), Н.В. Крыленко 
(1885–1938), Е.Б. Пашуканис (1891–1937).

С конца 30-х годов в отечественном право-
ведении утвердилось положение, что право в 
русле официальной концепции следует понимать 
как результат правотворческой деятельности 
государства (точнее – коммунистической пар-

10 Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1906. С. 233.

11 Жуков В.Н. Юридическая наука в дореволюционной России: становление и соотношение догматической и фундамен-
тальной юриспруденции // Государство и право. 2015. № 2. С. 105–106.

12 Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. М., 1940.
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тии), что привело к тому, что право изучается 
вместе с государством (право ничто без госу-
дарства). Например, теория права и государства 
становится теорией государства и права, о чем 
свидетельствовало название первого советского 
официального учебника.12 Развитию марксист-
ско-ленинской общей теории государства и пра-
ва способствовали труды видных советских уче-
ных-юристов – Н.Г. Александрова (1909–1974), 
А.М. Васильева (1923–1988), А.И. Денисова 
(1907–1984) и др., под редакцией которых изда-
вались основные учебники по теории государ-
ства и права.

Своеобразным итогом формирования мате-
риалистического толкования государства и 
права советской эпохи становится четырех-
томный курс «Марксистско-ленинская общая 
теория государства и права», выпущенный в 
1970–1973 гг. (к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина) и обобщивший все, что сдела-
но советской наукой в области теоретического 
осмысления государственно-правовой действи-
тельности: установление и признание классовой 
природы государства и права, разработка уче-
ния об исторических типах государства и права, 
обоснование марксистской идеи об отмирании 
государства и права при коммунизме, критика 
буржуазного государства и права, выделение 
этапов развития социалистической государ-
ственности и т.д. Оценивая развитие теоретиче-
ской науки о государстве и праве в 70-80-е годы 
ХХ века, нельзя не заметить, что если в области 
государствоведения успехи отечественных пра-
воведов были весьма незначительными (с уче-
том господства марксистско-ленинских догм), 
то общеправовая теория обогатилась многи-
ми научными исследованиями в области тео-

рии правовых норм, системы права, правовых 
отношений, правосознания, правового статуса 
личности, чему способствовали проводимые в 
масштабе всей страны научные дискуссии по 
проблемам правопонимания, системы права, 
правоприменения. Несмотря на все деформа-
ции и господство официальной марксистско-
ленинской идеологии, биение живой правовой 
мысли не прекращалось в нашей стране никог-
да. В связи с этим нельзя согласиться с утверж-
дениями отдельных исследователей, которые 
утверждают, что только под угрозой возможных 
репрессий со стороны государства диктатуры 
пролетариата советские ученые-юристы отка-
зывались от принятого еще в римской юри-
спруденции деления на частное и публичное 
право13 и в угоду властям разработали учение об 
отраслевом делении системы советского пра-
ва.14 Более близки к истине те авторов, кото-
рые справедливости ради указывают на таких 
советских исследователей, как М.М. Агарков 
(в 1920 г.), Б.Б. Черепахин (в 1947 г), которые 
посчитали возможным посвятить свои исследо-
вания именно частному права в то время, когда 
вопрос о его соотношении с публичным правом 
в нашей стране еще оставался дискуссионным 
и твердо решался не в пользу частного15. Кроме 
этого, А.С. Комаров в своем исследовании 
приводит убедительные примеры дремлющего 
состояния частноправового регулирования в 
социалистическом гражданском праве, указы-
вая на институт права собственности и в целом 
вещное право, а также на внешнеэкономиче-
скую деятельность16.

Тем не менее с началом перестройки в конце 
80-х – начале 90-х годов ХХ века стал воз-
можен переход к новому мышлению и осу-

13 Как указывает Ю.А.Свирин, «…осмысление правовой реальности началось очень давно, с разграничения права на 
публичное и частное, и этот процесс не завершен к настоящему времени». – См.: Свирин Ю.А. Исполнительное право в 
системе российского права. Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2012 С. 88-89. 

14 Иванова С.А. Частное и публичное право: вопросы классификации // Образование и право. 2012. № 12 (40). С. 73.

15 Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М.: Де-Юре, 1994.Агарков М.М. Ценность частного права: 
Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. М.: Центр Юринформ, 2002. 

16 Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник частного права // Развитие основных идей Гражданского кодек-
са России в современном законодательстве и судебной практике: Сборник статей, посвященных 70-летию С.А. Хохлова / 
под ред. С.С. Алексеева. М., 2011.
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ществлены реальные преобразования во всех 
сферах общественной жизни в нашей стране, 
была демонтирована господствовавшая пар-
тийно-советская система и обслуживавшая ее 
идеологически марксистско-ленинская юриди-
ческая наука. Наметился интерес к проблемам 
демократии, правовой природе многопартий-
ности17, бюрократизации, правам и свободам 
человека, теории разделения властей18, разра-
батывается концепция правового государства, 
меняются подходы к высшему юридическому 
образованию.19

Сейчас государство и право трактуются как 
важнейшие элементы цивилизации, как цен-
ности, благодаря которым становятся воз-
можным прогрессивное развитие общества и 
создание нового мирового порядка на основе 
общепризнанных принципов и норм. В усло-
виях практического воплощения конститу-
ционного принципа идеологического много-
образия отсутствует жестко установленная 
правовая идеология как система единственно 
правильных (с точки зрения правящей элиты) 
взглядов на право и государство20. В связи с 
этим востребованными оказываются общете-
оретические работы (как новые, так и преж-
них лет) ведущих отечественных теоретиков-
правоведов: С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, 
В.М. Баранова, А.Б. Венгерова, Н.А. Власенко, 
В . Н .  К а р т а ш о в а ,  Т . В .  К а ш а н и н о й , 
С . А .  К о м а р о в а ,  В . Н .  К у д р я в ц е в а , 
В.В. Лазарева, В.В. Лапаевой, Е.А. Лукашевой, 
А.В. Малько, Г.В. Мальцева, М.Н. Марченко, 
Н . И .  М а т у з о в а ,  Л . А .  М о р о з о в о й , 
В . С .  Н е р с е с я н ц а ,  В . В .  О к с а м ы т н о г о , 
А . С .  П и г о л к и н а ,  В . Н .  П р о т а с о в а , 

Т.Н. Радько, М.М. Рассолова, Ю.С. Решетова, 
Л . И .  С п и р и д о н о в а ,  В . М .  С ы р ы х , 
Ю . А .  Т и х о м и р о в а ,  Ю . Г .  Т к а ч е н к о , 
В.Е. Чиркина, Ф.Н. Фаткуллина, Л.С. Явича 
и др.

Таким образом, современная отечественная 
теория государства и права, освобождаясь от 
ряда негативных черт (мифологичность, уто-
пизм, спекулятивность, ортодоксальность, анти-
антропологизм) советской теории государства 
и права, продолжает развиваться в новых, пер-
спективных направлениях. Она отказывается от 
тех научных конструкций, которые не позволяют 
объяснить сложные феномены политико-право-
вой действительности, ищет новые подходы. Так, 
в последнее время практически заново пересма-
триваются идеи философии права (А.П. Альбов, 
Э . А .  П о з д н я к о в ,  Ю . В .  Т и х о н р а в о в , 
В.П. Малахов, И.П. Малинова), проблемы 
законности и правопорядка (А.Т. Боннер, 
В.М. Ведяхин, А.Ф. Ефремов, В.М. Горшенев, 
В.Н. Казаков, В.Н. Кудрявцев, А.Б. Лисюткин, 
Н.И. Муромцев), вопросы реализации права 
(В.И. Гойман, Ф.А. Григорьев, А.В. Погодин), 
прав человека (Н.В. Витрук, Л.И. Глухарева, 
Е.М. Крупеня, Е.А. Лукьянова, Н.И. Матузов) 
и другие темы, которые были особенно тща-
тельно выхолощены догматическим подходом в 
период застоя и стагнации науки.21 Справедливо 
замечает ученый-правовед А.И. Брызгалов: 
«Ведь для многих сегодня не секрет, что боль-
шинство подходов по исследованию право-
вой действительности либо вообще исключа-
ли отдельного человека из круга обсуждаемых 
проблем, либо косвенно, частично затрагивали 
вопросы правового существования личности. 

17 Сидоров В.Н. Двойственная правовая природа правовой партии // Юридическая наука, 2006. № 4. С. 108-109.

18 Любимов А.П. Комментарий Конституции Российской Федерации (толкования и истолкования Конституции РФ в реше-
ниях Конституционного Суда РФ с постатейным алфавитно-предметным указателем). М.: Экзамен, 2005. 656 с.

19 Грудцына Л.Ю., Иванова С.А., Пашенцев Д.А., Петровская О.В. Развитие высшего юридического образования в совре-
менной России: Монография. – М.: Юркомпани, 2014; Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. Образовательные кластеры: модер-
низация высшего образования в России. Монография. – М., 2014.

20 Любимов А.П. Об уровне информационной и правовой культуры в России // Представительная власть – XXI век. 2012. – 
№ 2,3, стр. 34-40. 

21 Поцелуев Е.Л. Современное состояние теории государства и права: кризис или поиск собственной идентичности // 
Правоведение. 2004. № 2. С. 159-160.
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По существу, теоретические разработки отделя-
ли право от конкретного человека, от его форм 
существования»22.

Поэтому в этом направлении еще многое пред-
стоит сделать. Например, можно согласиться с 
утверждением, что именно в онтологическом 
аспекте естественно-правового мышления необ-

ходимо ответить на вопросы «что есть право?», 
«какова система права?», «что есть отрасль пра-
ва?» и «какова эффективность существующего 
позитивного права?»23, не забывая при этом, что 
в реальной действительности появление каждого 
процесса правового бытия есть творческий акт 
человека, то есть правовая деятельность.

22 Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической науки на современном этапе // 
Государство и право, 2004. № 4. С. 21.

23 Свирин Ю.А. Исполнительное право в системе российского права: дисс. ...докт. юрид. наук. М., 2012. С. 31.
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На сегодняшний день преступления, совер-
шаемые из хулиганских побуждений, являют-
ся самыми распространенными. Уголовное 
законодательство зарубежных государств не 
использует в тексте закона понятие хулиган-
ства, как это мы видим в УК РФ и странах 
СНГ. Существуют различные определения, 
которые схожи с понятием хулиганства. 

Например, в Главе 102 Федерального 
уголовного кодекса США есть понятие 
«Учинение беспорядков1 (Riots), означа-
ет публичное волнение, которое включает 

какой-либо акт или акты насилия одного 
или более лиц из скопления трех и более лиц, 
если акт или акты создают явную и налично 
существующую опасность или реально при-
чиняют вред имуществу или личности како-
го-либо иного индивида...»

В главе 8 части второй Уголовного Кодекса 
Японии2 устанавливается уголовная ответ-
ственность за собрание толпой с целью наси-
лия или угроз. Если от соответствующего 
публичного должностного лица трижды и 
более поступило приказание разойтись и 

1 Уголовный Кодекс США. М.: Прогресс, 1969.

2 Уголовный кодекс Японии / науч. ред. и предисловие А. И. Коробеева. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2002. 226 с.
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толпа не разошлась, предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы с принудитель-
ным физическим трудом, штрафом до ста 
тысяч иен или тюремным заключением на 
срок до трех лет.

Согласно Уголовному кодексу Франции 
(далее – УК Франции), статье 431-3, в кото-
рой говорится: «Сборищем является любое 
скопление людей на каком-либо обществен-
ном пути или в каком-либо общественном 
месте, способное нарушить общественный 
порядок. Однако представители публичных 
силовых ведомств, вызванные для рассеива-
ния сборища, могут непосредственно при-
менить силу, если против них совершены 
насильственные действия либо побои или 
если они не могут иначе защитить террито-
рию, которую занимают»3. Эта норма закре-
плена в Книге четвертой «О преступлениях 
и проступках против нации, государства и 
общественного спокойствия».

В статье 431-4 предусмотрено наказание в 
виде одного года тюремного заключения за 
совершение деяния того, кто не имеет при 
себе оружия, выразившегося в умышленном 
продолжении участия в сборище после тре-
бования разойтись. Сравнивая российское и 
французское уголовное законодательство в 
части охраны общественного порядка, отме-
тим, что преступные деяния, содержащиеся в 
главе I «О посягательствах на общественное 
спокойствие», с одной стороны, могут харак-
теризоваться по российскому законодатель-
ству как массовые беспорядки (статья 212 
УК РФ), а с другой – содержат некоторые 
признаки, присущие хулиганству, которое 
определялось в УК РФ в редакции до 8 дека-
бря 2003 г. Другим примером преступления, 
посягающего на общественное спокойствие, 
является статья 431-10, участие вооружен-
ного лица в манифестации или публичном 
собрании – наказание в виде тюремного 
заключения сроком на три года. Других пре-

ступлений, содержащих мотивы, аналогич-
ные указанным в пункте «а» части 1 статьи 
213 УК РФ, УК Франции не предусматри-
вает. Уголовное законодательство Франции 
не знает такого состава преступления, как 
хулиганство, однако некоторые признаки, 
характеризующие этот состав преступления 
по российскому уголовному законодатель-
ству, содержатся в ряде норм УК Франции, 
посягающих на общественное спокойствие. 

Согласно Уголовному кодексу Испании 
(далее – УК Испании), раздел XXII Книги II 
(Особенная часть по УК РФ) посвящен пре-
ступлениям против общественного поряд-
ка. В главе III УК Испании «О публичных 
беспорядках» содержатся составы, схожие 
с преступлениями, совершаемые из хули-
ганских побуждений. Например, в статье 
557, говорится, что «тот, кто, действуя в 
группе, с целью совершения посягатель-
ства против общественного спокойствия, 
нарушит общественный порядок, причинив 
телесные повреждения людям, причинив 
ущерб собственности, создав препятствия 
на общественных дорогах или подступах к 
ним с опасностью для лиц, передвигающих-
ся по ним, захватив сооружения или зда-
ния, наказывается тюремным заключением 
на срок от шести месяцев до трех лет, неза-
висимо от наказания, которое может быть 
назначено по другим статьям настоящего 
Кодекса»4. Состав этого преступления содер-
жит признаки хулиганства, действовавшего 
в Российской Федерации до 2003 г., которое 
определялось как действия, которые направ-
лены на нарушение общественного порядка 
и общественного спокойствия, сопряженные 
с применением насилия, уничтожением или 
повреждением собственности. Уголовную 
ответственность за тяжкое нарушение 
общественного порядка наказывается аре-
стом на срок от семи до двадцати четырех 
выходных дней или штрафом на сумму от 

3 Уголовный кодекс Франции. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2002. С. 369.

4 Уголовный кодекс Испании. М.: Зерцало, 1998. С.169, 170.
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трех до двенадцати месячных заработных 
плат»5. Уголовный кодекс Испании содержит 
довольно широкий спектр норм, направлен-
ных на охрану общественного порядка. На 
наш взгляд, во всех вышеназванных составах 
присутствуют признаки прежней редакции 
хулиганства, предусмотренной статьей 213 
УК РФ. 

В разделе 12 «Преступления и проступ-
ки против общественного спокойствия» 
Уголовного кодекса Швейцарии (в дальней-
шем – УК Швейцарии) содержатся нормы, 
предусматривающие ответственность за 
преступления против общественного поряд-
ка. Статья 258 «Кто запугивает население, 
используя угрозу или извращая факты об 
имеющейся якобы опасности для жизни, 
здоровья или собственности, наказывает-
ся каторжной тюрьмой на срок до трех лет 
или тюремным заключением»6. Статья 259 
«Публичный призыв к совершению пре-
ступлений или к насильственной деятель-
ности» предусматривает ответственность за 
публичные призывы к совершению престу-
пления или проступка, применяя насилие 
в отношении людей или вещей. Статья 260 
УК Швейцарии «Нарушение общественного 
порядка, сопряженное с насильственными 
действиями группы лиц» имеет некоторое 
сходство с прежней редакцией статьи 213 
УК РФ, поскольку предусматривает ответ-
ственность за совершение публичных актов 
насилия против лиц и собственности: «Кто 
принимает участие в сборище лиц в публич-
ном месте, если они объединенными сила-
ми совершают насильственные действия в 
отношении людей или вещей, наказываются 
тюремным заключением или штрафом»7.

Преступлениями, посягающими на обще-
ственный порядок, согласно Уголовному 
Кодексу Голландии (далее – УК Голландии), 

является всякое вторжение в жилое помеще-
ние, комнату для публичной службы после 
предупреждения владельца покинуть его или 
незаконное проникновение в компьютерное 
устройство (статьи 131, 132, 133, 134, 135, 
138, 138а, 139 УК). Помимо этого есть другие 
составы преступления, в которых есть объ-
ективные и субъективные признаки престу-
плений, совершаемых из хулиганских побуж-
дений. Статья 131 УК Голландии предусма-
тривает уголовную ответственность лица, 
которое устно, либо в письменной форме, 
либо с помощью изображения публично под-
стрекает другое лицо или других лиц к совер-
шению любого уголовного правонарушения 
и акта насилия против властей8. Нарушением 
общественного порядка согласно уголовно-
му законодательству Голландии признается 
всякий акт насилия или угроза применения 
насилия, а также всякое создание обществен-
ного беспорядка или шума при проведении 
законного общественного митинга, демон-
страции или общественного собрания, име-
ющего целью исповедовать религию, веро-
вания или проведению похоронной службы 
(статьи 143–146 УК), оскорбляет религиоз-
ные чувства злостным богохульством (статьи 
147, 147а), а также преступные деяния, пося-
гающие на тела умерших и места их захоро-
нения (статьи 148–151 УК Голландии).

Раздел 7 «Наказуемые деяния про-
тив общественного порядка» Особенной 
части Уголовного кодекса Федеративной 
Республики Германии (далее – УК ФРГ) 
включает следующие составы преступлений: 
параграф 123 «Нарушение неприкосновен-
ности жилища», где говориться, что «Кто про-
тивоправно проникает в квартиру, помещения 
предприятия или владение другого лица или в 
закрытые помещения, предназначенные для 
общественных служб или транспорта, или, не 

5 Там же. С.170.

6 Уголовный кодекс Швейцарии. М.: Зерцало-М, 2001. С. 86.

7 Там же. С. 86.

8 Уголовный кодекс Голландии. СПб.:Юридический центр «Пресс», 2001. С.263.
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имея на то полномочий, находится в подоб-
ном помещении и не покидает его по насто-
ятельной просьбе уполномоченного лица, 
наказывается лишением свободы на срок до 
одного года или денежным штрафом»9. Можно 
выделить следующие объективные признаки, 
используемые в УК ФРГ: а) нарушение обще-
ственного порядка или общественного спо-
койствия; б) совершение действий группой 
лиц, группой лиц по предварительному сгово-
ру; в) применение насилия к людям; г) угроза 
применения такого насилия; д) повреждение 
или уничтожение имущества; е) использова-
ние оружия или иных предметов, используе-
мых в качестве оружия.

В двенадцатом разделе особенной части 
Уголовного кодекса Австрии (далее – УК 
Австрии) «Преступления против обще-
ственного спокойствия», включает в себя 
§274 «Нарушение общественного порядка, 
сопряженное с насильственными действи-
ями группы лиц», в котором говорится, что 
«Всякий, кто сознательно принимает участие 
в сборище группы лиц, которое нацелено 
на то, чтобы под его влиянием совершить 
тяжкое убийство (§75), убийство (§76), тяж-
кое телесное повреждение (§83–87) или тяж-
кое повреждение вещей (§126), и если такое 
насильственное деяние совершается, под-
лежит наказанию в виде лишения свободы 
на срок до двух лет. Всякий, кто принимает 
участие в сборище в качестве руководителя 
или будучи соучастником выполняет одно из 
преступных деяний, приведенных в абзаце 1, 
или содействует его проведению (§12), под-
лежит наказанию в виде лишения свободы 
на срок до трех лет»10. Анализируя уголовное 
законодательство Австрии, можем считать, 
что мотивы, установленные в пункте «б» 
части 1 статьи 213 УК РФ, предусматрива-
ются австрийским законодателем в самосто-
ятельном составе преступления, посягающем 

на общественный порядок. Также использу-
ются оценочные признаки в составах пре-
ступлений против общественного порядка 
и спокойствия. Следует также отметить, что 
в УК Австрии, так же, как и в УК Испании, 
Франции, Голландии, ФРГ, Швейцарии, 
Японии, не содержится такого состава пре-
ступления, как «хулиганство».

Однако в уголовном законодательстве 
Эстонии11 есть определение понятия хули-
ганства в главе 11: «Преступления против 
общественного порядка и общественной 
безопасности», статье 195: «Хулиганство, то 
есть умышленные действия, грубо нарушаю-
щие общественный порядок и выражающие 
явное неуважение к обществу», «Злостное 
хулиганство, то есть те же действия, отли-
чающиеся по своему содержанию исключи-
тельным цинизмом или особой дерзостью, 
либо связанные с сопротивлением пред-
ставителю власти или представителю обще-
ственности, выполняющему обязанности по 
охране общественного порядка, или иному 
лицу, пресекающему хулиганские действия, 
а равно совершенные лицом, имеющим суди-
мость за хулиганство». Как видим, законо-
датель разделяет «хулиганство» и «злостное 
хулиганство». Ответственность за данные 
преступления не такая суровая, как в УК 
РФ, за простое хулиганство предусмотрен 
штраф или арест, за злостное – лишение 
свободы до пяти лет. Третья часть статьи 195 
излагается следующим образом: «Действия, 
предусмотренные частью первой или второй 
настоящей статьи, если они совершены с 
применением или попыткой применения 
огнестрельного оружия, холодного оружия 
либо предмета, применимого в качестве 
холодного оружия или специально приспо-
собленного для нанесения телесных повреж-
дений, – наказываются лишением свободы 
на срок от одного года до семи лет».

9 Там же. С. 280.

10 Уголовный кодекс Австрии. СПб.:Юридический центр «Пресс», 2004. С.300.

11 Уголовный кодекс Эстонской Республики / науч. ред. В. В. Запевалов. СПб., 2002.
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Д е й с т в у ю щ и й  У г о л о в н ы й  к о д е к с 
Норвегии (далее – УК Норвегии)12 1902 г. 
занимает особое место в истории буржуаз-
ного уголовного законодательства, посколь-
ку он был первым из кодексов, в котором 
нашли отражение идеи социологической 
школы уголовного права, хотя в целом он 
следовал традиционной трактовке боль-
шинства институтов Общей и Особенной 
частей. В главе 13: «Преступления против 
общественного порядка и спокойствия» не 
говорится о хулиганстве, но есть также схо-
жая норма как в вышеописанных кодексах: 
«Наказанию в виде штрафов, содержания 
под стражей или тюремного заключения 
сроком до 1 года подлежит лицо, публично 
оскорбляя или разжигая ненависть к кон-
ституционному устройству или официаль-
ной власти, или публично настраивает одну 
часть населения против другой, или способ-
ствует этому». 

В Уголовном Кодексе Китайской Народной 
Республики (далее – УК КНР)13 к престу-
плениям против общественного порядка и 
порядка управления законодатель относит 
следующие составы:

Статья 278. Призыв народных масс к выра-
жению силового протеста против выполне-
ния государственных законов и администра-
тивных нормативных актов; 

Статья 291. Зачинщики массовых обще-
ственных беспорядков на транспортных 
станциях, причалах, в аэропортах граждан-
ской авиации, на рынках, в парках, киноте-
атрах, на выставках и стадионах или в других 
общественных местах, зачинщики массового 
блокирования транспортного сообщения или 
дезорганизации транспортного сообщения, 
противодействия и воспрепятствования при 
отягчающих обстоятельствах работникам 
государственных органов, осуществляющим 
контроль над общественным порядком, 

выполнения ими, в соответствии с законом, 
своих служебных обязанностей;

Статья 293. Совершение нижеследующих 
провокационных, инициирующих ссору дей-
ствий, нарушающих общественный порядок, 
умышленное избиение третьего лица при 
отягчающих обстоятельствах; преследование, 
захват, нецензурная брань в адрес третье-
го лица при отягчающих обстоятельствах; 
изъятие с применением насилия или умыш-
ленная порча, завладение государственным 
или частным имуществом при отягчающих 
обстоятельствах; шумное поведение в обще-
ственном месте, серьезно нарушающее обще-
ственный порядок; 

Мы выделили наиболее схожие составы 
с преступлениями, совершаемые из хули-
ганских побуждений. Важно отметить, что 
китайский законодатель расширил объектив-
ную сторону данной категории преступлений 
и таким образом смог исключить пробел в 
квалификации.

В завершение анализа уголовного законода-
тельства зарубежных государств важно отме-
тить, что уголовное законодательство стран 
дальнего зарубежья не знает такого состава 
преступления, как хулиганство. Но есть пре-
ступления против общественного порядка или 
спокойствия. В качестве основных непосред-
ственных объектов выступают общественные 
отношения, обеспечивающие общественный 
порядок или общественное спокойствие.

Охрана общественного порядка осущест-
вляется посредством разнообразных норм, 
которые характеризуются такими признака-
ми, как:

а) насилие или угроза применения наси-
лия (УК Испании, Швейцарии, ФРГ, 
Голландии);

б) уничтожение или повреждение имуще-
ства (УК Испании, КНР, Швейцарии, ФРГ, 
Австрии, Голландии);

12 Уголовный кодекс Норвегии / Научное редактирование и вступительная статья д.ю.н., проф. Ю.В. Голика, перевод с нор-
вежского А.В. Жмени. СПб, Юридический центр «Пресс», 2003. 188 с.

13 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А.И. Коробеева. – СПб., 2001.
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в) группа лиц (УК Испании, Швейцарии, 
ФРГ, Австрии, Франции);

г) публичный характер действий (УК 
Испании, Швейцарии, ФРГ, Франции);

д) применение оружия (УК ФРГ, Франции);
В качестве отягчающих обстоятельств 

совершения этих преступлений предусмо-
трены:

а) телесные повреждения (УК Испании, 
Австрии, ФРГ, Голландии);

б) смерть (УК ФРГ, Австрии, Голландии).
Хулиганские побуждения учитывают-

ся законодателями Швейцарии, ФРГ и 
Эстонии только при совершении убийств, 
в других составах данный мотив не пред-

усматривается. Экстремистские мотивы, 
аналогичные указанным в пункте «б» части 
1 статьи 213 УК РФ, содержатся в каче-
стве конструктивных или квалифицирую-
щих признаков в УК Франции, Голландии, 
Австрии, ФРГ, Швейцарии. В УК Испании 
этот субъективный признак предусмотрен 
в качестве отягчающего обстоятельства в 
Книге I (авт. Общая часть УК РФ). При 
конструировании составов преступлений, 
посягающих на общественный порядок и 
общественное спокойствие, в государствах 
дальнего зарубежья, как правило, исполь-
зуются объективные признаки, а нередко и 
оценочные понятия.
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Статистические методы изучения пре-
ступности – раздел криминологической 
статистики. Термин «криминологическая 
статистика» стал широко известен научному 
сообществу после опубликования в 1981 г. 

проф. Ю.Д. Блувштейном учебного пособия 
под таким названием.

Криминологическая статистика находит-
ся на стыке двух наук – криминологии и 
статистики. Рожденная статистикой, она 
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становится слугой криминологии. Взяв все 
полученные от матери свойства, она пере-
дает их криминологии. Криминология, раз-
виваясь, предъявляет все новые требования к 
«своей» статистике. Так, взаимообогащаясь, 
развивается криминологическая статистика. 
Этому способствуют работы Б.Я. Гаврилова, 
К.К.  Горяинова,  Л.В.  Кондратюка, 
В.В. Лунеева, С.Г. Олькова, Л.К. Савюка, 
И.С. Скифского, Э.Г. Юзихановой и др.

Преступность как любое социальное явле-
ние имеет качественную и количественную 
характеристику. Это объясняет существо-
вание двух подходов к ее анализу: стати-
стического (описание) и социологического 
(объяснение). Эти подходы тесно взаимосвя-
заны, поскольку результаты описания явля-
ются эмпирической основой объяснения, а 
результаты объяснения теоретической осно-
вой описания. Следовательно, всякое кри-
минологическое исследование может про-
водиться на двух уровнях – эмпирическом 
(эмпирическое криминологическое исследо-
вание) и теоретическом (теоретическое кри-
минологическое исследование). Эти уровни 
нельзя противопоставлять друг другу, но и 
отождествлять их не следует. Они находятся 
в диалектическом взаимодействии.

Определение предметной области эмпи-
рической криминологии – задача весьма 
непростая. Несмотря на распространен-
ность таких оценок, как рост преступности, 
сокращение, стабилизация, колебание их 
вряд ли можно назвать корректными с пози-
ций строгой криминологии. Что произошло 
с преступностью, если число преступлений 
сократилось, а число преступников возросло; 
число преступлений возросло, а число пре-
ступников сократилось; число преступлений 
и преступников сократилось, а число жертв 
возросло? Преступность не может ни возрас-
тать, ни сокращаться. Возрастать или сокра-
щаться могут отдельные элементы состава 
преступности и их свойства, выраженные 
комплексом показателей.

Сфера криминологически значимых явле-

ний трансформируется в закономерностях, 
свойственных преступности. Исследования 
показывают, что такими явлениями следует 
считать:

всю совокупность (или репрезентативную 
группу) преступлений, преступников, жертв 
преступлений, образующих статистическое 
выражение явления преступности;

совокупность явлений, образующих 
последствия преступности (общественная 
опасность, жертвы, причиненный ущерб);

совокупность социальных факторов, свя-
занных с явлением преступности;

совокупность социальных и других мер, 
направленных на противодействие преступ-
ности.

Все описанные явления в реальной дей-
ствительности находятся во взаимосвязи и 
взаимообусловленности и поэтому могут 
рассматриваться как единый системный 
комплекс: причины преступности – пре-
ступность – последствия преступности – 
противодействие преступности.

При конкретизации связи качественных и 
количественных сторон в процессе форму-
лирования показателей возникает ряд кри-
минологически и статистически важных и 
достаточно сложных проблем. Во-первых, 
проблема выделения существенных сторон 
системы как основных качественных элемен-
тов данного явления. Во-вторых, поскольку 
каждая из выделенных сторон обладает мно-
жеством качественных и количественных 
параметров, то возникает проблема выбора 
одного или нескольких показателей, наи-
более глубоко и всесторонне отражающих 
ее. Статистический показатель – это число, 
характеризующее определенные свойства 
общественного явления или отдельных его 
элементов. Он имеет двуединую природу. С 
одной стороны – это понятие статистиче-
ской науки, а с другой – количественный 
эквивалент соответствующих криминологи-
ческих понятий.

При формулировании статистико-крими-
нологических показателей важно, во-первых, 
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исходить из природы реальных обществен-
ных явлений, подлежащих отображению в 
системе показателей (природа преступности, 
природа детерминации преступности и т.д.); 
во-вторых, руководствоваться понятиями 
об этих явлениях (понятие преступности, 
понятие детерминации преступности и т.д.). 
Последние, выступая в качестве промежу-
точного звена между криминологическими 
явлениями и их статистическими показате-
лями, оказывают весьма важное влияние не 
только на конструирование показателей, но 
и на адекватность отображаемому явлению.

Статистические показатели, характеризую-
щие преступность, должны иметь кримино-
логическое обоснование. Это необходимое 
условие выполнения ими роли показателей 
количественной стороны преступности в 
целом или ее структурных элементов. Вместе 
с тем, количественные характеристики явле-
ний не просто связаны с их качественным 
содержанием, но и каждое качественное 
явление имеет в некоторых пределах строго 
соответствующую количественную харак-
теристику. Последнее обстоятельство ука-
зывает на исключительную аналитическую 
ценность статистико-криминологических 
показателей, так как с их помощью выявля-
ются количественные границы, в пределах 
которых сохраняется качественная опреде-
ленность изучаемых явлений.

В зависимости от уровня развития кри-
минологической и статистической теории 
исследователь выделяет те или иные свойства 
изучаемого явления, которые должны быть 
отображены в показателях. Такое выделение 
осуществляется не произвольно, а в опреде-
ленной степени обоснованным стремлением 
отразить сущность, основное содержание 
преступности. Здесь отчетливо видна зависи-
мость показателей и возможности их постро-
ения от уровня криминологической разра-
ботки проблемы. Выделение структурных 
элементов объекта и их четкое логическое 
членение, упорядочение представлений об 
объекте исследования в целом – необхо-

димая аналитическая процедура в процессе 
построения статистико-криминологических 
показателей. Например, в преступности важ-
но выделить уровень, структуру, динамику, 
тяжесть (общественную опасность), интен-
сивность и др. Каждое из этих свойств долж-
но характеризоваться комплексом взаимос-
вязанных показателей-измерителей, кото-
рые в свою очередь являются элементами 
интегрированного показателя, отражающего 
взаимосвязь выделенных свойств.

Представления о принципах построения и 
систематизации статистико-криминологиче-
ских показателей должны быть основаны на 
системном подходе, т.е. явление необходимо 
рассматривать, во-первых, как целостность; 
во-вторых, как структуру, элементы которой 
благодаря свойству целостности находятся 
во взаимосвязи; в-третьих, как элемент или 
подсистему системы более высокого уровня 
или степени общности (ввиду чего, напри-
мер, интенсивность и тяжесть преступлений 
находятся не только в постоянной взаимос-
вязи между собой, но и во взаимодействии с 
другими социальными явлениями, имеющи-
ми как криминогенный, так и антикримино-
генный характер).

Исходя из этих обстоятельств, можно пред-
положить, что систему статистико-кримино-
логических показателей образуют:

а) комплекс показателей, характеризую-
щий уровень антиобщественного поведе-
ния. Показатели, характеризующие уровень 
антиобщественного явления, абстрагируются 
от разнородности соответствующих его эле-
ментов (преступления, административные 
правонарушения, аморальные поступки и 
т.д.), поскольку они отражают данное явле-
ние как целостность;

б) комплекс показателей, характеризую-
щих структуру антиобщественного явления. 
Данные показатели абстрагируются от вели-
чины его уровня, поскольку они отражают 
только соотношения и взаимосвязи струк-
турных изменений;

в) комплекс показателей, характеризую-
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щих социальные явления, определяющие 
антиобщественное поведение (причины и 
условия) и определяемые антиобществен-
ным поведением (социальные последствия). 
Построение данных показателей во многом 
будет зависеть от преодоления несопостави-
мости показателей правовой и социальной 
статистики;

г) комплекс показателей, характеризующих 
эффективность функционирования соци-
ального механизма и предупреждения анти-
общественного поведения.

Описанный подход к построению системы 
статистико-криминологических показате-
лей обусловлен как многообразием крими-
нологически значимых явлений, их слож-
ной структурированностью, так и глубоким 
единством и взаимосвязью этих явлений, 
их целостностью. Практическая реализация 
этого подхода возможна лишь в будущем, 
когда наука разработает строгое определение 
антиобщественного поведения, определит 
круг деяний, его образующих, а государство 
утвердит статистику антиобщественного 
поведения. Современный уровень развития 
криминологии позволяет разработать систе-
му статистико-криминологических показа-
телей только преступности.

В основе построения модели системы ста-
тистико-криминологических показателей 
явления преступности лежат два соображе-
ния. Первое касается определения соста-
ва явления преступности. Второе связано с 
выделением свойств элементов этого состава 
и их измерения.

Построение модели предполагает осущест-
вление трех процедур.

Процедура первая. Выделение в преступ-
ности существенных ее элементов, образу-
ющих состав преступности. Необходимость 
такого выделения обусловлена природой ста-
тистического показателя. Последний должен 
быть сконструирован таким образом, что-

бы смог отобразить наиболее характерные, 
существенные, с позиции поставленной цели, 
элементы преступности. Л.В. Кондратюк 
предложил выделить два вида элементов 
преступности (в нашей терминологии эле-
ментов состава преступности) – первичные, 
или основные, и производные. К первичным 
он относит совокупности актов преступного 
поведения и лиц, их совершивших. К произ-
водным – совокупность потерпевших от пре-
ступлений и величин ущерба, причиненного 
преступлениями1. Следуя такому подходу, 
выделим четыре элемента состава преступ-
ности: преступления, преступники, жертвы 
(потерпевшие), материальный ущерб.

Процедура вторая. Выявление свойств, 
характеризующих эти элементы, и опре-
деление их эмпирических «способностей». 
Показатель может быть построен только в 
том случае, если свойства поддаются кванти-
фикации. Выделим семь свойств элементов 
состава преступности несовершеннолетних: 
уровень, структура, тяжесть (общественная 
опасность), интенсивность, взаимосвязь, 
динамика, территориальное распределение.

Процедура третья. Построение показате-
лей, выявленных свойств элементов состава 
преступности. Такое построение осущест-
вляется путем перевода свойств преступно-
сти через учетные категории в статистико-
кримионологические показатели. Данная 
процедура требует четкого определения и 
однообразного понимания элементов состава 
преступности и их свойств. Несоблюдение 
этих условий приводит к положению, 
которое отмечал еще в середине XIX века 
Н. Неклюдов. «Нелегко делать заключе-
ние из таблиц таких двух статистик, когда 
в одной – преступники делятся по образо-
ванию на: 1) знающих философию Гегеля 
и 2) не знающих учения о происхождении 
видов Дарвина; а в другой – на: 1) знающих 
читать и 2) не умеющих писать»2.

1 Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение. М., 2008.

2 Неклюдов Н. Уголовно-статистические этюды. СПб., 1865. С. 43.
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Разработка показателей, адекватно отра-
жающих социальные процессы, требует глу-
бокого проникновения в сущность явления, 
умения соотнести понятия, носящие по сво-
ей природе абстрактный характер, и конкрет-
ные количественные показатели, способно-
сти отделить в процессе измерения основные 
свойства от второстепенных свойств и т.д. 
Преступление, преступник и потерпевший 
обладают весьма большим числом свойств. 
Соблюдение принципа отбора только суще-
ственных свойств, подлежащих статистиче-
ской фиксации, требует отбросить все несу-
щественные свойства и выделить из остав-
шихся те, которые являются общими для всех 
преступлений, преступников, потерпевших и 
социальными по содержанию.«Понятно, что 
для того, чтобы статистическая регистрация 
фактов… действительно была бы направлена 
на учет таких признаков, которые отражали 
бы существеннейшие стороны изучаемого 
явления, предполагается наличие извест-
ного предварительного представления об 
этом явлении»3. Поэтому в основе определе-
ния существенности или несущественности 
свойств преступности лежит уровень достиг-
нутых криминологией знаний о преступно-
сти в целом. Определенный, достигнутый на 
момент исследования, уровень теоретиче-
ских знаний о сущности преступности явля-
ется базой любых исследований.

Таким образом, каждый элемент состава 
преступности характеризуется семью свой-
ствами, а каждое свойство может измеряться 
одним или несколькими статистическими 
показателями.

Изложенные требования предполагают 
рассмотрение преступления и личности пре-
ступника значительно шире, чем они рассма-
триваются в рамках состава преступления. 
На преступление и лицо, его совершившее, 
можно смотреть сквозь призму уголовного 
закона и, наблюдая их, статистически опи-
сать как совокупность признаков, наличие 

которых является необходимым и достаточ-
ным основанием для привлечения лица к 
уголовной ответственности и назначения ему 
наказания.

Но можно их рассматривать и сквозь при-
зму криминологии, то есть представить себе, 
что преступление и преступник в отдельно-
сти – это единичное, случайное, индиви-
дуальное, социальное явление, представля-
ющее собой один из множества элементов, 
совокупность которых составляет общее, 
закономерное, относительно массовое соци-
альное явление – преступность. В этом слу-
чае основой отбора признаков, характеризу-
ющих преступление и личность преступника, 
является сущность преступности.

Известно, что для того, чтобы статисти-
ческая регистрация фактов действительно 
была бы направлена на учет таких признаков, 
которые отражали бы существеннейшие сто-
роны изучаемого явления, предполагается 
наличие предварительного представления об 
этом явлении. Поэтому в основе определе-
ния существенности или несущественности 
свойств преступления и личности преступ-
ника лежит, наряду с целями исследования, 
уровень достигнутых криминологией зна-
ний о преступности в целом. Определенный, 
достигнутый на момент исследования уро-
вень теоретических знаний о сущности пре-
ступности, является базой любых дальней-
ших исследований в области криминологи-
ческой статистики.

Почему для конструирования признаков, 
характеризующих преступление и личность 
преступника, необходимо знать (насколь-
ко это возможно на данном этапе развития 
криминологии) сущность преступности? 
Преступность соотносится с преступлением 
как общее и единичное. Это соотношение 
представляет собой тесное взаимодействие и 
неразрывное единство, из которых вытекает 
чрезвычайно важный вывод о наличии в еди-
ничном признаков, свойственных общему.

3 Дружинин Н.В. Некоторые вопросы теории статистики. М., 1964. С. 51.
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Статистическое описание единиц иссле-
дования – преступлений, преступников, 
потерпевших – не есть регистрация всех 
индивидуальных признаков, которыми они 
характеризуются. Задача научного стати-
стического наблюдения заключается в том, 
чтобы описать существенные, главные при-
знаки, которые характерны для всего явле-
ния в целом (в нашем случае для всех пре-
ступлений, лиц, совершивших преступления, 
жертв преступлений) в его статистическом 
понимании. Другими словами, в каждом пре-
ступлении, в каждом преступнике исследо-
ватель должен найти, выдвинуть на первый 
план и зафиксировать, прежде всего, общие 
свойства, характерные для всех преступлений 
и всех лиц, совершивших преступления.

При изучении отдельных преступлений и 
преступников появляется соблазн описать 
признаки, которые на первый взгляд кажутся 
существенными, а в действительности харак-
теризуют только индивидуальные особен-
ности конкретного преступления и преступ-
ника. Однако индивидуальные особенности 
имеют значение только для характеристики 
индивида и его поведения. Как бы подробно 
ни изучалось индивидуальное, оно не отраз-
ит сущности явления, элементом которо-
го является. Когда же обобщаются многие 
преступления и лица, их совершившие, то 
индивидуальные особенности сглаживаются, 
исчезают и выявляются закономерности – 
признаки, отражающие сущность наблюда-
емого явления. Эти признаки, характерные 
для всей преступности и обобщенной харак-
теристики личности преступника, и подле-
жат статистической регистрации.

Процесс отбора признаков преступления 
и личности преступника, подлежащих изу-
чению, есть процесс выделения из харак-
теристики каждого отдельного преступле-
ния и лица, его совершившего, того обще-
го, что свойственно преступности в целом. 
Следовательно, в каждом конкретном случае, 

факте нужно учитывать не его сугубо инди-
видуальные черты, а черты, присущие всему 
явлению в целом, или, иными словами, явля-
ющиеся общими для всех фактов, образую-
щих в совокупности изучаемое явление.

Поэтому прав А.А. Герцензон, писавший 
еще в 1939 году, что статистическая наука 
ставит своей задачей учесть отдельное, что-
бы создать возможность выделить общее4. 
Другими словами, отбор для регистрации 
существенных признаков, характеризую-
щих преступление и личность преступни-
ка, позволяет при обобщении их образовать 
совокупность статистических фактов, кото-
рая отражает существенные черты преступ-
ности в целом, то есть возводит индивиду-
альное до уровня социального.

На первом этапе развития криминологии 
преступность характеризовалась абсолютным 
числом зарегистрированных преступлений. 
Достоинство такого показателя заключается в 
том, что он одной цифрой характеризует пре-
ступность в целом. Однако это не всегда дает 
возможность выявить реальные процессы, 
происходящие с преступностью, и провести 
ее пространственное сравнение (сравнение 
преступности различных территориальных 
единиц за одинаковый промежуток време-
ни) и временное сравнение (сравнение пре-
ступности в различные периоды времени на 
одной территории). Устранить эти недостатки 
удалось с помощью использования так назы-
ваемого коэффициента преступности.

Применение в статистико-криминоло-
гических исследованиях коэффициента 
преступности было шагом вперед. Однако 
данный коэффициент отражал не преступ-
ность в целом, а только одно, хотя и весь-
ма важное ее свойство – интенсивность. 
Осознание такой ограниченности привело 
в начале 70-х гг. к мысли о необходимости 
построения комплекса показателей преступ-
ности. Одна из первых попыток построить 
такой комплекс была предпринята автором 

4 Герцензон А.А. Курс судебной статистики. Л., 1939.
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данной работы. Преступность было пред-
ложено характеризовать комплексом пока-
зателей, измеряющих различные ее свой-
ства: интенсивность, преступная активность 
населения, криминогенная активность пре-
ступников и показатель тяжести престу-
плений5. В дальнейшем проблема показа-
телей преступности успешно исследовалась 
в работах Г.А. Аванесова, С.Е. Вицина, 
Ю.Д. Блувштейна, Л.В. Кондратюка, 
С.С.  Остроумова,  В.В.  Панкратова, 
Л.К. Савюка, А.С. Шляпочникова и др.

Углубление криминологических исследова-
ний и возрастание требований к организации 
управления предупреждением преступности 
обусловили необходимость приведения раз-
работанных показателей в систему. Иными 

словами, перед уголовной статистикой и кри-
минологией возникла весьма сложная зада-
ча – построить систему статистико-крими-
нологических показателей явления «преступ-
ность» и увязать ее с системой социальных 
показателей. Необходимо отметить, что до 
сих пор не разработана научно-обоснованная 
система таких показателей и не определены 
методические принципы их формулирования 
и систематизации.

Таким образом, предложенная модель 
включает в себя: 1) состав преступности, 
элементами которого являются преступле-
ния, преступники и жертвы; 2) свойства эле-
ментов состава преступности; 3) статистиче-
ские показатели, характеризующие данные 
свойства.
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В настоящее время современная юриспруден-
ция в большей части представляет собой совокуп-
ность знаний, состоящую из определенного набо-
ра понятий, концепций и их описания отдельных 
учеными. Познавательная ценность подобных 
описаний во многом состоит из реферативного 
изложения таких же описаний, анализа и попыток 
строить свои выводы, которые затем, как прави-
ло, становятся объектом анализа и встраиваются 
в общую канву описательной юриспруденции. 
Описание вопросов и проблем юриспруденции 
довольно много встречается на страницах научных 
журналов, монографий, научных докладов и сооб-
щений. Однако решение тех или иных проблем 
становится все более сложной задачей, поскольку 

проблемным полем правового познания являет-
ся получение нового знания как такового. Как 
справедливо отмечает Ю.А. Пермяков, познание 
утратило в науке свой онтологический статус, что 
отрицательно сказывается на методологии научно-
го исследования. Объектом сегодняшнего право-
вого исследования по сути дела может стать любая 
постулируемая научной концепцией или вызван-
ная к жизни законодательной ошибкой сущность. 
Дурно понимаемый «реализм» юридической нау-
ки, ориентируя на изучение исторической пред-
метности, принуждает правоведов к исследованию 
всякого сора, чье нахождение в области права не 
может быть объяснено ничем, кроме оплошности 
самого законодателя1.

1 Пермяков Ю.Е. Философские основания юриспруденции. Самара, 2006. С. 13–14.



62 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №3 (38) 2015

Зачастую правовые концепции складывают-
ся исходя из форм и законодательных формул. 
Достаточно порой применить новое законода-
тельное понятие, и оно тут же породит целый 
шлейф пустых научных измышлений и споров. 
Разумеется, юридические термины должны вжи-
ваться и соответствовать задачам правоприме-
нительной практики, а потому должны получить 
свое истолкование. Однако причем здесь наука, 
если такое же истолкование способен дать сам 
правоприменитель, что чаще всего и происходит. 
В таком расхождении теории и практики познава-
тельный смысл научной правовой теории теряет 
свое значение, превращаясь в социальную техно-
логию, подстраивающуюся и черпающую научные 
проблемы из юридических явлений без надлежа-
щего онтологического их обоснования, как будто 
они обладают каким-то собственным бытием. В то 
же время личность – онтологически достоверный 
субъект социального действия – становится лишь 
оператором, на которого возложена обязанность 
мыслить правовыми категориями и руководство-
ваться нормами позитивного права, в силу чего он 
теряет свою ценность как познающего субъекта.

Юрист всегда опирается на текст закона, он огра-
ничен им и его познавательный интерес и соот-
ветствующие теоретические взгляды направлены 
именно на выявление различного рода несоответ-
ствий, пробелов, противоречий законодательства с 
тем, чтобы воссоздать нарушенную систему закона, 
которая, по его мнению, пострадала вследствие 
правотворческих промахов. Если же он начинает 
использовать анализ как поиск целостности, фун-
даментальных структур, стоящих за фиксируемыми 
ею явлениями, в таком случае неизбежно обраще-
ние к философии, политологии, религии и дру-
гим сферам познания, тем самым границы чисто 
юридического познания неизбежно расширяются, 
и происходит выход за сферу своей научной обла-
сти. Например, в область политологии, если при-
чина законодательного пробела – лоббирование, 
социологии – если причина кроется в социальных 
противоречиях и как только юрист задает вопрос, 
что такое право вообще, он неизбежно использует 

философское познание, поскольку данный вопрос 
связан напрямую с вопросом природы человече-
ской нормативности, его ценности.

Хотя это и не бесспорно, но, полагаем, что 
гуманитарное знание, в том числе юридическое, 
по своей природе аксиологично. Иначе говоря, 
его назначение для человека определяется, пре-
жде всего, ценностными основаниями: истиной, 
справедливостью, свободой и пр., по крайне мере 
путем его представлений о данных ценностях.

Смена парадигм развития общества, ценност-
ных ориентиров от эпохи к эпохе, придание 
социальной и правовой жизни нового характера, 
усложнение социального, политического, юри-
дического дискурса – все это выявило сложные 
культурологические проблемы, обусловленные 
ценностной трансформацией, сопровождавшие 
практически весь XX век, решение по которым 
еще не достигнуто.

Известный советский философ О.Н. Дроб-
ницкий к аксиологической проблематике был 
настроен критично. В частности, он пояснял, что 
предметный мир человека как воплощение его 
сущностных сил понятие конкретное, отражаю-
щее социальное бытие во всем его многообразии 
и богатстве. Тогда как ценность лишь одна из сто-
рон отношения между человеком-субъектом и его 
предметным миром. Понятие ценности – доволь-
но тощая абстракция. В самом деле, ценность 
всегда обозначает лишь нечто положительное и 
отрицательное, отражает сложный и противо-
речивый Мир в одноплоскостном измерении2. 
Этот взгляд вполне уместен в стабильную эпоху, 
когда ценностные регуляторы работают в режиме 
социальной нормы.

В условиях обострения социальных конфликтов 
и противоречий ослабевают фундаментальные 
ценности человеческой цивилизации, которые 
утрачивают способность обеспечивать устойчивое 
ее существование и развитие. В это время аксио-
логическая тематика становится для гуманитарной 
науки приоритетной.

Основным вопросом при этом является вопрос о 
понимании социальных явлений, их онтологиче-

2 Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов: Проблема ценности и марксистская философия. М., 1967. С. 344.
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ского объяснения в процессе научного познания, 
на основании которого формируется ценностное 
представление об исследуемом объекте, поскольку 
по форме он может проявлять свойства действи-
тельности, а по содержанию оставаться мне не 
понятным, а потому безразличным. Как писал 
Г. Риккерт, «понимать можно только смысл или 
значение вещи, а смысл и значение что бы то ни 
было, имеет лишь по отношению к ценности. Во 
всех отношениях свободное от ценностей бытие 
вместе с тем лишено смысла и значения. Поэтому 
если хотеть понимать, то нельзя игнорировать 
ценности»3. Итак, на наш взгляд, недостаток 
понимания реальности и составляет современную 
проблему гуманитарного познания.

Риккерт распространил это положение на сфе-
ру гносеологии и разделил естественные и гума-
нитарные науки на том основании, что первые 
выявляют нечто общее, а вторые – «важное». 
Выявление «важного», таким образом, пред-
ставляет собой иной способ отбора, интерпре-
тации и обобщения эмпирической реальности. 
По Риккерту, «исторический индивидуум имеет 
значение для всех, благодаря тому, что он отлича-
ется от всех. Тот, кто полагает, что общее значение 
имеет ни в коем случае не индивидуальное, но 
лишь общее, упускает из виду тот простой факт, 
что именно общие ценности часто приурочива-
ются к абсолютно индивидуальному и единствен-
ному в своем роде»4.

Поиск «значимого для всех», в конечном сче-
те, означает движение в зону интерпретаций, где 
роль исследователя исключительно велика. Она 
может быть представлена как вчувствование, вжи-
вание исследователя в изучаемый человеческий 
материал, но все же ценностный мир живет через 
ориентации и интерпретации. Здесь и проявляется 
понимание человека как назначение гуманитар-
ного знания. К концу ХХ века это стало особенно 
очевидно.

Итак, подводя промежуточный вывод, следует 
сказать, что современный кризис гуманитарного 

познания, в том числе юридического, состоит в 
определенном страхе перед пониманием явле-
ний, а также в опредмечивании этих явлений, при 
котором вживание перестает быть необходимым, а 
исследовательская позиция удовлетворяется опи-
санием, измерением и иными процедурами «захва-
та» объекта и его подчинения субъекту познания, 
встраивание его в теоретические схемы, которые 
в отсутствие ценностной ориентации могут сами 
носить подчиненный характер (политической, 
экономической, социальной, культурной и иной 
конъюнктуре). При этом исследователь изучает 
безжизненные формы, в то же время определяя 
их как явления, существующие сами по себе и 
обладающие эвристическим потенциалом.

Особенно отчетливо это видно при исследова-
нии человекоразмерных явлений, юридически-
значимых действий, когда человек, по сути, опи-
сывается в контексте социокультурного измере-
ния, общественных стереотипов и норм. Следует 
сказать, что юридическое описание человека 
является той самой проблемой опредмечивания и 
проявления его сущности сквозь призму правовых 
форм, когда сам человек, его сущность остается за 
гранями такого описания. Понимание человека 
становится проблемой, и тогда оно становится под 
власть дискурсов (психологического, юридическо-
го, криминологического и иных овеществляющих 
и конструирующих человека наук). В качестве 
примера рассмотрим проблему интерпретации 
человеческого поведения посредством наук кри-
минального цикла.

Преступление и наказание традиционно зани-
мают одно из ведущих мест в дискуссиях фило-
софов и юристов в вопросах их природы, справед-
ливости, этического, правового и философского 
обоснования и т.д. Как представляется основной и 
краеугольной проблемой обосновывающих вывод 
о преступности и, как следствие, наказуемости 
субъекта, нарушившего уголовный закон, является 
установление его вины. Принцип виновности – 
это один из ключевых принципов уголовного 

3 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 336.

4 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий: Логич. введение в историч. науки: Пер. с нем. СПб., 1997. 
С. 291.
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права, признак вины входит в структуру понятия 
преступления и состава преступления, уголовное 
преследование и назначение виновным справед-
ливого наказания или отказ от уголовного пре-
следования невиновных, является назначением 
уголовного судопроизводства, презумпция неви-
новности является конституционным положением 
и уголовно-процессуальным принципом и т.д.

Основная проблема понимания вины состоит 
в противоречии между субъективным ее пони-
манием и объективным описанием. С позиции 
психологического знания вина представляет 
собой экзистенциональное ощущение раскаяния, 
опустошения, сожаления о некоем утраченном 
временном моменте, при котором субъект допу-
стил промах, ошибку, преступление. С позиции 
криминального научного объяснения – вина 
есть не что иное, как совокупность доказанных 
признаков состава преступления, совокупность 
действий, позволяющих сделать вывод о вино-
вности. Проблема состоит в том, понимание 
субъектом познания вины (например судом), 
ограничено эмпирическим условием его вос-
приятия. Внутренние человеческие чувства и 
ощущения не могут поддаваться описанию и 
формально определяться как предметы чувствен-
ного восприятия. В такой ситуации и происходит 
опредмечивание таких ощущений и выведение их 
в эмпирическую плоскость восприятия. В связи 
с этим в уголовно-правовой науке уже достаточ-
но давно существует разграничение двух сфер 
бытия формального (юридического) и внутрен-
него (психологического). Так, например, вывод 
о виновности субъекта преступления является 
сугубо формальным исходя из совокупности всех 
доказательств, собранных на предварительном 
следствии и в суде. Содержательный аспект исти-
ны является недоступным, а в большей части 
ненужным. Это удел не юриста, а психолога или 
Бога. Содержательный аспект истинности выво-
да о виновности предполагается на основании 
оформления такого вывода в ходе предваритель-
ного расследования. Установление содержа-

тельного аспекта не первично, а лишь возможно 
(априорно). «Содержательная истинность знаний 
возможна лишь при условии соответствующей 
организации знания в виде правильной формы, 
формальной истинности»5.

Однако такой подход к постижению содержания 
вины присутствовал не всегда, а подвергался изме-
нению в связи с социокультурными трансформа-
циями, сменой идеологических парадигм и типов 
правопонимания. Так, концепция объективного 
вменения (объективной вины), нашедшая отраже-
ние в уголовно-правовых актах рабовладельческо-
го, феодального и буржуазного периодов развития 
как зарубежного, так и российского права, пред-
полагает, что вина возникает в случае нарушения 
человеком буквы закона, причем субъект оказы-
вается виновным, даже если он не осознает сво-
ей вины, то есть вина основывается на реальной 
причине совершении чего-либо неправильного, 
преступного. На сегодняшний день официаль-
но установлено, что объективное вменение, т.е. 
уголовная ответственность за невиновное при-
чинение вреда, не допускается. В соответствии с 
современной психологической концепцией вина 
представляет собой психическое отношение лица 
к совершаемому им деянию.

Данная концепция заняла свое место в совре-
менном понимании оснований уголовной ответ-
ственности благодаря кардинальному перевороту 
научных представлений о месте человека в мире, 
воцарению гуманитарного аспекта познания, 
насыщенного как идеологическими, так и раци-
оналистическим чертами в период нового вре-
мени. Вина как субъективный феномен является 
элементом человеческой свободы. Он не зверь, не 
дикарь и не животное, он способен своими дей-
ствиями порождать социально значимые послед-
ствия и сам же за них и отвечает. Однако такая 
ответственность не безгранична, а существует в 
рамках его собственного знания о своем престу-
плении, т.е. об объеме своей вины. По словам 
П. Рикера, идея осуждения состоит в признании 
обвиняемым себя разумным и ответственным, т.е. 

5 Корнев Г.П. Идеонормативная концепция истины. Философия и правоприменение / М.: Академический проект, 
2006. С. 120.
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автором своих поступков6. Таким образом, гра-
ницы познания вины субъекта, содержательного 
элемента познания, очерчиваются, с одной сторо-
ны, сознанием этого субъекта, с другой стороны – 
отсутствие возможности эмпирического познания 
его интенции, мотивов, эмоций во время соверше-
ния преступления создает альтернативу в области 
юридического моделирования его вины, его созна-
ния. Это в свою очередь находит свое отражение в 
формулах видов вины (умысле, неосторожности) 
и описании мотивов целей в конкретных соста-
вах преступлений. Поэтому криминологическое 
познание, пытаясь ответить на вопросы о при-
чинах и мотивах и волевых аспектах преступного 
деяния, всякий раз всматривается не в челове-
ка, а в его нормативный двойник и имеет дело 
не с живым лицом, а с мертвыми юридическими 
структурами его сознания и поведения. Благодаря 
такому подходу юридическое действие является 
всеобщим действием (публичным), поскольку уже 
заранее дано в конструкции юридических норм и 
существует заранее представленное знание о нем. 
Скажем, если совершена кража, я знаю, что это 
кража, поскольку существует запрет на соответ-
ствующие действия по хищению чужого имуще-
ства. Поэтому субъект сам определяет характер 
своего поведения или, можно сказать, создается 
представление такой свободы, при которой он 
определяет степень дозволенного, однако это не 
так. Этот субъект лишь опирается на форму все-
общего представления о запрете на кражу, при 
этом формально может являться преступником, 
внутри же самого себя оправдать и не согласиться 
с обвинительным приговором суда, тем более если 
этой кражи не было, но для правосудия это уже 
безразлично.

На уровне такого же формального (ценностно-
гуманистического) аспекта существует и совре-
менное представление о сущности наказания. 
Науке уголовного права известны две противо-
положные концепции обоснования наказания: 
ретрибутивная и реконструктивная. Обе они явля-
ются оправдательными в отношении права госу-
дарства вершить правосудие, однако различие их 

состоит в модальности наказания. Исторически 
наиболее древняя – это ретрибутивная концеп-
ция, т.е. воздающая и имеющая цель покарать пре-
ступника, отомстить за его прошлое преступное 
поведение. Первейшим пониманием ее является 
симметричность в отношении преступления и 
кары (око за око) и далее исторически данная 
концепция, адаптируясь под новые историче-
ские, политические, экономические и правовые 
условия, видоизменялась, симметрия справед-
ливости наказания уступает место распредели-
тельной справедливости, при реализации которой 
государство уже не стремится к тождеству объема 
преступления и наказания, а утилитарно выявляет 
пропорции или соответствия между преступлени-
ем и наказанием в поле возможностей лишения 
различного рода социальных благ преступника.

Легко заметить, что карательный момент 
ретрибутивной концепции направлен в прошлое, 
наказывается именно преступник за то, что он 
совершил противоправный проступок. Какова 
же модальность реконструктивной концепции? 
Основное ее направление – это будущее в плане 
воздействия на субъект таким образом, чтобы 
он не совершал новых преступлений. Гегель, 
в частности, критически относясь к ретрибу-
тивной концепции, писал, что если оставаться 
на материальном уровне, на уровне страдания, 
ничто не оправдывает прибавления к престу-
плению нового зла, нового страдания – того, 
что причиняется преступнику. Это ничего не 
меняет, это не воскресит мертвого! Одно зло не 
уравновешивается другим – они суммируются. 
И это сильное возражение можно снять лишь 
обращением к иному уровню – уровню закона. 
Наказание, как указывает Гегель, имеет смысл 
лишь в том случае, если символически отменяет 
преступление. «Возмездие, настигающее пре-
ступника, выглядит как чужое определение, ему 
не принадлежащее, однако наказание есть только 
проявление преступления, т.е. другая полови-
на, которая необходимо предполагается первой. 
В возмездии отвращает то, что оно являет себя 
как нечто аморальное, как месть и может, таким 

6 Рикер П. Справедливое. М.: Гнозис, Логос, 2005. С. 162–163.
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образом, рассматриваться как нечто личное»7. 
Но не личное, а само понятие осуществляет воз-
мездие. То есть, как говорит Гегель, слово «воз-
мездие» означает лишь обращение самой фор-
мы преступления против самой себя, а не некое 
субъективное желание покарать. Преступление 
потому есть зло, что оно является отрицанием 
права. Наказание же есть отрицание этого отри-
цания и, следовательно, не зло, а восстановление 
правильного отношения между свободой и зако-
ном. Воля, отрицающая закон, в свою очередь 
отрицается умалением прав, и этим самым вос-
станавливается верховенство закона и подчине-
ние ему свободы.

Как видно, Гегель как современная реконструк-
тивная концепция совершенно обезличивает 
наказание, не личность от своего имени осущест-
вляет акт правосудия, а от имени закона. Человек, 
совершивший преступление одновременно и 
формально виновен, и формально, как высказал-
ся Гегель, формально наказан. Все действия по 
координации человеческого поведения происхо-
дят без оператора, автономно, и в этом контексте 
проявляется не абсолютная свобода человека, а 
лишь такой же формальный ее характер. В этом 
смысле государству лишь стоит как объективному 
арбитру выявить формальные аспекты вины субъ-

екта и вынести объективное наказание именем 
Российской Федерации. Все эта процедура только 
и проявляется в символических формах. Но иначе, 
пожалуй, и нельзя.

Таким образом, вина осуществляется не к форме 
своего действия, а к внутреннему чувству тако-
го действия, и в этом заключается содержатель-
ная характеристика вины. В таком противоречии 
между попыткой метафизического преодоления 
действительности и вглядывания во внутренний 
мир человека и беспомощностью рациональных 
средств такого преодоления и существует совре-
менная гуманитарная наука (по крайней мере, 
в сфере криминального знания), правосудие и 
криминологическое познание, которым прихо-
дится заниматься в основном символами, а не тем, 
что за ними скрыто. Иначе говоря, существова-
ние гуманитарного знания, по нашему мнению, 
определено в некоем гносеологическом разрыве 
между непознаваемыми и познаваемыми явле-
ниями. Это и придает толчок к освоению дей-
ствительного мира и опредмечиванию духовного. 
Гуманитарное знание разворачивается там, где нет 
доступа духовному и скрытому от всего внешнего 
бытию при актуализации аксиологического эле-
мента такого познавательного процесса, которым 
выступает сам человек.
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Функционирование института присяжных 
заседателей возможно только в государстве, 
которое находится на демократическом пути 
развития.

Суд присяжных – это та форма организации 
правосудия, где реально действует презумпция 
невиновности, где сомнения толкуются в поль-
зу стороны защиты. Политическая активность 
людей пробуждается в ситуации, когда от этих 
людей что-то начинает зависеть. Политический 
характер этого института состоит в том, что 
присяжные – простые люди, которым госу-
дарство доверило решать сложнейшие вопросы.

Нет сомнений относительно того, что спор-
ные вопросы уголовно-процессуального инсти-
тута суда присяжных заседателей нуждаются 
в самостоятельном развернутом и системном 
законодательном регулировании.

Современное производство по уголовным 
делам с участием суда присяжных является 
актуальным как с теоретической, так и с прак-
тической точек зрения.

Институт присяжных заседателей способ-
ствует развитию гражданского общества через 
отдельные признаки. Это находит свое выраже-
ние прежде всего в повышении нравственной и 
правовой культуры народа, на суд присяжных 
сложно влиять с помощью «административного 
ресурса», суд присяжных способствует повы-
шению качества досудебного следствия, суд 
присяжных дает надежду на справедливость вне 
зависимости от статуса и материального поло-
жения подсудимого, способствует состязатель-
ности сторон в судебном процессе, поскольку 
защита и обвинение не имеют «в глазах» неза-
висимых присяжных заседателей преимуществ 
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по отношению друг к другу. Институт присяж-
ных заседателей призван устранить неравен-
ство между сторонами обвинения и защиты.

Суд присяжных – это политический инсти-
тут, олицетворяющий приоритет формирующе-
гося гражданского общества над государством, 
который способствует повышению доверия 
общественности к правосудию и государству и 
демонстрирует гражданам, что закон защищает 
их интересы.

Функционирование института присяжных 
заседателей возможно в государстве, находя-
щемся на демократическом пути развития. Как 
политико-правовой институт суд присяжных 
обладает определенными функциональными 
особенностями. В связи с этим уместно допол-
нить роль суда присяжных функцией полити-
ческого контроля общества за деятельностью 
государства.

Воссоздание суда присяжных как самостоя-
тельного независимого органа власти, восста-
навливающего нарушенные права и воплощаю-
щего идею справедливости, беспристрастности, 
объективности, позволит реализовать консти-
туционный принцип понимания народа как 
единственного источника власти в государстве.

Незначительное количество рассматрива-
емых уголовных дел в суде с участием при-
сяжных заседателей может навести на мысль о 
целесообразности отмены указанного инсти-
тута. Однако существование института при-
сяжных заседателей в отечественной право-
вой науке характеризует наше государство как 
демократическое, указывает на наличие неза-
висимой судебной власти в России.

Кроме того, действующий институт присяж-
ных заседателей свидетельствует об углублении 
принципа состязательности сторон в судеб-
ном производстве. Усиление состязательных 
начал уголовного судопроизводства по УПК 
РФ абсолютным большинством российских 
ученых процессуалистов расценивается как 
безусловно важное и необходимое явление.

Участие присяжных заседателей в уголовном 
судопроизводстве многими учеными рассма-
тривается как достижение прогресса в про-

цессуальной области, хотя есть и противники 
указанного института.

Укажем обстоятельства, влияющие на осо-
бенности производства судебного следствия в 
суде с участием присяжных заседателей:

– особая категория уголовных дел (тяжкие, 
особо тяжкие), подсудных суду присяжных 
заседателей;

– принципы организации коллегии присяж-
ных заседателей;

– специфический круг прав и обязанностей 
присяжных заседателей;

– независимость присяжных заседателей от 
председательствующего;

– соотношение полномочий председатель-
ствующего и присяжных заседателей;

– ограничения при исследовании фактиче-
ских обстоятельств уголовного дела при при-
сяжных заседателях;

– недопустимость предубеждения присяжных 
заседателей относительно личности подсуди-
мого и т.д.

Кроме этого, необходимо отметить, что 
применительно к уголовному судопроизвод-
ству судебное следствие можно представить 
как сложную систему уголовно-процессуаль-
ных действий, отношений между участника-
ми судопроизводства, а также процессуаль-
ных решений, принимаемых компетентными 
участниками. Элементы указанной системы 
внутренне связаны и зависимы между собой. 
Особенностью судебного следствия является 
необходимость постоянного движения уголов-
ного дела, которое заканчивается принятием 
окончательного процессуального решения.

Систему судебного следствия составляют, 
помимо процессуальных действий самого пред-
седательствующего, процессуальные действия 
присяжных заседателей, старшины присяжных 
заседателей, а также согласованные с пред-
седательствующим процессуальные действия 
сторон.

Так, присяжные заседатели через председа-
тельствующего вправе после допроса сторона-
ми подсудимого, потерпевшего, свидетелей и 
эксперта задавать им вопросы.
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Данные о личности подсудимого исследуются 
с участием присяжных заседателей лишь в той 
мере, в какой они необходимы для установле-
ния отдельных признаков состава преступле-
ния, в совершении которого он обвиняется.

Представляется правильным в ходе судебного 
следствия судье прерывать производство судеб-
ных действий (допрос потерпевшего, оглаше-
ние протоколов следственных и судебных дей-
ствий и т.д.) и предупреждать участников уго-
ловного судопроизводства о недопустимости по 
закону оглашения данных, способных вызвать 
предубеждение у присяжных.

Кроме того, председательствующий обязан 
принимать соответствующие меры к обеспе-
чению подобных требований (ст. ст. 243, 258 и 
117 УПК РФ).

Учитывая, что рассматриваемое положение 
направлено на защиту прав и законных инте-
ресов подсудимого, можно сделать вывод, что 
в тех случаях, когда подсудимый был пред-
упрежден о последствиях оглашения подобных 

данных и при этом высказывается за продолже-
ние оглашения этих данных, судья не вправе 
препятствовать в этом подсудимому.

Сказанное выше вполне согласуется со ст. 16 
УПК РФ об обеспечении подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту.

Такое же правило целесообразно предус-
мотреть в ст. 335 УПК РФ применительно к 
защитнику, который высказывается за продол-
жение оглашения данных, способных вызвать 
предубеждение у присяжных заседателей о лич-
ности подсудимого.

История развития и процесса формирова-
ния суда присяжных заседателей в Российской 
Федерации исследуется не одно столетие, из 
этого следует, что она прошла большой и слож-
ный путь, претерпевая кризисы и восстанов-
ления.

В этой связи рассмотрение правовых осо-
бенностей участия присяжных заседателей в 
рассмотрении уголовных дел в Российской 
Федерации требует дальнейшего исследования.
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Коррупционные проявления являются одной 
из социальных язв любого общества, которая 
представляет собой реальную угрозу доверия 
демократическому развитию, подрывает прин-
ципы социальной справедливости, эффективно-
го государственного управления, равенства всех 
перед законом. Однако в последнее время кор-
рупция все чаще стала заявлять о себе как совре-
менная модификация мошенничества. Связано 
это главным образом с тем, что в правоприме-
нительной практике все чаще наблюдаются тен-
денции к изменению правовых оценок действий 
взяточников путем переквалификации их дей-
ствий с получения взятки на мошенничество.

В Российской Федерации в последнее время 
отмечается тенденция к усилению борьбы с кор-
рупционными проявлениями в обществе. Для 
этих целей были разработаны и введены в дей-
ствие ряд нормативно-правовых актов, к основ-
ным из которых можно отнести: Федеральный 

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О противодействии коррупции», Федеральный 
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 21.10.2014), Указ Президента РФ 
от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Указ Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2014–2015 
годы», Указ Президента РФ от 14.02.2014 № 80 
«О некоторых вопросах организации деятель-
ности по противодействию коррупции», а также 
масса иных нормативно-правовых актов.

Основой борьбы по противодействию корруп-
ции выступают положения Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающие 
ответственность за совершение коррупцион-
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ных преступлений. К наиболее опасным дея-
ниям российский законодатель отнес взяточ-
ничество. Именно взяточничество, по мнению 
законодателя, являясь массовым социальным 
явлением, посягает на основы государственной 
власти, нарушает нормальную управленческую 
деятельность власти, препятствует конкуренции 
и затрудняет экономическое развитие в стране.

В то же время оборотную сторону обозначен-
ной правовой борьбы составляют совсем неред-
кие случаи, когда правоохранительные органы, 
порой создавая иллюзию надлежащего исполне-
ния закона, умышленно идут на противоправные 
действия, осуществляя провокации получения 
взятки или подстрекая должностных лиц к ее 
получению, либо придают уголовную окраску 
общественным отношениям, далеким от про-
явления коррупционной составляющей1.

Немалую долю уголовных дел по обвинени-
ям во взяточничестве и коммерческом подкупе 
составляют дела, когда подсудимый вынужден 
сам либо, прибегая к помощи адвоката, специ-
ализирующегося по делам о взятках, доказывать 
свою невиновность и обосновывать перед судом 
факт совершения в отношении него провокации 
либо отсутствие противоправных действий.

Преступления, объединяемые единым терми-
ном «взяточничество», представлены в настоя-
щее время в уголовном законодательстве такими 
составами, как получение взятки (ст. 290 УК 
РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ) и посредни-
чество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 
Нередко при квалификации данных преступле-
ний возникают вопросы, требующие разъясне-
ния в связи с изменениями, произошедшими в 
социальной и законодательной оценке взяточ-
ничества.

Зачастую в правоприменительной практике 
возникают ошибки при квалификации взятки, в 
которой путается взятка с другим составом пре-
ступления – мошенничеством. Мошенничество 

определяется законом как завладение имуществом 
либо приобретение права на имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. Если не 
установлен факт передачи взятки или хотя бы 
попытки вручить ее, вопрос о получении взятки 
сам собой автоматически отпадает. Получение 
взятки отличается от мошенничества тем, что 
лица, передавшие денежные средства, будучи вве-
дены виновным в заблуждение, не воспринимают 
производимые ими платежи как передачу возна-
граждения за те или иные служебные действия.

Объектом взятки являются осуществляемая в 
соответствии с законом деятельность публичного 
аппарата власти и управления, интересы государ-
ственной и муниципальной службы. Предметом 
взятки являются материальные ценности, а также 
услуги имущественного характера и имуществен-
ные права. Объективная сторона выражается в 
действии – передаче должностному лицу лично 
или через посредника предмета взятки за совер-
шение в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц действий (бездействия), которые входят 
в служебные полномочия должностного лица; 
общее покровительство по службе и т.д.

Указанные варианты поведения должност-
ного лица были описаны при рассмотрении 
состава получения взятки2. Субъектом взятки 
по уголовному законодательству Российской 
Федерации является лицо, достигшее возраста 
16 лет. Субъективная сторона характеризуется 
прямым умыслом.

Дача взятки является оконченным преступле-
нием в момент получения взятки, когда хотя бы 
часть ее принята должностным лицом или его 
близким. Если передача ценностей не состоялась 
по причинам, не зависящим от взяткодателя 
(например, должностное лицо отказалось взять 
деньги), содеянное им является покушением 
на дачу взятки. В случаях, когда лицо получает 
от взяткодателя деньги или иные ценности для 
совершения действий в интересах дающего взят-

1 Ткачев И. Проблемы реализации уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве / И. Ткачев // 
Уголовное право. 2012. № 2. С. 134.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) Ст. 290 // 
СЗ РФ, 1996. 17.06. № 25. Ст. 2954.
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ку, и, не намереваясь этого сделать, присваивает 
их, его действия следует также квалифицировать 
как мошенничество3.

Объектом преступления мошенничества в 
отличие от взятки являются отношения опреде-
ленной формы собственности, а предметом – 
чужое имущество или право на чужое имущество.

Объективная сторона мошенничества состоит 
в хищении чужого имущества или приобретении 
права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием, а субъективной стороной 
мошенничества являются вина в виде прямого 
умысла и корыстная цель. Субъектом мошенни-
чества, так же, как и взятки, является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

К квалифицированным видам мошенничества 
(ч. 2 ст. 159 УК) относится совершение престу-
пления:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного 

положения;
г) с причинением значительного ущерба граж-

данину.
К особо квалифицированным видам мошен-

ничества относятся совершение его:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) лицом, ранее два или более раз судимым за 

хищение или вымогательство.4

Одной из наиболее актуальных проблем ква-
лификации взяточничества, требующих теоре-
тического осмысления, является проблема раз-
граничения получения взятки и мошенничества.

По мнению С.А. Бочкарева и О.В. Радченко, 
актуальность указанной проблемы, на первый 
взгляд, не имеет ни внешнего, ни внутреннего 
подтверждения. В теории уголовного права уже 
давно очерчен круг аргументов и контраргумен-

тов в защиту того или иного способа разграниче-
ния названных преступлений. Наряду с этим на 
практике наблюдается нейтральное отношение 
профессионального сообщества к фактам пере-
квалификации деяний обвиняемых со взяточни-
чества на мошенничество.

Для правоприменителей стало обычным воз-
буждение уголовных дел по статье 290 УК РФ, 
а предъявление по ним обвинения по статье 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Многие годы суды также не видели препятствий 
для изменения обвинения с получения взятки 
на мошенничество. Как справедливо отмечает 
П.С. Яни5, данная позиция правоприменитель-
ных органов противоречила позиции Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, соглас-
но которой суд вправе изменить обвинение и 
квалифицировать действия подсудимого по дру-
гой статье уголовного закона, по которой подсу-
димому было предъявлено обвинение лишь при 
том условии, что действия подсудимого, квали-
фицируемые по новой статье закона, вменялись 
ему в вину, не содержат признаков более тяжкого 
преступления и существенно не отличаются по 
фактическим обстоятельствам от обвинения, по 
которому дело принято к производству суда.

Игнорирование позиции Пленума было, 
по мнению П.С. Яни, связано со сделанной в 
Пленуме оговоркой о том, что изменение обви-
нения недопустимо в том случае, когда при этом 
нарушается право подсудимого на защиту, тогда 
как подобного нарушения при переквалифика-
ции деяния в судебной стадии процесса со статьи 
290 УК РФ на статью 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации суды не усматрива-
ли. Однако Европейский суд по правам чело-
века усмотрел в подобных случаях нарушение 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (подп. «а» и «б» п. 3 ст. 6)6.

3 Яни П.С. Взятка или мошенничество? / П.С. Яни // Законность. 2012. № 6. С. 30–31.

4 Ч.3 ст. 159 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // 
СЗ РФ, 1996. 17.06. № 25, ст. 2954.

5 Яни П.С. Взятка или мошенничество? / П.С. Яни // Законность. 2012. № 6. С. 30–31.

6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: [заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г. (с изм. от 13 мая 2004 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
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Критерии для разграничения получения 
взятки и мошенничества приведены в пункте 
24 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 года 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступле-
ниях»7: «получение должностным лицом цен-
ностей за совершение действий (бездействие), 
которые входят в его полномочия либо которые 
оно могло совершить с использованием служеб-
ного положения, следует квалифицировать как 
получение взятки вне зависимости от намерения 
совершить указанные действия (бездействие).

В том случае, если указанное лицо получило 
ценности за совершение действий (бездействие), 
которые в действительности оно не может осуще-
ствить ввиду отсутствия служебных полномочий 
и невозможности использовать свое служебное 
положение, такие действия при наличии умысла 
на приобретение ценностей следует квалифици-
ровать как мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения».

Как мошенничество расценивается приня-
тие должностным лицом ценностей, когда этот 
чиновник ложными уверениями, действиями 
либо путем умолчания ввел передающее ему 
ценности лицо в заблуждение относительно 
того, что он обладает полномочиями, которые 
может использовать для совершения в пользу 
указанного лица законных действий, то есть для 
совершения действий, входящих в его служебные 
полномочия; либо может фактически, исполь-
зуя служебное положение, совершить за взятку 
незаконные действия по службе; либо занима-
ет должность, значимость и авторитет которой 
позволят ему способствовать совершению жела-
тельных для передавшего ценности лица закон-
ных или незаконных действий по службе другим 
должностным лицом.

Кроме того, как мошенничество также следует 

квалифицировать действия лица, получивше-
го ценности якобы для передачи должностно-
му лицу в качестве взятки, однако заведомо не 
намеревавшегося исполнять свое обещание и 
обратившего ценности в свою пользу. Владелец 
же переданных ему ценностей в указанном слу-
чае несет ответственность за покушение на дачу 
взятки (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 
09.09.2013 № 24)8.

Среди множества вопросов, связанных с ква-
лификацией взяточничества, немаловажное зна-
чение имеет разграничение единого умысла на 
совершение одного преступления, выражающего-
ся в нескольких эпизодах, и умысла на соверше-
ние нескольких самостоятельных и завершенных 
эпизодов получения различных взяток.

Следует отметить, что если общая стоимость 
полученных должностным лицом имущества, 
имущественных прав, услуг имущественного 
характера превышает 25 тысяч рублей, 150 тысяч 
рублей либо 1 миллион рублей, то содеянное 
может быть квалифицировано как получение 
взятки соответственно в значительном, крупном 
и особо крупном размере лишь в том случае, 
когда принятие всех ценностей представляло 
собой эпизоды единого продолжаемого престу-
пления (п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 
09.07.2013 № 24).

Правовая категория «способствование долж-
ностным лицом в силу своего должностного 
положения совершению действий (бездействию) 
в пользу взяткодателя» выражается в использо-
вании взяткополучателем авторитета и иных воз-
можностей занимаемой должности для оказания 
воздействия на других должностных лиц в целях 
совершения ими указанных действий (бездей-
ствия) по службе. Например, склонение другого 
должностного лица к совершению действий или 
бездействия в виде обещаний, уговоров или при-
нуждения9.

7 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2013. № 9, сентябрь.

8 Подгрушный М.А. Проблемы квалификации совокупности эпизодов взяточничества в теории и судебной практике / 
М.А. Подгрушный // Вестник Чувашского университета. 2013. № 1. С. 74.

9 Чашин К.В. Квалификация посредничества во взяточничестве при темпоральной конкуренции уголовно-правовых норм / 
К.В. Чашин // Общество и право. 2013. № 1 (43). С. 97.
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Как показывает судебная практика, доста-
точно неоднозначной является категория – 
«общее покровительство или попустительство 
по службе». Давая правовое толкование дан-
ному термину, Верховный Суд Российской 
Федерации в постановлении Пленума № 24 
от 09.07.2013 года «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и обвинениях в кор-
рупционных преступлениях» указал, что при 
получении взятки за общее покровительство 
или попустительство по службе конкретные 
действия, за которые она получена, на момент 
ее принятия не оговариваются взяткодателем 
и взяткополучателем, а лишь осознаются ими 
как вероятные, возможные в будущем.

Общее покровительство по службе может про-
являться:

– в необоснованном в нарушение установ-
ленного порядка, на более высокую должность 
назначении подчиненного,

– во включении его в списки лиц, представля-
емых к поощрительным выплатам, а к попусти-
тельству по службе относится:

– согласие должностного лица контролирую-
щего органа не применять входящие в его полно-
мочия меры ответственности в случае выявления 
совершенного взяткодателем нарушения.

Покровительство или попустительство 
могут быть совершены должностным лицом 
в пользу как подчиненных, так и иных лиц, 
на которых распространяются его надзорные, 
контрольные или иные функции представи-
теля власти.

Частью 3 статьи 290 УК РФ закон устанав-
ливает более суровый вид ответственности за 
совершение лицом – взяткополучателем «неза-
конных действий». Таковыми с точки зрения 
закона считаются:

• действия, совершенные должностным лицом 
во исполнение своих полномочий, но в отсут-
ствие законных оснований или условий для их 
реализации;

• действия, отнесенные к полномочиям дру-
гого должностного лица;

• действия, совершенные должностным лицом 
единолично, несмотря на коллегиальный харак-

тер их принятия;
• неисполнение служебных обязанностей, т.е. 

форма бездействия;
• совершение действий, которые никто и ни 

при каких обстоятельствах не вправе совер-
шать, например: фальсификация доказательств 
по уголовному делу, неисполнение предусмо-
тренной законом обязанности по составлению 
протокола об административном правонару-
шении.

Важно отметить, что преступление в виде 
взятки отсутствует в случае принятия долж-
ностным лицом денег за совершение действий, 
хотя и связанных с исполнением его профес-
сиональных обязанностей, но при этом не 
относящихся к полномочиям представителя 
власти, организационно-распорядительным 
либо административно-хозяйственным функ-
циям.

Рассматривая существующую судебную прак-
тику, Верховный Суд РФ также отметил, что 
ответственность как за получение, так и дачу 
взятки наступает независимо от времени полу-
чения должностным лицом взятки, то есть как до 
ее получения, так и после совершения противо-
правных действий.

Как и было ранее отмечено, по законодатель-
ству Российской Федерации взяткой могут при-
знаваться:

• передача ценных бумаг, имущества;
• оказание услуг имущественного характера, 

например, предоставление кредита с занижен-
ной процентной ставкой, предоставление бес-
платных туристических путевок, ремонт кварти-
ры, передача автотранспорта для его временного 
использования, прощение долга;

• передача имущественных прав, например: 
передача права на квартиру, передача права 
требования к должнику, передача права на 
использование объектов интеллектуальной 
собственности.

Следует отметить, что если передача взятки 
осуществлялась в виде оперативно-розыскного 
мероприятия (например, в виде оперативного 
эксперимента), то действия взяткополучателя 
квалифицируются как оконченное преступле-
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ние независимо от того, был ли предмет взятки 
изъят из оборота10.

Также важно помнить, что обещание или пред-
ложение передать либо принять предмет взят-
ки за совершение действий по службе является 
умышленным созданием условий для соверше-
ния преступлений, но лишь в том случае, если 
обещание или предложение было специально 
доведено до сведения других лиц в целях дачи 
либо получения взятки. Подобные действия 
могут получить оценку как приготовление к 
совершению преступления.

Если должностное лицо получило ценности 
за совершение действий или бездействие, кото-
рые не может осуществить из-за отсутствия у 
него служебных полномочий и невозможно-
сти использовать свое служебное положение, 
то такие действия могут быть квалифицирова-
ны как мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения.

Также мошенничеством считаются действия 
лица, получившего ценности якобы для пере-
дачи должностному лицу, однако заведомо не 
намеревавшегося исполнять свое обещание и 
обратившего эти ценности в свою пользу. В этом 
случае «взяткодатель» несет ответственность за 
покушение на дачу взятки11. Если должност-
ное лицо заключило от имени соответствующе-
го органа (учреждения) договор, на основании 

которого перечислило вверенные ему средства 
в размере, заведомо превышающем рыночную 
стоимость указанных в договоре товаров, работ 
или услуг, впоследствии получив за это незакон-
ное вознаграждение (»откат»), то содеянное им 
следует квалифицировать по совокупности пре-
ступлений одновременно как растрату вверен-
ного ему имущества и как получение взятки. В 
случае, если стоимость товаров, работ или услуг 
завышена не была, содеянное должно квалифи-
цироваться как получение взятки.

К числу обязательных условий освобождения 
от уголовной ответственности за дачу взятки 
относятся добровольное сообщение после совер-
шения преступления о даче взятки уполномочен-
ному государственному органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело, а также активное спо-
собствование раскрытию и (или) расследованию 
преступления.

По мнению автора, правильная квалифика-
ция выделенных уголовно наказуемых деяний 
невозможна без осуществления их разграни-
чения между собой и их отграничения от иных 
смежных составов уголовно наказуемых деяний. 
Решение проблемы по разграничению взяточни-
чества с мошенничеством, а также установлению 
сопутствующих ему деяний имеет важное значе-
ние для соблюдения принципа законности при 
осуществлении правосудия.

10 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 // РГ, 2013. № 154. 17 июля.

11 Шарапов Р., Моисеенко М. Отличие физического посредничества во взяточничестве от дачи взятки / Р. Шарапов, М. 
Моисеенко // Уголовное право. 2013. № 1. С. 35.
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Правовое государство может быть построе-
но лишь согласованными, дополняющими друг 
друга действиями государства и гражданского 
общества, что должно находить отражение в иде-
ологии, лежащей в основе законодательства, и 
прежде всего Конституции РФ. Ключевым поня-
тием гражданского общества выступает свобода 
как условие и способ человеческого самоосу-

ществления, отягощенного мерой персональной 
ответственности. В рамках гражданского обще-
ства и его институтов свобода проявляется не так, 
как в границах государства, где человек заявляет 
о себе как существо пассивное, страдательное, 
ибо оно объект внимания и манипулирования, 
заботы и наказания.1

В гражданском обществе человек заявляет о 

1 Альбов А.П. Право как система свободы по учению Отцов и Учителей Церкви // Проблема теории и практики деятельно-
сти органов внутренних дел в условиях формирования правового государства: материалы научной конференции доктор-
антов, адъюнктов и соискателей. Санкт-Петербург, 19 декабря 1996 г. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 
МВД России, 1996.
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себе как существо автономное и суверенное. Он 
равный среди равных, ибо люди по своей воле 
объединились в сообщество и логично предпо-
ложить, что они сами вырабатывают ценностные 
ориентиры, нормы и правила, которым и наме-
рены следовать. Мера свободы, а стало быть, 
и выбора в условиях гражданского общества 
несоизмеримо выше, чем в отношении «под-
данный – государство», хотя и в отношении 
«гражданин – сообщество» есть своя «ахиллесова 
пята». В обществе бал правит простое большин-
ство2. Пока люди организуют свое сообщество 
на уровне процесса, они имеют возможность 
активно вмешиваться в свое творчество. 

В стране идет борьба и противостояние раз-
личных подходов к организации жизни чело-
века, общества и государства. Главная задача 
сегодня – не допустить возврата в прошлое, обе-
спечить стратегию устойчивого политическо-
го, экономического, социального и культурного 
развития, ускоренное продвижение к правовому 
государству.

В научной литературе выделяются три важней-
ших условия создания такой системы обществен-
ных отношений, точнее формирования и укре-
пления современного гражданского общества. 
Первое условие заключается во всестороннем 
развитии и саморазвитии личности, свободно 

выбирающей свой жизненный путь и отвечаю-
щей за него.3 Только такая личность обладает 
раскрепощенным сознанием, чувством собствен-
ного достоинства, верой в свои силы и возможно-
сти. Именно такой человек активен в разрешении 
не только личных, но и общественно-политиче-
ских проблем, самостоятельно ставит и решает 
волнующие его жизненные вопросы.4

Важно при этом заметить, что равенство и сво-
бода человека предполагают ответственность не 
только перед другими людьми, но и, в первую 
очередь, перед собой.5

Роль российской государственной власти в ста-
новлении такой личности состоит в том, чтобы 
обеспечить ей внешние условия для осмысления 
окружающей действительности, совершенство-
вания общественных отношений.6 Решить эту 
задачу государство может двумя путями:7 с одной 
стороны, обеспечивая свободу выбора личности 
посредством предоставления ей максимума допу-
стимых прав и свобод, не нарушающих права и 
свободы других личностей;8 с другой стороны, 
устанавливая максимум ответственности лично-
сти за собственный выбор9 посредством соблюде-
ния ею системы правовых норм, не нарушающих 
прав и свобод других граждан.10

Преобразования в России только тогда будут 
успешными, когда обеспечат условия для вну-

2 Большинство – это сила, но не всегда истина, что ведет к недоразумениям, амбициям, тяжбам, а в конечном итоге – к 
ослаблению единства сообщества. Меньшинство оказывается заложником большинства.

3 Лагуткин А.В. Право граждан на участие в местном самоуправлении в условиях становления в России демократического 
федеративного государства: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 1995. С.14.

4 Калашников С.В. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской Федерации: дисс.... 
докт. юрид. наук. М., 2001. С. 29; Кант И. Соч. в 6-ти томах. Т. 6. М., 1963–1966. С. 5; Он же. Идея всеобщей истории 
во всемирно-гражданском плане // Философия истории: Антология. М., 1995. С. 61, 62; Коровяковский Д.Г. О подготов-
ке специалистов по альтернативным способам разрешения споров во внешнеэкономической деятельности в России // 
Таможенное дело. 2014. № 2. С. 27–29.

5 Витюк В.В. Становление идеи гражданского общества и ее историческая эволюция. М., 1995. С. 59.

6 Лагуткин А.В. Местное самоуправление как форма народовластия в Российской Федерации: монография. М.: 
Манускрипт, 1995.

7 Аристотель. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4. М., 1998. С. 378.

8 Гребенников В.В. Начнем не с нуля: Статья // Российская Федерация сегодня. – 2001. № 12. С. 18–20.

9 Кулиев М.Р. Гражданское общество и право: опыт теоретического исследования: дисс. … докт. юрид. наук. М., 1997. 
С. 110.

10 Коровяковский Д.Г. Осуществление расчётов с использованием пластиковых (банковских) карт в России и в США // 
Финансы и кредит. 2009. № 1-2007. С. 20; Коровяковский Д.Г. Подготовка служащих по специальности «Таможенное 
дело» на постсоветском пространстве: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Азербайджан, Литва // Вопросы современной юриспруденции. 2014. № 41. С. 44–53.
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треннего саморазвития и самосовершенство-
вания личностей, образующих гражданское 
общество. Таким образом, цель современных 
преобразований в России должна состоять в рас-
крытии созидательного потенциала личности. 
Чтобы решить эту задачу, государство и общество 
должны формировать демократические традиции 
и развивать экономические свободы.

Второе важнейшее условие формирования и 
укрепления современного российского граждан-
ского общества состоит в создании эффективной 
системы экономических отношений, обеспечива-
ющих экономическую свободу личности, зарож-
дение развитого социального слоя коллективных 
и индивидуальных владельцев средств производ-
ства, развитие института частной собственности, 
экономической конкуренции, активности, само-
стоятельности и равноправия хозяйствующих 
субъектов11.

Третье важнейшее условие формирования и 
укрепления гражданского общества – опора в 
государственном и общественном строительстве 
на общепризнанные демократические правовые 
принципы12 (зашита прав и свобод человека и 
гражданина, равноправие граждан, верховенство 
закона, разделение властей) и институты (незави-
симая судебная система, развитое местное самоу-
правление, эффективная многопартийность, неза-
висимые, свободные СМИ, демократические и 
свободные выборы, гражданские инициативы).13

В связи с этим актуально расширить возмож-
ности участия граждан и их объединений как 
институтов гражданского общества в управлении 
на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях, усилить их контроль над исполни-
тельной, представительной, судебной властями, 

включить граждан России в процесс принятия 
важных государственных решений. Реализация 
этих задач требует от общества и государства 
повысить прозрачность, открытость и публич-
ность власти, что позволит создать правовые и 
экономические условия для цивилизованного 
информационного бизнеса.14

Представляется, что главная причина множе-
ства проблем во взаимоотношениях государства 
и личности в сфере обеспечения и защиты кон-
ституционных прав и свобод последней состоит в 
отсутствии условий подчинения государственных 
органов власти праву, включая правоохранитель-
ные органы, в том числе органы внутренних дел, 
эффективного механизма реализации консти-
туционной ответственности государства перед 
обществом и обеспечения законности и право-
порядка на всей территории России.

Определяющее значение для всего процесса 
формирования в России гражданского обще-
ства имеют конституционные положения о пра-
вах и свободах человека и гражданина, их при-
рожденном и неотчуждаемом характере.15 Прав 
В.С. Нерсесянц, по мнению которого «прак-
тическое осуществление прав и свобод людей 
зависит от многих субъективных и объективных 
факторов, однако, в конечном счете, именно 
усилия свободных индивидов, преследующих 
свои цели и реализующих свои частные интересы 
в рамках общего для всех правопорядка, опреде-
ляют природу, содержание и характер формиру-
емого гражданского общества»16. К сожалению, 
в России у государственной элиты до сих пор не 
сложилось мнение о приоритетности указанных 
вопросов, их огромном прикладном и экономи-
ческом значении.

11 Аринин А.Н. Права и свободы человека и эффективное развитие России // Общественные науки и современность. 2002. 
№ 1. С. 37.

12 Коровяковский Д.Г. Применение процедуры медиации во внешнеэкономической деятельности // Таможенное дело. 2011. 
№ 3. С. 33-39.

13 Альбов А.П. Проблемы права и нравственности в классической немецкой и русской философии права конца XIX – нач. 
XX вв. Монография. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999.

14 Гражданское общество: истоки и современность / Научн. ред. проф. И.И. Кальной. СПб.: Юридический центр «Пресс», 
2000. С. 10.

15 Гребенников В.В. Начнем не с нуля: Статья // Российская Федерация сегодня. – 2001. № 12. С. 18-20.

16 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов. М.: Норма, Инфра-М, 1999. С. 317.
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Постсоциалистические преобразования откры-
ли путь к формированию в России гражданско-
го общества; его основы и необходимые струк-
турные компоненты нашли свое закрепление в 
Конституции РФ 1993 г. Социальная структура 
постсоциалистического общества (социальный 
компонент гражданского общества) находится в 
стадии формирования. Процесс ломки прежних 
социальных классов, слоев и групп и становления 
новых далек от завершения. Суть гражданского 
общества, по мнению П.П. Баранова, заклю-
чается в активном правовом поведении широ-
ких слоев населения и превращении института 
государства в инструмент достижения той цели, 
которую определяют организованные и неорга-
низованные народные массы.17

Основные субъекты общественного контроля 
гражданского общества: профессиональные сою-
зы; общественные организации, правозащитные 
движения, ассоциации избирателей; лоббист-
ские организации (комитеты, комиссии, сове-
ты); союзы предпринимателей, потребителей; 
благотворительные фонды; творческие, научные 
и культурные общественные организации; него-
сударственные средства массовой информации. 
Общественный контроль, организованный госу-
дарством, позволяет дополнить государственный 
контроль «снизу», помогающий добиться опти-
мизации контрольной деятельности в масштабах 
всего государства18.

Эффективное решение проблем обеспечения 
прав и свобод граждан на территории России 
в нынешних условиях возможно лишь путем 
соблюдения и иных форм реализации принци-
пов, закрепленных в источниках международ-

ного права, Конституции страны и федеральных 
законах. Для решения названных проблем целе-
сообразно использовать различные конститу-
ционные и международные механизмы и про-
цедуры, поддержку правозащитного движения, 
возможности местного самоуправления и раз-
умную политику государства, направленные на 
постоянное повышение уровня правовой куль-
туры государственных служащих всех уровней, 
должностных лиц, включая сотрудников орга-
нов внутренних дел19. Таким образом, в целях 
обеспечения прав, свобод и законных интересов 
личности автор предлагает концепцию пони-
мания гражданского общества как средства или 
инструмента самозащиты граждан от прямого 
вмешательства государства и его органов, с одной 
стороны, и института эффективного воздействия 
на государственный механизм с целью превра-
щения его в демократически ориентированный, 
основанный на праве, служащий обеспечению 
правового статуса личности, ее достойного и 
достаточного уровня жизни и свободы – с дру-
гой.20

Система государственной власти в полицей-
ском государстве не функционирует в тесном вза-
имодействии с обществом, общественными орга-
низациями, союзами, движениями, а вытесняет 
их, подчиняет интересам государства или правя-
щей элиты, используя различные карательные 
и подавляющие человека способы.21 Личность 
из-за такого государственного воздействия не 
может полноценно и всесторонне развиваться 
и создавать общественные блага. Это не спо-
собствует и формированию гражданского обще-
ства.22 Гражданское общество понимается как 

17 Альбов А.П. Личностно-характерологические особенности лиц, отбывающих наказание в ИТУ // Преступность и про-
филактика девиантного поведения молодежи: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Ростов-на-
Дону, 1996.

18 Федоренко Д.В. Политико-правовые механизмы взаимодействия институтов гражданского общества и государства в 
современной России: Дисс.... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 96, 97.

19 Калашников С.В. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской Федерации: дисс.... 
докт. юрид. наук. М., 2001. С. 295, 296.

20 Гребенников В.В. Собственность как экономическая основа формирования гражданского общества в России / Под ред. 
Ю.А. Дмитриева. М.: Юркомпани, 2009. 272 с.

21 Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. Образовательные кластеры: модернизация высшего образования в России. 
Монография. М., 2014.

22 Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В., Трубников В.И. Гражданское общество в современной России. М.: Юркомпани, 2013.
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способ социального сосуществования людей, в 
идеале основанный на разуме, свободе, праве и 
демократии.23 Только в условиях господства пра-
ва гражданское общество создает реальные воз-
можности для самореализации личности, уста-
новления оптимальной меры государственного 
воздействия на экономический, социальный и 
духовный процессы, воплощения в жизнь прав 
и свобод человека, обеспечения правопорядка.24

В современных условиях для сплочения фор-
мирующихся институтов российского граждан-
ского общества, личности и государственной 
власти необходимы новые механизмы, служа-
щие своего рода противовесами – «арбитра-
ми» – и их связующими звеньями.25 В практике 
современных цивилизованных стран, полага-

ет В.В. Бойцова, классические единицы между 
государством и гражданским обществом транс-
формируются в «магму» взаимопроникающих 
гибридных институтов, которые не могут быть 
однозначно определены как «политические» или 
«общественные». Тем самым обеспечивается 
взаимодействие, подвижное равновесие между 
государством и личностью. Значительное место 
в процессе взаимодействия государства и лич-
ности принадлежит механизмам ограничения 
злоупотреблений власти, защиты прав и сво-
бод человека, в том числе правовому институту 
омбудсмена. Концепция противопоставления 
гражданского общества и государства дает трещи-
ну, когда последнее приобретает черты правового 
и перестает быть антиподом человеку26.

23 Абакумов С.А. Гражданское общество и власть: противники или партнеры? М.: Галерия, 2005. С. 33, 34.

24 Грудцына Л.Ю., Оганесян С.М., Пашенцев Д.А. Формирование пенитенциарного законодательства и пенитенциарной 
системы России: монография. М., 2014. 11,5 п.л. / 6 п.л.

25 Шагиев Б.В., Шагиева Р.В. Правоохранительная деятельность: проблемы теоретического обоснования // 
Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 538–549.

26 Лейст О.Э., Мачин И.Ф. Гражданское общество и современное государство // Вестник Московского университета. М., 
1995. № 4. С. 35, 36.
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В условиях реформирования общества стра-
хование, являясь одним из важнейших элемен-
тов рыночной инфраструктуры, представляет 
собой универсальное средство защиты всех 
форм собственности, имущественных интере-
сов отдельных граждан и хозяйствующих субъ-
ектов в целом. Эффективная система страхо-
вания позволяет защищать общество от самых 
острых социальных потрясений, стимулирует 
инвестиционный климат и в конечном итоге 
способствует экономическому росту в целом.

Рыночная экономика в нашей стране нуж-
дается в широкой страховой защите, которую 
можно сформировать и реализовать путем 
установления нескольких уровней страхова-
ния различных интересов. Однако с развитием 
промышленности, появлением крупных пред-
приятий, фабрик, заводов все большее внима-

ние оказывалось человеческому фактору в про-
изводстве. Так зарождалось социальное стра-
хование, которое начиналось со страхования 
рабочих от несчастных случаев, страхования их 
здоровья и трудоспособности. В дальнейшем 
развитие стали получать и другие виды личного 
страхования. В связи с этим теории, основыва-
ющиеся в основном на имущественном страхо-
вании, оказались неприемлемыми.

Разнообразие определений обусловлено раз-
ными подходами к обозначению основопо-
лагающего признака страхования и того, чем 
в сущности является страхование: способом, 
формой, методом или отношениями. Тем не 
менее, опыт, накопленный в новейшей исто-
рии России, показывает, что сложившиеся 
сегодня подходы к формированию и реально 
действующие механизмы страховой деятельно-
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сти явно не удовлетворяют прогрессирующую 
потребность в страховой защите. Отсюда осо-
бое внимание государства к выработке новых 
концептуальных подходов в области право-
вого регулирования и управления страховой 
деятельностью. Проблема обостряется прак-
тическим отсутствием на протяжении дли-
тельного времени целенаправленной эффек-
тивной работы по демонополизации рынка 
страховых услуг, что вызвало объективную 
необходимость поиска радикальных иннова-
ций, направленных на устранение возникших 
недостатков.

Таким образом, развитие страхования в 
нашей стране в полной мере отвечает инте-
ресам государства по осуществлению всеобъ-
емлющих реформ. И, напротив, становление 
цивилизованного рынка страховой деятель-
ности является гарантией государственных 
интересов при проведении масштабных пре-
образований во всех сферах жизни общества.

Право российских граждан на социаль-
ное обеспечение закреплено в Конституции 
Российской Федерации. В соответствии с 
нормой ст.39 Конституции РФ возникнове-
ние права на получение гарантий социального 
обеспечения обуславливается наступлением в 
жизни человека определенных обстоятельств 
фактов-случаев.

На некоторые из таких случаев Конституция 
РФ прямо указывает. Это следующие обстоя-
тельства (юридические факты):

1) наступление определенного (пенсионного) 
возраста,

2) болезнь,
3) инвалидность,
4) потеря кормильца,
5) наличие малолетних детей, нуждающихся 

в уходе и воспитании и т.д.
Хотя наступление юридических фактов-слу-

чаев не зависит от воли человека, в жизни и 
(или) здоровье которого произошли данные 

факты, это совсем не означает, что на насту-
пление указанных фактов волевой фактор не 
может оказывать вообще никакого влияния.

В теории права существует четкое деление 
всех событий на две группы:

1) события, которые не зависят от воли и 
действий людей (например, природное стихий-
ное бедствие или наступление определенного 
возраста),

2) события, которые зависят от воли и дей-
ствий людей (причинение вреда жизни и здо-
ровью преступлением, рождение ребенка или, 
в определенных случаях, инвалидность)1.

Приведенная выше характеристика «случа-
ев», указанных в ст. 39 Конституции России, 
позволяет данные случаи считать «социаль-
ными рисками», а механизмами их реализа-
ции могут быть бюджетное финансирование 
и источники обязательного социального стра-
хования.

Решение вопроса о том, каково должно быть 
в России конкретное соотношение этих меха-
низмов при реализации конституционного 
права на гарантии социального обеспечения, 
должно быть осуществлено в текущем законо-
дательстве.

В настоящее время основным механизмом, 
в рамках которого реализуется право граж-
дан на социальное обеспечение, является 
механизм обязательного социального стра-
хования. Об этом свидетельствует как теку-
щее законодательство, так и правовая пози-
ция Конституционного Суда РФ, фактически 
признавшего страхование важнейшей орга-
низационно-правовой формой социального 
обеспечения, в рамках которой реализуется 
конституционное право граждан на гарантии 
социальной защиты2.

Позиция Конституционного Суда РФ отно-
сительно социального страхования как основ-
ной формы социального обеспечения основы-
вается в первую очередь на том, что Российская 

1 Общая теория государства и права: учебник / под ред. В.В. Лазарева. М.,1994. С. 32; Актуальные проблемы теории госу-
дарства и права: учебник / под ред. Р.В. Шагиевой. М., 2014. С. 421.

2 СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1242.
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Федерация – это социальное рыночное госу-
дарство. Ввиду рискового характера рыноч-
ной экономики, порождающего разнообразие 
социально-экономических условий, подобное 
государство должно обеспечивать своим граж-
данам и необходимое разнообразие видов и 
систем социальной защиты, а не ограничивать-
ся только социальным вспомоществованием за 
счет государственных средств.

Если в советском обществе социальная 
политика проводилась по защите социальных 
интересов граждан в основном в форме соци-
ального обеспечения, основанного только на 
бюджетно-налоговых поступлениях, то сегодня 
с переходом к рыночной экономике требуются 
глубокие реформы не только в экономике, но 
и, конечно, в социальной политике. Целью 
реформирования должны стать в первую оче-
редь повышение качества жизни, здоровья 
нации, защита человека в старости.

Современная система социальной защиты 
населения включает следующие основные эле-
менты: государственное вспомоществование 
(социальная помощь); совокупность государ-
ственных гарантий, включая социальные льго-
ты отдельным категориям населения; социаль-
ное страхование (обязательное государственное 
и добровольное – корпоративное (коллектив-
ное) и индивидуальное страхование).

В ряде международных правовых актов, 
посвященных социальному обеспечению, 
именно страхование признается первым из тех 
механизмов, которые должны использовать-
ся для организации предоставления гарантий 
социальной защиты в рамках социального 
обеспечения. Организация социального обес-
печения на страховых принципах, а не на осно-
ве механизма бюджетного финансирования 
наиболее полно соответствует существу соци-
ального правового государства. К государствам 
с подобным конституционно-правовым ста-
тусом относятся такие страны, как Франция, 
Федеративная Республика Германия, Италия.

В современной России важной задачей явля-
ется становление цивилизованного страхово-
го рынка, что предполагает более активное 

развитие социального страхования. В России 
основой социальной защиты является единая 
общенациональная система обязательного 
социального страхования. Социальное страхо-
вание есть способ реализации конституцион-
ного права гражданина на материальное обе-
спечение в старости, в случае болезни, полной 
или частичной утраты трудоспособности или 
отсутствия таковой от рождения, потери кор-
мильца, безработицы.

С другой стороны, социальное страхова-
ние как финансовая категория – это система 
денежных отношений, связанных с перерас-
пределением национального дохода, что позво-
ляет формировать и расходовать фонды денеж-
ных средств для материального обеспечения 
членов общества, не обладающих физической 
трудоспособностью или трудоспособных, но 
не имеющих возможности реализовать эту спо-
собность по различным причинам.

Социальное обеспечение – особый социаль-
ный институт государства, это форма распреде-
ления материальных благ с целью удовлетво-
рения жизненно необходимых личных потреб-
ностей стариков, больных, детей, иждивенцев, 
потерявших кормильца, безработных, всех чле-
нов общества в целях охраны здоровья и нор-
мального воспроизводства рабочей силы за счет 
специальных фондов, создаваемых в обществе 
на страховой основе, или за счет ассигнований 
государства в случаях, установленных в законе.

В отечественной правовой науке социаль-
ное страхование рассматривается как одна 
из основных форм социального обеспечения 
работников в старости, в случае временной или 
постоянной утраты трудоспособности и т.п.

В Федеральном законе от 16 июля 1999 г. 
«Об основах обязательного социального стра-
хования» оно определяется как часть госу-
дарственной системы социальной защиты 
населения, спецификой которой является 
осуществляемое в соответствии с федераль-
ным законодательством страхование рабо-
тающих граждан от возможного изменения 
материального и (или) социального поло-
жения, в том числе по не зависящим от них 
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обстоятельствам. Обязательное социальное 
страхование согласно ст. 1 закона представ-
ляет собой систему создаваемых государством 
правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на компенсацию или 
минимизацию последствий изменения мате-
риального и (или) социального положения 
работающих граждан, а в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации, иных категорий граждан вслед-
ствие признания их безработными, трудового 
увечья или профессионального заболевания, 
инвалидности, болезни, травмы, беременно-
сти и родов, потери кормильца, а также насту-
пления старости, необходимости получения 
медицинской помощи, санаторно-курортного 
лечения и наступления иных установленных 
законодательством Российской Федерации 
социальных страховых рисков, подлежащих 
обязательному социальному страхованию.

Социальное страхование можно определить 
как взаимное возмездное частно-публичное 
обязательство, возникающее на основании 
закона (обязательное государственное) либо 
договора (дополнительное), в силу которо-
го застрахованное лицо обязано уплачивать 
страховые взносы и при наступлении стра-
хового случая имеет право на обеспечение 
за счет средств страхового фонда, эквива-
лентное уплаченным взносам, а страховщик 
(государство, в лице создаваемых им учреж-
дений либо некоммерческая или коммерче-
ская организация вправе требовать уплаты 
страховых взносов и обязан предоставить 
страховое возмещение.

Даже спустя годы после начала экономиче-
ских реформ в России проблема социального 
страхования остается по-прежнему актуаль-
ной, причем отдать приоритет тому или ино-
му направлению ее решения пока не удается. 
В частности, невозможно отдать приоритет 
только страхованию, поскольку большая часть 
населения не в состоянии уплачивать адек-

ватные страховые взносы, нельзя в одно и то 
же время продолжать и политику всеобщего 
обеспечения – для этого государство просто 
не в состоянии уплачивать адекватные взносы.

Ученые Е.Н. Голенко и В.И. Ковалев счи-
тают, что главной организационно-правовой 
формой социального обеспечения является 
государственное социальное страхование. По 
их мнению, суть его заключается в разделении 
социального риска потери заработка, сниже-
нии доходов ниже прожиточного минимума, 
потребности в медицинской помощи и других 
социальных услугах между государством и сами-
ми работниками, которые подлежат обязатель-
ному социальному страхованию. Т.А. Федорова 
в свою очередь рассматривает социальное стра-
хование как «механизм реализации социаль-
ной политики государства, основа организации 
социальной защиты населения»3.

Можно согласиться с В. Роиком, который 
считает, что социальное страхование является 
элементом культуры коллективной самозащи-
ты населения от различных социальных рисков 
и должно играть в России более важную роль в 
проведении мероприятий социальной защиты 
населения, чем социальная помощь (социаль-
ное вспомоществование)4.

Особенно это касается такой социальной 
группы, как работающее население. Без 
сомнения, для работающей части населения 
именно институт обязательного социального 
страхования является наиболее оптимальной 
формой социальной защиты и социального 
обеспечения.

В первую очередь это связано с тем, что госу-
дарственная казна в условиях политической 
и экономической нестабильности не может 
взять на себя такую непомерную нагрузку, как 
выплаты пенсий и пособий, и поэтому должна 
в первую очередь обеспечивать этими гаранти-
ями социальной защиты наиболее незащищен-
ные категории лиц – неработающее население. 
Поскольку работающие граждане, в отличие от 

3 Федорова Т.А. Основы страховой деятельности. М., 2001. С.31.

4 Роик В. Социальное страхование – ведущий институт социальной защиты // Человек и труд. 1998. № 1.
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неработающих, получают доходы от своей тру-
довой деятельности, они должны определен-
ную часть своих доходов от этой деятельности 
в виде страховых взносов отдать на обществен-
ные нужды, коими являются выплата пенсий, 
пособий и оказание квалифицированной меди-
цинской помощи.

Деятельность государства по социальному 
страхованию строится на определенных прин-
ципах:

– устойчивость финансовой системы обяза-
тельного социального страхования, обеспечи-
ваемая на основе эквивалентности страхового 
обеспечения и страховых взносов;

– всеобщий обязательный характер соци-
ального страхования, доступность для застра-
хованных лиц реализации своих социальных 
гарантий;

– государственная гарантия соблюдения прав 
застрахованных лиц на защиту от социальных 
страховых рисков и исполнение обязательств 
по обязательному социальному страхованию 
независимо от финансового положения стра-
ховщика;

– государственное регулирование системы 
обязательного социального страхования;

– паритетность участия представителей субъ-
ектов обязательного социального страхования 
в органах управления системы обязательного 
социального страхования;

– обязательность уплаты страхователями 
страховых взносов в бюджеты фондов конкрет-
ных видов обязательного социального страхо-
вания;

– автономность финансовой системы обяза-
тельного социального страхования и т.д.

Субъектами обязательного социального стра-
хования выступают страхователи (работода-
тели), страховщики, застрахованные лица, а 
также иные органы, организации и граждане, 
определяемые в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования.

По закону страхователями могут быть орга-
низации любой организационно-правовой 
формы, а также граждане, обязанные в соответ-

ствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования 
уплачивать страховые взносы (обязательные 
платежи), а в отдельных случаях, установлен-
ных федеральными законами, выплачивать 
отдельные виды страхового обеспечения.

Страхователями являются также органы 
исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, обязанные в соответствии 
с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования 
уплачивать страховые взносы. Страхователи 
определяются в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования.

Законом «Об основах обязательного социаль-
ного страхования» в ст.6 предусмотрено, что 
страховщики – это некоммерческие органи-
зации, создаваемые в соответствии с федераль-
ными законами о конкретных видах обязатель-
ного социального страхования для обеспечения 
прав застрахованных лиц по обязательному 
социальному страхованию при наступлении 
страховых случаев. Организационно-правовая 
форма страховщиков определяется федераль-
ным законом о конкретном виде обязательного 
социального страхования.

Застрахованные лица по закону – это граж-
дане Российской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, 
работающие по трудовым договорам, лица, 
самостоятельно обеспечивающие себя рабо-
той, или иные категории граждан, у которых 
отношения по обязательному социальному 
страхованию возникают в соответствии с феде-
ральными законами о конкретных видах обяза-
тельного социального страхования.

Посредническая деятельность в системе обя-
зательного социального страхования не допу-
скается.

Несмотря на большой перечень страховых 
услуг, все они могут быть сгруппированы по 
предмету регулирования. В основе предмета 
регулирования лежат имущественные интере-
сы, а в основе объекта регулирования находят-
ся материальные ценности и нематериальные 
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блага. Соответственно все правоотношения, 
возникающие в процессе страхования, можно 
разделить на два вида – имущественное и лич-
ное страхование.

Имущественное страхование охраняет про-
изводительные силы, овеществленные, выра-
женные, главным образом, в средствах произ-
водства. Личное страхование охраняет важней-
шую из всех производительных сил: рабочую 
силу человека. Это экономическое различие, 
в свою очередь, лежит в основе юридического 
различия по предмету страхования (страхового 
правоотношения). Предметом имущественного 
страхования являются вещественные и иные 
имущественные объекты; предметом личного 
страхования – личные блага (жизнь, здоровье, 
трудоспособность и т. д.)

В современной отечественной научной лите-
ратуре практически не исследованы основные 
компоненты страхового права, поскольку на 
протяжении многих десятилетий страхование 
рассматривалось исключительно как разновид-
ность государственного обеспечения, которое 

носило строго обязательный характер.
Подводя итог, можно сказать, что социальное 

страхование – это форма социального обес-
печения, посредством которой лица, удовлет-
воряющие установленным требованиям, имеют 
право, с учетом уплаченных в страховое учреж-
дение (организацию) взносов, на пособия, 
выплачиваемые в размерах и случаях, опреде-
ляемых законом.

Социальное страхование представляет 
собой форму организации социальной защи-
ты населения, основанную на создании обще-
ственных страховых фондов за счет сбора 
страховых взносов. Социальное страхование 
носит обязательный характер, определяемый 
государственным социальным законодатель-
ством.

В соответствии с конституционными прин-
ципами обязательного социального страхова-
ния в законодательстве об этом страховании 
следует осуществить кардинальные изменения 
для установления более тесной связи между 
страховыми взносами и выплатами.
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Статья 407 ГК РФ, именуемая «Основания пре-
кращения обязательств», сама эти основания 
не называет, указывая лишь, что обязательство 
прекращается полностью или частично по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
другими законами, иными правовыми актами 
или договором. Новеллой является норма пункта 
3 ст. 407 ГК РФ, в которой предусмотрено, что 
стороны своим соглашением вправе прекратить 
обязательство и определить последствия его пре-
кращения, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа обязательства. Данное 
новшество отражает тенденцию усиления начал 
диспозитивности в обязательственном праве, 
хотя, по сути, ничего нового в Кодекс не доба-
вило, поскольку ГК РФ и в прежней редакции 
не запрещал заключение таких соглашений. 
Наиболее распространенные основания прекра-
щения обязательств предусмотрены в последу-

ющих статьях главы 26 ГК РФ. Они могут быть 
сделками (многосторонней или односторонней) 
и обстоятельствами, не связанными с волей 
участников обязательства. Последние можно раз-
делить на две группы, связанные:

1) с личностью субъекта обязательства (совпаде-
ние должника и кредитора в одном лице, смерть 
гражданина, ликвидация юридического лица);

2) с невозможностью исполнения – фактической 
(ст. 416 ГК РФ) и юридической (ст. 417 ГК РФ).

Перечень оснований прекращения обяза-
тельств, приведенный в гл. 26 ГК РФ, является 
открытым. Иные основания могут быть пред-
усмотрены в других главах ГК РФ, федераль-
ных законах1, иных нормативных правовых 
актах (указах Президента РФ, постановлениях 
Правительства РФ, актах министерств и иных 
федеральных органов исполнительной власти, 
актах Центрального банка РФ, принимаемых 

1 См., например, п. 2 ст. 562, п. 2 ст. 595 ГК РФ, ст. 212 Закона о банкротстве, п. 5 ст. 61 Закона об ипотеке.
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в соответствии с п. 3–7 ст. 3 ГК РФ), а также 
договорах.

В п. 2 ст. 407 ГК РФ установлено, что прекра-
щение обязательства по требованию одной из 
сторон допускается только в случаях, предусмо-
тренных законом или договором. Данная нор-
ма находит развитие в ст. 450–453 ГК РФ. Так 
как обязательства могут быть договорными, при 
оценке института прекращения обязательств сле-
дует учитывать нормы гл. 29 ГК РФ «Изменение и 
расторжение договора». Так, согласно п. 2 ст. 453 
ГК РФ при расторжении договора обязатель-
ства сторон прекращаются, если иное не преду-
смотрено законом, договором или не вытекает 
из существа обязательства. По общему прави-
лу изменение и расторжение договора только 
по соглашению сторон. При этом следует сразу 
оговориться, что такое основание прекращения 
обязательств как новация предполагает, что в 
результате заключения такого соглашения отно-
шения сторон продолжатся, но в рамках иного 
обязательства. Соответственно в данном случае 
можно говорить об изменении договора в смысле 
гл. 26 ГК РФ.

Следует иметь в виду, что нормы ст. 451 ГК РФ 
разделяют расторжение2 договора и его изме-
нение, если для этого является существенное 
обстоятельств, из которых стороны исходили на 
момент заключения договора, когда исполнение 
заинтересованной стороной взятых на момент 
заключения договора обязательств вследствие 
произошедших помимо воли сторон событий 
будет крайне обременительным.

Как видим, в ст. 451 ГК РФ речь идет об обсто-
ятельствах непреодолимой силы (форс-мажоре) 
практически в том же смысле, что и в нормах 
п. 2 ст. 401, 416, 417 ГК РФ, которые устанав-
ливают исключение ответственности и прекра-
щение обязательства по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон договора. Следует 
иметь в виду, что при наличии условий, предус-

мотренных п. 2 ст. 451 ГК РФ, стороны вправе 
требовать в суде расторжения договора и лишь 
при наличии исключительных случаев, пере-
численных в п. 4 ст. 451 ГК РФ, его изменения. 
Как было указано в решении Арбитражного суда 
Свердловской области от 21 мая 2010 г. по делу 
№ А60-2734/2010-С1, иное противоречило бы 
принципам гражданского права – свободе воле-
изъявления сторон при установлении договорных 
отношений и равенству участников регулируемых 
гражданским законодательством отношений.

Действительно, иначе суду пришлось бы фор-
мулировать новые условия договора помимо воли 
одного из контрагентов. Хотя следует заметить, 
что похожее игнорирование воли стороны закон 
уже предусматривает, правда, при заключении 
договора – речь идет о заключении договора в 
обязательном порядке (ст. 445 ГК РФ). Полагаю, 
что такой режим мог бы быть распространен и на 
отношения, регулируемые ст. 451 ГК РФ. То есть 
лицо, обязанное заключить договор, вынужде-
но подчиниться и его изменению. Возможны и 
более кардинальные меры в отношении сильной 
стороны в целях защиты слабых участников отно-
шений. Например, было бы логичным изменение 
договора кредита в части валюты платежа в слу-
чае увеличения в разы курса3.

Итак, по требованию одной из сторон обяза-
тельство может быть прекращено по основаниям, 
предусмотренных ст. 450 ГК РФ. Если иное не 
вытекает из соглашения сторон, расторжение 
договора влечет прекращение обязательств на 
будущее время и не лишает кредитора права тре-
бовать с должника образовавшиеся до момента 
расторжения договора суммы основного долга и 
имущественных санкций в связи с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением договора (п. 
1 Информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 21 декабря 2005 г. № 104). По общему прави-
лу не прекращает обязательство односторонний 
отказ должника от исполнения (ст. 310 ГК РФ). 

2 Следует иметь в виду, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено 
законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ). Соответственно расторжение дого-
вора является, по сути, одним из способов прекращения обязательств.

3 См., например, решение Пушкинского городского суда Московской области от 4 февраля 2015 г. по делу № 2-878/2015 // 
URL: http://pushkino.mo.sudrf.ru
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Вместе с тем, исходя из буквального содержания 
нормы п. 3 ст. 450.1 понятия «отказ договора» и 
«отказ от исполнения договора» рассматриваются 
как тождественные и выступают соответственно 
как основания для расторжения договора.

Следует иметь также в виду позицию, сформули-
рованную Верховным Судом РФ, согласно которой 
предъявление займодавцем требования о досроч-
ном возврате суммы займа не означает односто-
роннего расторжения договора, однако изменяет 
срок исполнения основного обязательства (Обзор 
судебной практики Верховного Суда РФ № 2 
(2015) от 26 июня 2015 г. (ответ на вопрос 2).

Придерживаясь такой логики, любое требо-
вание о досрочном исполнении обязательства 
(договора) нельзя квалифицировать как отказ 
от договора. В ст. 450.1 закреплена новая норма, 
согласно которой отказ приводит к расторжению 
договора с момента получения уведомления об 
отказе (п.1). Впрочем, это следует и из действу-
ющей уже полтора года общей нормы ст.165.1 
ГК РФ. Сторонам предоставлено право своим 
соглашением прекратить обязательство и опреде-
лить последствия его прекращения, если иное не 
установлено законом или не вытекает из существа 
обязательства. По сути, она отчасти совпадает по 
содержанию с нормой п. 1 ст. 407 ГК РФ в части 
допущения прекращения обязательства по осно-
ваниям, предусмотренным договором. Однако из 
общего смысла ст. 407 ГК РФ следует, что в ее п. 3 
речь идет о так называемом последующем согла-
шении, которое в таком случае выступает в каче-
стве самостоятельного основания прекращения 
всякого обязательства, в том числе внедоговорно-
го. Вместе с тем, имеются основания полагать, что 
такие соглашения в зависимости от содержания 
их условия о предмете следует квалифицировать 
как соглашения об отступном (ст. 409 ГК РФ), 
новации (ст. 414 ГК РФ), прощении долга (ст. 415 
ГК РФ), а так же как соглашение о зачете, являю-
щегося альтернативой зачета как односторонней 
сделки (ст. 410 ГК РФ).

Новеллой ГК РФ является также норма п. 3 
ст. 307, согласно которой, несмотря на прекра-
щение обязательства, стороны и после такого 
прекращения обязаны действовать добросовест-

но, учитывая права и законные интересы друг 
друга, взаимно оказывая необходимое содействие 
для достижения цели обязательства, а также пре-
доставляя друг другу необходимую информацию. 
Представляется, что данная норма применима 
к основаниям прекращения обязательства, не 
связанным с надлежащим исполнением. В любом 
случае, если будет установлено недобросовестное 
поведение одной из сторон, суд в зависимости от 
обстоятельств дела и с учетом характера и послед-
ствий такого поведения отказывает в защите при-
надлежащего ей права полностью или частично, 
а также применяет иные меры, обеспечивающие 
защиту интересов добросовестной стороны или 
третьих лиц от недобросовестного поведения 
другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), например, 
признает условие, которому недобросовестно 
воспрепятствовала или содействовала эта сторона 
соответственно наступившим или ненаступив-
шим (п. 3 ст. 157 ГК РФ); указывает, что заявле-
ние такой стороны о недействительности сделки 
не имеет правового значения (п. 5 ст. 166 ГК РФ) 
(п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того, если совершение сделки наруша-
ет запрет, установленный п. 1 ст. 10 ГК РФ, в 
зависимости от обстоятельств дела такая сделка 
может быть признана судом недействительной (п. 
7 указанного постановления Пленума).

Заметим, что п. 3 ст. 450.1 ГК РФ предусма-
тривает: «В случае отсутствия у одной из сторон 
договора лицензии на осуществление деятельно-
сти или членства в саморегулируемой организа-
ции, необходимых для исполнения обязательства 
по договору, другая сторона вправе отказаться от 
договора (исполнения договора) и потребовать 
возмещения убытков». Из данной нормы следует, 
что отсутствие лицензии на момент заключения 
договора не является основанием для призна-
ния договора недействительным. В прежней же 
редакции (до принятия Федерального закона 
от 07.05.2013 № 100-ФЗ) норма ст. 173 ГК РФ 
предусматривала, что сделка, которая совершена 
юридическим лицом, не имеющим лицензии на 
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занятие соответствующей деятельностью, может 
быть признана судом недействительной. Теперь 
стало ясно, почему в ст.173 ГК РФ в рамках 
изменений, внесенных Федеральным законом 
от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ, исчезло указание на 
отсутствие лицензии как основание недействи-
тельности договора. Однако в период отсутствия 
правила ст. 450.1 ГК РФ (а это почти два года) 
существовала неопределенность по вопросу воз-
можности квалификации сделки, совершенной 
без лицензии, как ничтожной, основываясь на 
том, что отсутствие лицензии свидетельствует 
о нарушении публичных интересов. Это лишь 
один из негативных примеров, когда изменения 
ГК РФ, разработанные на основе Концепции 
развития гражданского законодательства, стали 
приниматься не сразу, а по частям, что не могло 
не вызвать проблем в правопримении.

Так, Научно-консультативный совет при 
Федеральном арбитражном суде Уральского 
округа рекомендовал буквально следующее: 
«Статьей 173 ГК РФ в редакции, действовавшей 
до внесения изменений Федеральным законом 
от 07.05.2013 N 100-ФЗ, было определено, что 
сделка, совершенная юридическим лицом, не 
имеющим лицензию на занятие соответствую-
щей деятельностью, может быть признана судом 
недействительной по иску этого юридического 
лица, его учредителя (участника) или государ-
ственного органа, осуществляющего контроль 
или надзор за деятельностью юридического лица, 
если доказано, что другая сторона в сделке знала 
или заведомо должна была знать о ее незаконно-
сти. В тексте ст. 173 ГК РФ (в ред. Федерального 
закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ), действующей 
с 01.09.2013, отсутствует указание на возмож-
ность признать недействительной сделку, совер-
шенную юридическим лицом без наличия у него 
лицензии на соответствующий вид деятельности. 
Таким образом, к сделке, совершенной юридиче-

ским лицом без лицензии, применяются общие 
положения ст. 168 ГК РФ о недействительности 
сделок. При наличии условий, предусмотрен-
ных в п. 2 ст. 168 ГК РФ, такая сделка является 
ничтожной»4.

Как видим, теперь такая рекомендация уже 
неактуальна. Отныне отсутствие лицензии явля-
ется основанием расторжения, а не недействи-
тельности договора. Кроме того, согласно п. 3 
ст. 450.1 ГК РФ отзыв или прекращение действия 
лицензии уже после заключения договора само 
по себе не прекращает обязательства сторон по 
ст.417 ГК РФ; вместо этого обязательства пре-
кращаются посредством расторжения.

Говоря об основаниях прекращения обязатель-
ства, следует затронуть весьма сложную пробле-
му – прекращается ли обязательство в связи с 
истечением срока исковой давности?

В доктрине имеется позиция, согласно кото-
рой истечение срока исковой давности пре-
кращает субъективное право (Д.И. Мейер, 
Г.Ф. Шершеневич, М.М. Агарков, О.С. Иоффе, 
В.П. Грибанов). Исходя из такой логики, оче-
видно, что истечение должно прекращать и 
обязательство, так как «исчезает» главное в его 
содержании – право требование кредитора.

Имеется и  противоположный подход 
(И.Б. Новицкий, Д.М. Генкин, В.А. Тархов, 
Е.А. Суханов, А.П. Сергеев, Б.Б. Черепахин). 
Так, Б.Б. Черепахин писал, что с истечением 
срока исковой давности прекращается право на 
иск, но это не означает прекращения существо-
вания самого субъективного права, которое, по 
его словам, не «умирает» только из-за того, что 
утратило возможность исполнения в принуди-
тельном порядке. Ученый объясняет это самим 
назначением исковой давности, институт кото-
рой сложился исторически и существует в совре-
менном праве «именно в целях стимулирования 
наиболее раннего использования права на иск»5.

4 Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Уральского округа «По вопросам, 
возникающим при рассмотрении споров, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (изменение правового регулирования)» (По итогам заседания, состоявшегося 15 мая 2014 года) // 
Экономическое правосудие в Уральском округе. 2014. № 3 // Консультант Плюс.

5 Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 444-445.
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Полагаю, что второй подход является более 
справедливым по отношению к кредитору и 
соответствует «духу» гражданского права с его 
свободой, диспозитивностью, принципом невме-
шательства в частные дела. Проблема утраты 
силы обязательства вследствие истечения срока 
исковой давности связана с проблемой так назы-
ваемых натуральных обязательств, к которым 
помимо задавненных принято относить также 
обязательства из игр и пари. Полагаю, что «пере-
вод» обязательства в категорию натурального 
является прерогативой законодателя, который 
определяет желательность или нежелательность 
тех или иных отношений. Так, нет социальной 
пользы от азартных игр6, но они настолько есте-
ственны для общества, что не могут быть запре-
щены императивно и «борьба» с ними может 
проявляться лишь с ограничениями игорного 
бизнеса (но не самих игр). Так и в отношении 
задавненных обязательств только законодатель 
же определяет нежелательность судебной защиты 
управомоченного за пределами исковой давности 
для стимулирования динамичности оборота. Но 
не должно быть так, чтобы истечение срока дав-
ности было названо в законе в качестве основа-
ния прекращения обязательства, чего, собствен-
но говоря, и нет в гл. 26 ГК РФ.

Исходя из сказанного, следует иметь в виду, 
какие цели законодатель преследовал при уста-
новлении того или иного правового института. 
Так, если говорить о натуральных обязательствах 
из игр и пары, то Федеральным законом от 26 
января 2007 г. № 5-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 1062 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации» была изменена 
ст. 1062 ГК РФ. Теперь ряд требований из обяза-
тельств, связанных с участием в сделках, пред-
усматривающих обязанность уплачивать деньги 
в зависимости от изменения цен на товары, курса 
валюты и т.п., стали подлежать судебной защите, 
если хотя бы одной из сторон является юридиче-
ское лицо, получившее лицензию, на основании 
которой возможно заключение сделок на бирже. 

Из этого следует, что в целях защиты кредитора 
законодатель «решил» перевести обязательства 
из игр и пары (а «репоидные» сделки, на мой 
взгляд, обладают их признаками) в категорию 
нормальных, исковых.

Если же говорить об иных отношениях, но с 
истекшим сроком исковой давности, то следует 
иметь в виду, что никто и не лишал их свойства 
быть обязательством. Следует иметь в виду, что 
субъективное право включает в себя право на 
защиту лишь в качестве одного из правомочий, 
которое может быть реализовано не только в 
исковом порядке (тем более что далеко не ясно, 
распространяется ли норма ст. 199 ГК РФ, допу-
стим, на третейские суды). При утрате возмож-
ности обращения в суд само по себе право на 
защиту не исчезает, так как может, по возмож-
ности, быть реализовано другими действиями 
кредитора. Такой порядок вещей представляется 
по крайней мере логичным.

Заметим, однако, что Федеральным законом 
от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ в ст. 199 ГК РФ был 
введен п. 3, согласно которому односторонние 
действия, направленные на осуществление права 
(зачет, безакцептное списание денежных средств, 
обращение взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой 
давности, для защиты которого истек, не допу-
скаются. Как видим, в законе закреплен некий 
смешанный подход к обозначенной выше про-
блеме: вроде бы истечение исковой давности не 
прекращает обязательства само по себе, но лишая 
права на судебную защиту (в материальном смыс-
ле), не давая кредитору и других возможностей 
для реализации своего права требования.

Так, новеллой ст. 411 ГК РФ стало закрепление 
императивного правила о невозможности зачета 
в отношении обязательств с истекшим сроком 
исковой давности. В прежней редакции такой 
зачет был невозможен, только если по заявле-
нию другой стороны к требованию подлежит 
применению срок исковой давности и этот срок 
истек. Остается констатировать такую непосле-

6 Что подтверждает новелла п. 1 ст. 30 ГК РФ, согласно которой одним из оснований ограничения дееспособности гражда-
нина стало пристрастие к азартным играм.
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довательность законодателя. Данное правило 
нельзя назвать удачным в связи с новой редак-
цией ст. 206 ГК РФ, в соответствии с которой 
признание должником долга по прошествии 
срока давности влечет прерывание срока дав-
ности. Следовательно, кредитор в задавненном 
обязательстве полностью связан волей должни-
ка на добровольное исполнение обязательства, 
и первому остается надеяться лишь на то, что 
последний, например, не явится в судебное засе-
дание и не заявит о применении исковой давно-
сти. Вряд ли это верно.

Полагаю, что истечение срока исковой дав-
ности не должно само по себе означать некий 
«перевод» обязательства в разряд неисковых, 
то есть натуральных вне решения суда, иници-
ированного заявлением стороны о применении 
давности7. ГК РФ прямо предусматривает, что 
исковая давность применяется судом только 
по заявлению стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения (п. 2 ст. 199 ГК РФ). 
Само по себе истечение срока права не пре-
кращает, что подтверждает содержание норм 
п. 1 ст. 199 ГК РФ: требование о защите нару-
шенного права принимается к рассмотрению 
судом независимо от истечения срока исковой 
давности. Запрет кредитору совершать одно-
сторонние действия по исполнению обязатель-

ства противоречит самой сути обязательства 
как юридической формы отношения эконо-
мического обмена. Вообще в отношении воз-
можности совершения действий за пределами 
сроков должен быть некий общий подход, допу-
скающий не только их восстановление (что мы 
видим в процессуальном законодательстве), но 
и презюмирование сохранения права с широки-
ми возможностями его реализации. Теперь же 
действия по совершению указанных односто-
ронних действий, направленных на исполнение 
обязательства, содержанием которого является 
непрекращенное право, выглядят как правона-
рушение, что, на наш взгляд, неверно. В связи 
с этим, полагаю, что п. 3 ст. 199 ГК РФ должен 
быть исключен.

Безусловно, в отношениях существует мини-
мум две стороны, и законодатель должен обе-
спечить разумный баланс прав и обязанностей 
обоих, в том числе путем нормы о прекращении 
права в связи с истечением некого срока, но 
такое право может быть дополнительным, но 
не основным, составляющим суть обязатель-
ства. Таким образом, переход обязательства в 
категорию натурального не означает его пре-
кращения.

Надеюсь, представленная на суд читателей ста-
тья будет полезна и вызовет добрую критику.
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Проблема соотношении государства и права, 
права и экономики будет существовать, пока 
существуют эти социальные институты, меха-
низм их взаимосвязи – сложный системный 
процесс, на который оказывают влияние не толь-
ко экономические, но и политические, духовные, 
религиозные, этнические и другие факторы.

В этой ситуации правовой науке необходимо 
безотлагательно начать формировать научно обо-
снованную программу правовых реформ, включа-

ющую в себя создание новой мобильной отрасли 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО», а не продолжать 
комментировать и критиковать уже вышедшие 
нормативные правовые акты и заниматься экзе-
гезой различных призывов и посланий.

Необходимо сформировать новое направле-
ние в правовой науке, которое будет заниматься 
научным поиском наиболее эффективных нор-
мативных решений  в области гражданского права, 
предпринимательского права, финансового права 
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и тем самым способствовать эффективному разви-
тию экономики и укреплению государственности.

Без глубокого изучения экономического ана-
лиза права и научно-обоснованной методологии, 
без серьезной сравнительно-правовой работы, 
без расширения универсальности и фундамен-
тальности знаний юристов разработать и при-
менить современные научные юридические кон-
цепции, которые помогу экономике выйти из 
«турбулентности», будет весьма проблематично.

Дело в том, что официально господствующая 
марксистская парадигма политической эконо-
мии за долгие годы стала частью политической 
религии и начала давать «трещины»: вначале 
происходило размывание общепринятых догма-
тов, критиковался ортодоксальный марксизм, 
добавлялись новые и как всегда неожиданные 
политические реалии, затем наступил период 
обогащения и оплодотворения марксистского 
учения новыми трендами и парадигмами эко-
номического анализа наряду с математическим 
и социологическим материалом. Затем начался 
бурный рост научных публикаций, сопровожда-
ющийся математическими выкладками.

Но, что интересно, в самых распространенных 
математических моделях, которыми пользова-
лись для прогнозирования экономисты, ничто не 
предполагало саму возможность коллапса вроде 
того, что случился в 2008 году, ни одна научная 
работа, ни одно выступление членов правитель-
ства даже не предвидело эту возможность.

В статье американского ученого «Почему эко-
номисты все поняли неправильно?» отчасти 
дается ответ на этот вопрос, так, в свете кризиса 
2008 года стало ясно, что дыры в экономической 
теории разверзлись шире некуда. В самых рас-
пространенных математических моделях, кото-
рыми пользовались для прогнозирования эконо-
мисты, ничто не предполагало саму возможность 
коллапса вроде того, что случился.

Что же случилось с экономической наукой? И 
куда она теперь отправится? Экономика сбилась 

с пути, потому что экономисты в массе своей 
ошибочно приняли за правду красоту, облицо-
ванную убедительно выглядящими математиче-
скими выкладками. Но все же главной причиной 
провала было желание найти всеобъемлющий 
и элегантный подход, который заодно давал 
бы экономике шанс блеснуть математическим 
мастерством. К несчастью, это романтизиро-
ванное и облагороженное видение экономики 
привело большинство экономистов к игнори-
рованию всего, что в принципе могло пойти не 
так. Гораздо сложнее предсказать, куда наука 
экономика двинется теперь...1

Очевидно, что такая, мягко говоря, неточность 
прогнозов, которые делают отдельные ученые, 
предопределяется тем, что они, в общем-то, не 
особо нужны. Но все же какие-то прогнозы тре-
буются, и здесь у руководителей разного ранга 
появляется желание получить не научно обо-
снованный прогноз, который неизбежно заденет 
существующую политическую стратегию, а ско-
рее желаемый прогноз. Яркий пример: оценки 
многих наших экономистов по поводу перспек-
тив 2009 года, сделанные в конце 2008 г. Тогда 
Федеральный закон о бюджете на 2009 год при-
нимался в начале ноября 2008 года, а экономика 
уже стояла на пороге кризиса, бюджет был при-
нят исходя из того, что ВВП страны вырастет в 
2009 году аж (!!) на 6,7%. Экономисты одобряли 
и обосновывали этот бюджет до конца 2008 года.

Проблема состоит в том, что в экономике, в 
отличие от юридических научных школ, в боль-
шинстве случаев не наблюдается преемственно-
сти теорий. При отсутствии позитивных, приня-
тых в той или иной мере результатов, мы каждый 
раз должны начинать с «чистого листа», пишет 
Юдин И. Отсюда очень часто разные теории 
абсолютно противоречат друг другу.2

Более того, «наиболее общие теоретические 
результаты носят в определенном смысле нега-
тивный характер – это заключения, утвержда-
ющие в явном или неявном виде, что в рассма-

1 Paul Krugman How Did Economists Get It So Wrong? http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=0 
[дата обращения 01.09.2015].

2 Юдин И. Почему экономисты ошибаются? // URL: http://maxpark.com/community/603/content/794933.
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«Неизвестная экономика» // URL: www.cemi.rssi.ru/ecr/1998/1/er981n03.htm.

4 Маркс К., Энгельс Ф. Глава o капитале. Соч. 2-e изд. Т. 46. Ч. 1. С. 134.
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триваемых теориях не хватает постулатов для 
того, чтобы получить ответы на поставленные 
вопросы».3

Так какое же место сегодня может занять «эко-
номическое право» в устойчивом развитии эко-
номики и государства в целом?

Никто не будет отрицать, что право – совре-
менник общества, основанного на производстве 
и обмене. Способ производства откладывает 
определенный отпечаток на право, но эконо-
мический фактор (базис) не является конеч-
ным и решающим. Справедливости ради надо 
отметить, что и сам К. Маркс ничего подобного 
не утверждал, напротив, он неоднократно под-
черкивал, что нет ничего более неправильного, 
чем тот способ, которым пользуются… когда 
рассматривают общество под углом зрения его 
экономических условий.4

Развитие цивилизации свидетельствует, что 
религия, право, национальные духовные тра-
диции определяют экономические отношения: 
«…мировая история показывает нам определя-
ющее влияние религии и этики на всю сферу 
производства: вся мощная техника античного и 
средневекового строительства подчинена рели-
гии (храмы, гробницы, пирамиды), она совсем 
не «экономична» и не экономна, но аскетична, 
духовна и полна жертвенности. Тысячелетний 
уровень техники и хозяйства в древних циви-
лизациях Китая и Индии можно понять толь-
ко из религиозно-этической установки этих 
культур.»5

Считать, что экономика выступает детерми-
нантом социальных институтов, мягко говоря, 
неверно; источник права – процесс эволюции 
культуры, аккумулирующей в своих нормах пове-
дения социальный опыт нации, народа, если нор-
мы культуры обеспечивают стабильное поступа-
тельное движение, то они объективно становятся 
общеобязательными, т.е. правом.

Ранее в журнале «Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата» была пока-
зана неприемлемость для юриспруденции 
произвольного усмотрения при выборе поня-
тий и категорий. При исследовании понятия 
«права» и его «ядра» используется многоуров-
невая морфологическая система в качестве 
инструмента общего изучения права, предло-
женная шведским ученым Ake Frandberg (Эке 
Фрёндберга)6.

Роль государства ограничивается тем, что 
оно легитимирует эти нормы и обеспечивает их 
соблюдение. Государство участвует лишь в право-
реализации, но не в правотворчестве, кроме, раз-
умеется, тех случаев, когда оно из необходимости 
общего блага издает законы, санкционируя уже 
сложившиеся социальные нормы или пытаясь 
зафиксировать в законе потребность в правовом 
закреплении формирующихся общественных 
отношений.

Однако эти благие намерения нередко превра-
щаются в профанацию, а отдельные законодатели 
находят время на выдумывание странных иници-
атив. Но даже если не брать в расчет популист-
ское законотворчество, как правило, надлежа-
щим образом не оформленное в законопроекты, 
то что делать с принятыми законами, которые 
просто не работают.

Причем таких довольно много. В некоторых 
случаях законы либо вообще не работают, либо 
практически не работают в силу отсутствия соот-
ветствующего механизма их реализации.

Многие нормы, закрепленные в федеральных 
законах, не работают в силу того, что для их 
реализации требуется ряд подзаконных актов и 
реальная бюджетная поддержка.

Зачастую законы содержат статьи-декларации, 
идеи о том, как все хорошо должно было быть, но 
и только. Законодатель не озадачивается дилем-
мой – сможет ли норма справиться с регулирова-
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нием проблемного отношения. Соответственно, 
если последняя не справляется – она и не рабо-
тает. Говоря о законодательной технике, следует 
отметить, что законодатели нередко путают саму 
«правовую материю», из которой должен состо-
ять закон, и образовательный «учебный мате-
риал», который необходим для пояснительных 
записок к проекту закона для уяснения предмета 
и задач регулирования, которые ставят перед 
собой правотворцы7.

Продолжая разговор о законодательной техни-
ке, необходимо обратить внимание на «засорен-
ность» законов, особенно региональных, инород-
ным материалом, когда вместо прописанных прав 
и обязанностей субъектов отношений, процедуры 
их реализации тело закона заполнено деклараци-
ями и теоретическими изысками. Такой норма-
тивный акт либо не работает вовсе, либо неэф-
фективен на практике8.

Нередки случаи, когда закон едва принят, а 
законодатель уже принимается «латать» дыры 
вместо того, чтобы подойти к проблеме ком-
плексно, возможно, предложить новую кон-
цепцию. Так, например, было с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств»9, когда сразу после 
его принятия правоприменители осознали, что 
закон неудовлетворителен и пришлось вносить 
многочисленные поправки, что говорит об объ-
ективном показателе допущенных при написа-
нии закона ошибок, а в итоге – дискредитации 
законодательной власти.

Особо следует указать на ненадлежащее каче-
ство принимаемых Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
законов о налогах и сборах, когда федеральный 
законодатель начинает изменять и дополнять их 
сразу после официального опубликования и еще 
до того, как они вступят в силу (для справки: в 

2013 г. было принято 42 федеральных закона с 
поправками и изменениями к Налоговому кодек-
су Российской Федерации).

О том, что гражданское законодательство засо-
рено ненужными законами, нередко называе-
мыми «прокладками», существование которых 
не вызвано никакой насущной потребностью, 
говорят многие ученые. Вместо увеличения объ-
ема законодательной массы за счет неработающих 
специальных законов федеральному законодателю 
следовало бы часть полезных норм инкорпори-
ровать в общие федеральные законы, регулирую-
щие все сферы большой группы отношений. Об 
этом, например, говорил профессор Е.А. Суханов, 
комментируя наличие множественности законов, 
регулирующих статус кооперативов10.

Любые нарушения в регулируемых сферах гово-
рят о том, что законы там не работают, их регуля-
тивная сила слаба и недостаточна, при этом зако-
нодатель не в состоянии учесть все взаимосвязи 
реального мира. Зачастую неоправданно гуман-
ный подход к регулированию деяний, причиняю-
щих значительный вред общественным отноше-
ниям, приводит к искажению сути правосудия. 
На это указывает Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин, когда 
говорит о смягчении санкций за преступления в 
сфере экономики и взяточничества. По мнению 
В.Д. Зорькина, такая гуманизация привела к тому, 
что уголовный закон в этой сфере не работает, и, 
значит, провоцирует рост коррупции и экономи-
ческой преступности11.

Достаточно большой угрозой для государства и 
общества является не только сам факт того, что 
законы не работают. Здесь следует согласиться 
с В.В. Осиным, утверждающим, что «деятель-
ность законодательной власти парализуется, если 
создаваемые ею законы не работают». Это может 
привести к тому, что законы будут не востребо-

7 Шейнин Л. Недостатки законодательной техники Российской Федерации // Юридический мир. 2005. № 12.

8 Лапина И.А. Дефекты законодательных актов субъектов Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 
право. 2008. № 21.

9 СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815.

10 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут. 2014.

11 Зорькин В.Д. Проблемы конституционно-правового развития России (к 20-летию Конституции Российской Федерации) // 
Журнал конституционного правосудия. 2014. № 2.
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ваны чиновниками, а судьи будут вершить не 
правосудие, а произвол, игнорируя не только 
требования новых законов, но и Конституцию 
Российской Федерации12.

Объясняя, почему в нашем государстве не 
работают законы, Я. Кузьминов справедливо 
отмечал, что идеальный закон – это закон, 
который люди даже и не читали, они просто 
поступают так, потому что им так поступать 
кажется правильно. Это значит, что закон про-
сто соответствует внутреннему моральному 
состоянию людей13.«На вопрос отца, каков луч-
ший способ нравственно воспитать сына, пифа-
гореец ответил: сделай его гражданином госу-
дарства, в котором действуют хорошие законы14.

В экономике фундаментальная роль принадле-
жит объективным законам, в праве – общей воле 
граждан в лице государства. Лучше всего характер 
взаимодействия может быть представлен через 
иерархию сущностей. Экономика есть сущность 
права, а сущность экономики – это равновесие 
либо (что то же самое) справедливость15.

Следовательно, «экономическое право» долж-
но будет установить связь между различными 
отраслями права, регулирующими экономиче-
ские отношения, государственной политикой и 
экономикой.

Федеральный закон от 30 декабря 2006 
№ 281-ФЗ «О специальных экономических 
мерах»16 отчетливо показывает взаимосвязь пра-
ва, политики и экономики. Посредством право-
вого акта на национальном уровне созданы осно-
вы применения мер экономического характера, 
способные защитить суверенитет России, ее без-

опасность, а также права и свободы ее граждан, 
в случае если они будут подвергнуты угрозе или 
нарушены в результате международно-противо-
правных деяний либо недружественных действий 
со стороны иностранных государств.

В настоящее время вследствие недружествен-
ных действий со стороны ряда иностранных 
государств по отношению к России и введения 
против нее экономических санкций российская 
модель экономики преобразуется, переходя на 
импортозамещение во многих отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства17. Государство 
посредством правового регулирования и финан-
совой поддержки хозяйствующих субъектов обе-
спечивает реализацию запланированного. Также 
для этих целей меняются бюджетные правила.

Здесь четко прослеживается взаимосвязь верхо-
венства права, экономической целесообразности 
и политической воли государства. Поэтому, бес-
спорно признавая влияние экономических, соци-
альных, политических и других факторов на раз-
витие права, нельзя говорить о праве только как об 
обслуживающем институте, определенной форме, 
не имеющей своей фундаментальной сущности.

Действительно, ведь не в фундаменте живет 
человек и не ради фундамента воздвигается зда-
ние. Не бытие определяет сознание, не матери-
альная жизнь общества существует независимо от 
воли людей, от правовых норм, как раз наоборот, 
экономика общества определяется волеизъявле-
нием людей и фиксируется в правовых нормах 
через представительные органы власти.

Гражданский кодекс является для француз-
ского юриста «инструментом, лежащим в осно-

12 Осин В.В. В ближайшие восемь лет в России не будет даже попыток установить правосудие // Адвокат. 2012. № 11.

13 Почему в России не работаю законы? // Сайт ВипПерсоны: http://kuzminov.viperson.ru/articles/pochemu-v-rossii-ne-
rabotayut-zakony-intervyu

14 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 207.

15 Алпатов А.А. Право и экономика: вопросы соотношения // Право. 2010. № 4. С. 3-22.

16 СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 44.

17 См., напр.: Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 № 1388 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учрежде-
нию«Российский фонд технологического развития» в целях внедрения наилучших доступных технологий и импор-
тозамещения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» // СЗ РФ. 2014. 
№ 51. Ст. 7467.
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ве общественного выбора, который не может 
быть продиктован единственно экономическими 
императивами.18

Истина заключается в том, что не существует 
никакого фундамента и никакой надстройки.

Очевидно, что если бы правовая система и 
правовые нормы были отражением материаль-
ной жизни общества, то не происходило бы раз-
вития, так как именно идеи, и в первую очередь 
правовые, отрицают и преобразуют существу-
ющее материальное производство. Ведь имен-
но орудия производства и материальные блага 
являются первым продуктом и первым проявле-
нием изобретающего гения человека, который  
впоследствии сохранял, укреплял и присваивал 
(заслуженно или нет) с помощью норм получен-
ные результаты.

Если бы экономика определяла правовую куль-
туру и форму государства, то всю историю доста-
точно было бы свести к истории производства 
и орудиям производства и оставалось бы лишь 
описывать орудия производства, определяющие 
их жизнь: сначала они пахали сохой и плугом, 
а потом трактором, сначала они были рабами, 
потом крепостными, потом ремесленниками, 
потом пролетариатом...

Исключение взаимозависимости таких трех 
институтов, как политическая воля государства, 
право и экономика, может завести экономику 
в тупик, право не сможет обслуживать реаль-
но существующие экономические отношения, а 
государство с развалившейся экономикой стол-
кнется с проблемой защиты своего суверенитета.

Известный ученый правовед С.С. Алексеев 
говорит о данном эксперименте следующее: 
«Решающими в этом деле оказались политиче-
ские мотивы, в ряде случаев механическое заим-
ствование зарубежного опыта (далеко не всегда 
лучшего, оправданного), стремление в обста-

новке жесткой борьбы за власть достигнуть ско-
рого успеха – в кратчайшие сроки, прямо-таки 
по-большевистски, добиться всеобщей прива-
тизации и перехода общества в состояние про-
цветающей социальной системы»19.

Как отмечают некоторые авторы, «глобальный 
процесс приватизации девяностых соизмерим 
только с послереволюционной национализацией 
двадцатых годов прошлого века. Соответственно 
и последствия для страны примерно аналогич-
ные – развал экономики одного из сильнейших 
государств в мире»20.

Наоборот, основатели США разворачивали 
политический проект идей эпохи Просвещения 
по созданию нового миропорядка. Политическая, 
социальная и культурная новизна американ-
ской «неформальной империи» стали фактора-
ми, определившими ее претензии и амбиции на 
исключительное положение среди других поли-
тико-территориальных сообществ.21

Материальное производство, экономика – 
совокупность средств, а не система целей, так как 
один и тот же способ производства в различных 
государствах может служить прямо противопо-
ложным целям и задачам по преобразованию той 
же экономической составляющей.

Существует индустрия комфорта и улучшения 
жизни, но существует также военная индустрия, 
опирающаяся на ту же самую технологию. Можно 
утверждать, что экономический детерминизм и 
марксистский техницизм представляет собой 
демагогию о ценностях, ложный императив, навя-
зываемый отдельным нациям и народам.

Таким образом экономика как система хозяй-
ственных отношений – вторична и зависти с 
одной стороны от права, а с другой стороны от 
человеческого эгоизма, субъективной воли, про-
извола, который в идеале должен быть обуздан 
правом.

18 Цивилистические правовые традиции под вопросом. По поводу докладов Doing Business Всемирного Банка. Перевод с 
французского. Т. 1, М.: Wolters Kluwer, 2007. С. 92.

19 Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. 3-е изд., преобр. и доп. М.: Норма. 2008. С. 158.

20 Ручкина Г.Ф., Ручкин О.Ю., Глинка В.И. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность: 
Современные проблемы правового регулирования: монография. М.: НОУ ВПО «МГТА». 2012. С. 119.

21 Шишков В. В. Становление и развитие гегемонии США: имперское доминирование и глобализация в XX в. // Век глоба-
лизации. 2014. № 1. С.1.
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Для эффективного взаимодействия экономики 
и права необходимо соблюдать принцип, согласно 
которому законодательство не диктует фактиче-
ские действия участникам той или иной коллизии, 
а лишь фиксирует подкрепленные законом пра-
ва участников, оставляя им возможность искать 
договоренности на основе признания этих прав, 
принципов справедливости и ответственности за 
конечный результат участников правоотношений. 
Все это вместе взятое обеспечивает экономиче-
ский рост и социальную справедливость, т.е. мак-
симизирует благосостояние общества22.

Поэтому тезис, что экономический анализ 
обнаруживает убедительные аргументы для обо-
снования правовых норм исходя из соображений 

эффективности и вроде бы в противовес справед-
ливости, является ложным23.

Взаимодействие различных отраслей права, 
национальных культур и основанных на этих 
принципах различных экономических моделей 
не должно превращаться в столкновение, в 
конфликт вслед за экспортом «универсальных» 
бизнес-моделей. И в этих условиях именно 
«экономическое право» призвано будет объ-
единить в себя все правовые нормы, регули-
рующие общественные отношения в сфере 
экономики, которые будут встроены в миро-
воззрение и культуру народа, на котором и 
будет происходить поступательное развитие 
экономики.

22 Познер Р. Экономический анализ права. СПб., 2004. С. 33.

23 Алпатов А.А. Право и экономика: вопросы соотношения // Право. № 4. 2010. C. 22.
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Предпринимательская деятельность основы-
вается на реализации положения законодатель-
ства о том, что каждый гражданин Российской 
Федерации в пределах своей деятельностной 
формы может выступать свободным субъектом 

экономических отношений и преследовать раз-
личные цели1.

Одной из форм возможного развития отрас-
ли предпринимательского права должно стать 
понимание того, насколько оно соответствует 

1 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30 марта 2015 г.) // СЗ РФ. 2001. 13. 08. № 33. Часть I. Ст. 3431; URL: http://www.consultant.ru/
popular/o_gosudarstvennoj_registracii_juridicheskih_lic_i_individualnyh_predprinimatelej/.
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институциональному совершенствованию зако-
нодательства и для каких целей осуществляется 
предпринимательская деятельность2. Это риско-
вая и не запрещенная деятельность. При этом 
форма института и участия в нем лиц, которые 
могут выполнять поставленные программами 
развития задачи, законодательством четко не 
определены.

Социальная активность в процессе развития 
общества, и предпринимательская деятельность в 
том числе, построены на обеспечении со стороны 
государства возможностей для реализации ини-
циатив, прав свобод граждан3. Однако социаль-
но-философская формация предполагает, что все 
явления обыденной жизни могут быть рассмотре-
ны только через призмы вовлеченности индиви-
да в социальные проекты и реалии. Подобным 
образом возникает социальный конструкт – рас-
смотрение всех явлений со стороны и выявление 
механизмов становления и реализации указанных 
возможностей.

В начале нынешнего века происходит бурное 
развитие теоретической базы предприниматель-
ского права, основанное на законных формах 
ведения бизнеса. Школа российской экономиче-
ской мысли во главе с Л.И. Абалкиным выводит 
в число ведущей тенденции развития предпри-
нимательского права государственно-частное 
партнерство4. Впервые формируется высокая 
доля частных производств, которая обеспечи-
вает, в том числе и налогами, до 80% валово-
го внутреннего продукта страны. Падает доля 

государственных и, соответственно, растет число 
инновационных предприятий5.

Эволюция отношения государства к предпри-
нимательству доказывает неэффективность реа-
лизованных после распада СССР экономических 
программ и методологическую ошибку со сторо-
ны контролирующих органов.

Для исследования любого явления необходимо 
прежде всего проанализировать и выяснить его 
потенциальные возможности. В стадии текущего 
развития предпринимательской деятельности 
и предпринимательского права методологиче-
ский подход основывается на двух неудачных 
попытках развития отрасли – кооперативной 
деятельности и приватизации государственной 
собственности в 1990-е годы6. Они противоре-
чили цивилизованному становлению рыночных 
отношений и в значительной мере противоречат 
современным представлениям о необходимости 
формирования программных документов7.

В то же время современные программы привати-
зации и возможности участия капитала со стороны 
частных лиц допускают возможность повторного 
акционирования предприятий и передачи их в 
частные руки, но уже с точки зрения справедливо-
го права покупки8. Конструкция получается такая 
же противоречивая, так как государство впервые 
выступает как главный носитель капитала, а не 
только как регулятор. В этом случае риск пред-
принимательской деятельности носит характер 
антисоциальной направленности, что отражается 
на уровне жизни значительной доли населения. 

2 Вавилова И.А. Особенности инвестиционной деятельности в страховом предпринимательстве // Экономика и предприни-
мательство. 2015. № 1 (54). С. 446-449.

3 Цыплакова М.С. Предпринимательство как вид экономической деятельности: понятие, цели и задачи // Материалы 
Международной научно-практической конференции «Наука и образование в жизни современного общества». М., 2015. 
С. 153–154.

4 Артеева А.А. Предпринимательство как фактор развития экономики // Материалы Международной научно-практической 
конференции // Перспективы развития науки и образования. В 13 ч. М., 2015. С. 22–23.

5 Гандилов Т.И., Супатаев М.О. Проблемы развития законодательства о малом и среднем предпринимательстве. М., 2007. 
С. 407–410.

6 Гумеров А.В. Современное состояние предпринимательства в России // Материалы III Международной научно-прак-
тической конференции // Интеграция науки и практики в современных условиях. / Научн. редактор Галачиева С.В. 
М.: ООО «НОУ «Вектор науки». 2015. С. 130-133.

7 Домбровская Е.Н. Государственное предпринимательство: роль в экономике и финансовой системе России // Экономика. 
Налоги. Право. М., 2015. № 1. С. 84-91.

8 Кожомкулова Д.Н. Анализ развития предпринимательства в аграрном секторе // Вестник НГИЭИ. М., 2015. № 3 (46). 
С. 53-59.
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Прогнозировать участие государства в обороте 
капитала, и долгосрочное равновесие в рыночной 
среде по-прежнему проблематично.

Представляется необходимым вычленить по 
своей институциональной сути из понимания 
предпринимательской деятельности понятия 
стратегической и государственной безрисковых 
форм, а также принять за основу постулат, что 
форма рисковой деятельности может осущест-
вляться только в тех отраслях, где замена хозяй-
ствующего субъекта не несет в себе значительно-
го снижения уровня социально-экономического 
развития территории. Подобная привязка пред-
принимательской деятельности к социальному 
развитию позволит сформировать саму основу 
института этой деятельности.

Для определения сути обеспечения равных прав 
доступа граждан к предпринимательской деятель-
ности в условиях становления свободного рынка 
необходимо сформулировать методологическую 
основу предпринимательства. Первичный этап 
заключается в повышении информационной про-
зрачности всех действий со стороны государства. 
Очевидно, что государство является крупнейшим 
предпринимателем-монополистом, его регуля-
тивные функции и возможности применения 
санкций к участникам рынка приводят к тому, 
что программы развития и формирования класса 
предпринимателей остаются лишь формой, а на 
деле предпринимательские структуры испыты-
вают сильное давление со стороны государства9. 
Реализация гражданами условий по ведению 
бизнеса остается на уровне рисковых операций, 
в то время как государство за счет самих граж-
дан обеспечивает налоговую базу и возможности 
реструктуризации бизнеса. В этой связи необходи-
мо четкое определение того, является ли, с одной 
стороны, предпринимательство рисковой формой 
деятельности и, с другой, – может ли государство 
выступать в качестве равноправного игрока на 

данном рынке. Необходимо дифференцировать 
тип экономики – капиталистическое участие 
частных структур или государственный сектор с 
включениями частной инициативы10.

При этом целью государства является необхо-
димость обеспечения среды для развития всего 
социального пространства. Частичные допуски 
на рынок предполагают рекомбинации и реверс 
по участникам – замещение одних игроков дру-
гими. Для исключения подобного замещения 
необходимо выделить отрасли и игроков рынка, 
которые занимают ведущую нишу и определяют 
место страны в деятельностной парадигме11. В 
таком случае каждый из участников рынка полу-
чит доступ к той части экономической сферы 
страны, которая позволяет варьировать действия 
по достижению поставленных целей и где как раз 
допускается рисковость действий.

Важным направлением последовательного 
становления институционализма в предприни-
мательском праве остаются вопросы сотрудни-
чества и сближения государства и частных лиц. 
Необходимо заместить, что государство дает воз-
можность участия в проектах малого и среднего 
бизнеса только моносубъектам предприниматель-
ской деятельности. Для реализации более круп-
ных форм хозяйствования необходимо создание 
множественных сущностей, которые определя-
ются перечнем требований к тому или иному роду 
деятельности. Допуск к формированию и структу-
рированию частных государственных контрактов 
необходимо оформлять и для малых форм бизне-
са. При этом достигается более высокий уровень 
ответственности, когда значительные активы, 
которые не могут быть реализованы в ходе осу-
ществления проекта, служат гарантией для успеш-
ной сделки и дальнейшего сотрудничества между 
предпринимателями и властными структурами.

Существующие формы государственно-частного 
партнерства не отличаются возможностями для 

9 Шарф А.А. Влияние кластерной политики на развитие предпринимательства // Экономика и менеджмент инновационных 
технологий. М., 2015. № 2 (41). С. 150–153.

10 Буров В.Ю. Малое предпринимательство в пространственном развитии региона // Вестник Бурятского государственного 
университета. Улан-Удэ. 2015. № 2 (1). С. 78–83.

11 Бараненко С.П., Бусыгина А.В. Венчурное предпринимательство – сущность, цели и задачи // Ученые записки 
Российской Академии предпринимательства. М., 2015. № 42. С. 14–26.
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гибкого сотрудничества и построения равновес-
ных институтов развития предпринимательской 
деятельности. Представляется, что для реализации 
этого направления в дополнение к внесенному 
правительством проекту Федерального закона 
«Об основах государственно-частного партнер-
ства в Российской Федерации»12 следует указать 
в приложении в качестве важнейшего показателя 
построения целостной системы предприниматель-
ского права и возможности достижения синерге-
тического эффекта на единые критерии к видам 
предпринимательской деятельности и оценке их 
эффективности13. В текущей же конструкции госу-
дарственно-частного партнерства какое бы то ни 
было прогнозирование некорректно, так как вери-
фикация любой построенной модели направлена 
на то, что выявить лишь степень допуска сторон-
них организаций в государственные проекты с 
неразделенной прибылью.

Активизация предпринимательской деятель-
ности предполагает изменение ситуации в сто-
рону максимального благоприятствования в 
плане налоговых амнистий, снижения величины 
сборов налогов, упрощения системы налого-
обложения. Постепенная либерализация этих 
составляющих государственной политики по 
отношению к бизнесу позволит направить век-
тор в сторону развития государственно-частного 
сотрудничества, опираясь на уже имеющееся 
законодательство14.

В большинстве юрисдикций возможна мно-
жественность лиц как на стороне частного пар-
тнера, так и на стороне государства. Например, 
в совместном участии в проектах федеральных и 
местных органов власти иногда выделяют конеч-
ного потребителя, а именно общество, в качестве 

третьей стороны государственно-частного пар-
тнерства. Такая позиция представляется спорной. 
Объектом государственно-частного партнерства 
выступает, как правило, общественная услуга или 
объект инфраструктуры, имеющие общественное 
значение и находящиеся в сфере непосредствен-
ных государственных интересов. Некоторые из 
таких объектов традиционно являются государ-
ственными и естественными монополиями.

Государственно-частным партнерством нель-
зя признать взаимодействие власти и бизнеса в 
виде консультаций или участия в законотворче-
ской деятельности. На наш взгляд, упоминание 
в общем определении государственно-частно-
го партнерства о различных правовых формах 
его реализации вряд ли уместно и от него стоит 
отойти. Таких форм множество, и их перечень 
постоянно обновляется.

Государственно-частное партнерство незави-
симо от его конкретной правовой формы соз-
дается, как правило, на определенный срок и 
прекращает свое существование по завершении 
проекта. При этом обычно он имеет долгосроч-
ный характер. Как отмечалось, механизмы госу-
дарственно-частного партнерства используются 
в тех отраслях, которые всегда считались преро-
гативой государства и объекты которых не могут 
быть переданы в частную собственность ввиду их 
стратегической экономической или обществен-
ной значимости15. Однако выделение в качестве 
признака государственно-частного партнерства 
сохранение за государством собственности на 
объект партнерства представляется спорным. 
Существуют схемы государственно-частных пар-
тнерств, при которых объект в итоге переходит в 
собственность частного партнера16.

12 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=103725.

13 Паевская С.Л. Трансформация предпринимательства в России в историческом контексте // Материалы III 
Международной научно-практической конференции // Проблемы теории и практики современной науки. М.: ООО «НОУ 
«Вектор науки». М., 2015. С. 193–209.

14 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.)) // СЗ РФ. 2007. 30.07. № 31. Ст. 4006; URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?base=LAW&n=157188&req=doc.

15 Гайсумов А.С., Старыгина А.М., Челомбицкая О.В. Формирование инновационной экономики и предпринимательства на 
основе знаний: теория и практика. Ростов-на-Дону, 2015.

16 Гербер М.Е. Мастерство предпринимательства. 7 стратегических направлений развития своего бизнеса. М., 2008. 
С. 317–319.
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Данный принцип, безусловно, должен работать 
и при заключении концессионных соглашений, 
и при выборе исполнителя государственных кон-
трактов17. В ином случае государство не сможет 
отобрать наиболее эффективного партнера для 
реализации того или иного проекта.

Концепция государственно-частного партнер-
ства имеет комплексный, институциональный 
характер, она должна разрабатываться на основе 
системного подхода. Прежде всего необходимо 
закрепить определение данного института на 
уровне федерального закона, что позволит уста-
новить предмет регулирования и устранить нор-
мативно-правовые и административные барьеры, 
стоящие на пути распространения государствен-
но-частных партнерств18. 

Указанные выше меры можно назвать основой 
для становления института предприниматель-
ской деятельности и его развития в определяемой 
государством социально-культурной парадигме. 
Основными направлениями оптимизации суще-
ствующих недоработок в законодательстве являют-
ся вопросы актуального регулирования инноваци-
онных разработок, снижение налоговой нагрузки, 

повышение роли малого и среднего бизнеса в уве-
личении валового внутреннего продукта, а также 
определения более свободного и менее затратного 
формального входа на рынок регионов (упрощение 
бумажных процедур по оформлению разрешитель-
ной и учредительной документации)19.

Прикладным аспектом совершенствования 
предпринимательского права остается вопрос 
о развитии предпринимательства в социальной 
сфере. Для развития социального предпринима-
тельства в России необходимо создание обшир-
ной законодательной базы, регулирующей соци-
альное предпринимательство; увеличение роли 
государства в финансировании социальных про-
ектов на начальных этапах; информирование 
общественности и органов власти о роли и дея-
тельности социальных предпринимателей; уве-
личение количества инновационных социальных 
проектов за счет поддержки социальных центров 
инноваций. Все эти мероприятия будут способ-
ствовать развитию социального предпринима-
тельства и наращиванию поддержки крупным 
бизнесом и органами государственной власти 
социально-ориентированных проектов.

17 Гончарова О.Ю. Развитие малого предпринимательства в условиях антироссийских санкций // Российское предпринима-
тельство. М., 2015. Т. 16. № 5 (275). С. 679–690.

18 Воронинов А.К. Управление инновациями. Становление и развитие малой технологической фирмы. М., 1999. С. 97–100.

19 Филонич В.В., Панасенкова Т.В. Механизм инновационного развития предпринимательства // Гуманитарные и социаль-
но-экономические науки. М., 2015. № 1 (80). С. 131–134.
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Известный французский социолог Э. Дюркгейм 
изучал взаимосвязь образования и общества, 
утверждая, что образование органически связано 
с общественным разделением труда и что управ-

ление высшими учебными заведениями должно 
учитывать потребности общества1. На наш взгляд, 
указанное определение страдает однобокостью 
взглядов в силу того, что высшие учебные заведе-

1 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: пер. с фр. М.: Канон, 1995. С. 254.
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ния не только выполняют государственный заказ 
на обучение квалифицированных специалистов, 
но и несут иную нагрузку, например, осваивают 
отрасли знания, которые до настоящего времени 
науке были не известны в силу того, что обладают 
мощной производственной базой для указанных 
исследований. Соответственно управление самим 
процессом познания зависит от управления всей 
деятельностью учреждения высшего професси-
онального образования.2 Таким образом, видно, 
что подход Дюркгейма может быть справедлив 
только с позиции социологии, но не с позиции 
менеджмента образования. Другая точка зрения, 
изложенная в работах известного американ-
ского социолога российского происхождения 
П. Сорокина, определенное внимание уделяет 
специфике взаимодействия университетов с обще-
ственными институтами как самостоятельного 
субъекта общественных отношений.3 Как пред-
ставляется, это наиболее правильный подход в 
связи с тем, что, признавая определенную само-
стоятельность института, П. Сорокин наделяет его 
статусом самостоятельного субъекта, имеющего 
внутреннюю структуру и возможность управления 
указанной структурой.

Управление государственными и муниципаль-
ными образовательными учреждениями осу-
ществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом учреждения 
высшего образования.

Компетенция указанных органов достаточно 
четко прописана в законодательстве. Порядок 
выборов органов самоуправления образователь-
ного учреждения и их компетенция определяются 
уставом образовательного учреждения. Важным 
условием развития самоуправления в сфере 
образования является максимально возможное 
привлечение коллектива к управлению учебным 
заведением. Очевидно, это не просто дань моде 
на демократизацию всех сфер деятельности, 
но, в первую очередь, максимально возможное 
использование потенциала преподавателей для 

развития учебного процесса, определения страте-
гических направлений развития учебного заведе-
ния. И в этом смысле в организации управления 
учебным заведением может постепенно повы-
шаться роль таких коллективных форм управле-
ния, как общее собрание и/или конференция, в 
деятельности которых принимает участие весь 
коллектив учебного заведения.

Компетенция указанного органа может быть 
представлена следующим образом:

– совет принимает решения по общим, как 
правило, наиболее важным вопросам функцио-
нирования учебного заведения (законы в преде-
лах компетенции совета);

– руководитель принимает решения по кон-
кретной реализации решений совета, а также по 
другим вопросам, которыми совет не занимается 
(можно провести аналогию с решениями прави-
тельства по исполнению законов).

Руководителем исполнительного органа, осу-
ществляющим функцию управления государ-
ственным или муниципальным учебным заве-
дением, осуществляет прошедший соответ-
ствующую аттестацию заведующий, директор, 
ректор или иной руководитель (администратор). 
Непосредственным администратором финансо-
вых потоков, как в условиях бюджетных ассигно-
ваний, так и во внебюджетной деятельности, явля-
ется исполнительный орган, далее – «ректорат».

Типичной для российских учреждений выс-
шего профессионального образования остается 
следующая цепь проблем: 1) отсутствие четкого 
разделения обязанностей между сотрудниками 
учреждения высшего профессионального образо-
вания, тогда как принятие управленческих реше-
ний требует закрепления компетенции каждого 
структурного подразделения, каждого сотрудни-
ка; 2) несоответствие обязанностей сотрудника с 
его реальными полномочиями; 3) как итог выше-
указанного обстоятельства – излишняя центра-
лизация, когда принятие решений в учреждении 
высшего профессионального образования замы-

2 Грудцына Л.Ю., Иванова С.А., Пашенцев Д.А., Петровская О.В. Развитие высшего юридического образования в совре-
менной России: монография. М.: Юркомпани, 2014. 

3 Сорокин П.А. Проблема новой социальной педагогики: общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. 
М.: Наука, 1994. С. 250, 251.
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кается исключительно на ректоре, деканах или 
других лицах.

Излишняя централизация приводит к неэф-
фективному расходованию временных ресур-
сов сотрудников (всех уровней), так как любой 
вопрос необходимо согласовывать с высшим 
менеджером, и снижению производительно-
сти труда, что осложняется отсутствием четкой 
системы стимулирования при выполнении своих 
функций сотрудниками высшего учебного заве-
дения. Решение этих проблем состоит в хоро-
шо отлаженной (оптимальной, а не раздутой) 
системе должностных инструкций, позволяющих 
определять, кто за что отвечает, наделении соот-
ветствующими полномочиями только компе-
тентных сотрудников, делегировании ответствен-
ности. Решению указанных проблем также будет 
способствовать создание автоматизированной 
системы управления в учреждении высшего про-
фессионального образования и контроллинга 
(административный контроль, технологический 
контроль, ревизию, функциональный, комплекс-
ный и системный аудит).4

Вышеуказанный процесс трансформации в 
динамичной внешней среде должен быть непре-
рывным, то есть нельзя останавливаться на 
однажды сделанных изменениях методов управ-
ления учреждением высшего профессионального 
образования и его организационной структуры.5 
Таким образом, основное направление трансфор-
мации состоит в создании адаптивной системы 
управления университетом.6 Соответственно про-
ведение организационных изменений в учрежде-
нии высшего профессионального образования 
должно строиться на основе системы стратеги-
ческого управления.

«Понятие стратегического плана радикально 
отличается от понятия перспективного произ-
водственного плана. Коротко говоря, стратегиче-
ский план – это план, определяющий пути не как 
истратить, а как заработать финансовые средства 
в меняющихся рыночных условиях в течение 
определенного периода времени».7

Адекватное использование стратегического 
планирования в процессе построения адаптивной 
инновационной системы управления учреждени-
ями высшего профессионального образования в 
немалой степени зависит от полноты и достовер-
ности статистической информации, пригодной 
для современной и перспективной аналитики.8

Так, касаемо высшего образования в России 
доминирует прогноз, что в 2014 году в учрежде-
ния высшего профессионального образования 
было принято 680 тысяч человек (при 1290 тыс. в 
2004 г.). Ожидается высвобождение с учетом нор-
мативных показателей до 30 % учебных площадей 
и до 25% преподавателей (из которых в учрежде-
ниях высшего профессионального образования 
уже сейчас более 16 % в возрасте 60 лет и старше). 
Отношение к этой тенденции с точки зрения 
качества учреждений высшего профессионально-
го образования требует четкости, так как, напри-
мер, многие ведущие страны, где также наблюда-
ются демографические и бюджетные проблемы, 
не только не снижают уровень поддержки своего 
образования, а, наоборот, его увеличивают, рас-
сматривая национальные учреждения высшего 
профессионального образования важным аргу-
ментом в глобальной конкуренции образования.

В связи с нарастающим объемом полномочий 
увеличению сфер ответственности такая струк-
тура управления учреждением высшего профес-

4 Кликунов Н. Д., Шаповалов В. Л. Роль децентрализации, контроллинга и аутсорсинга в эффективном управлении учреж-
дением высшего профессионального образования // Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 2(31).

5 Коровяковский Д.Г. Подготовка служащих по специальности «Таможенное дело» на постсоветском пространстве: 
Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Азербайджан, Литва // Вопросы совре-
менной юриспруденции. 2014. № 41. С. 44–53.

6 Еккель П., Хилл Б., Грин М. На пути к трансформации // Университетское управление: практика и анализ. 1999. № 1.

7 Цит. по: Грудзинский А.О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии // 
Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 1(30).

8 Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В. Образовательные кластеры: модернизация высшего образования в России: монография. 
М., 2014.
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сионального образования претерпевает опреде-
ленные изменения – во все большем количестве 
учреждений высшего профессионального обра-
зования появляются заместители руководителей 
(ректоров), курирующих различные сферы дея-
тельности, как, например, проректор по научной 
работе, проректор по образовательному процессу 
и даже проректоры по управлению финансами. 
Такая практика разделения функций, на мой 
взгляд, положительно влияет на деятельность 
учреждения высшего профессионального образо-
вания, ведь там, где есть ответственный исполни-
тель, его куратор и руководитель, есть люди, раз-
деляющие ответственность, что в свою очередь 
приводит к более четкому исполнению решений.

Многоканальное финансирование на совре-
менном этапе представляет собой сложную 
систему, интегрированную в образовательный и 
научный процесс. Прямая зависимость научного 
процесса и организационной структуры управле-
ния учреждением высшего образования от объ-
ема финансирования – четкая закономерность, 
не требующая доказательств. Действительно, чем 
выше объем финансирования научного процесса, 
тем более качественно исполняются научные 
проекты. В связи с этим встает вопрос – влия-
ет ли на организационную структуру не объем 
финансирования учебных заведений, а структура 
многоканального финансирования – влияют ли 
на организационную структуру внебюджетные 
средства, полученные в виде грантов, или сред-
ства, полученные по договорам на НИОКР.

В структуре многоканального финансирования 
наметилась четкая тенденция ухода государства 
и уменьшение его влияния на организационную 
структуру высшего учебного заведения. С перво-
го плана постепенно отходит проблема нехватки 
государственного финансирования, особенно в 
части развития приоритетного национального 
проекта «Образование» и коренной модерниза-
ции инфраструктуры высших учебных заведе-
ний – обновления производственных фондов, 

создания условий для повышения производи-
тельности труда и инновационный подход про-
мышленности к решению задач производства. 
Именно частные организации, индивидуальные 
заказчики хотят увидеть от учебного заведения 
результаты вложения денежных средств, причем 
не в своей потенциальной экономии за счет науч-
ных результатов, сколько посылки к сокраще-
нию своих издержек на содержание собственного 
научного аппарата. Это удобно как высшим учеб-
ным заведениям, обладающим большими ресур-
сами для проведения научных исследований, так 
и самим организациям, которым не приходится 
содержать дорогостоящее оборудование и пер-
сонал для проведения научных исследований.9

Исходя из этой особенности для высшего учеб-
ного заведения на первый этап выходит именно 
искусство управления сложившимися финансо-
выми потоками как в рамках бюджетного финан-
сирования – прямого финансирования статей 
сметы доходов и расходов учреждений высшего 
образования, финансирования приоритетных 
национальных и региональных проектов, полу-
чение субвенций и дотаций бюджета, так и управ-
ление внебюджетными источниками – доходов, 
полученных от обучения коммерческих групп 
студентов, повышения квалификации, участия в 
инновационных и исследовательских проектах, 
небольшой части спонсорской помощи, частных 
заказов.

Вместе с тем не следует забывать, что транс-
формация прежнего финансового механизма в 
высшем профессиональном образовании, осно-
ванного на приоритете государства как заказчика 
и субъекта, несущего полную экономическую 
(финансовую) ответственность за производство 
услуг высшего образования в условиях многока-
нальности финансирования не должна разрывать 
единое образовательное и научное простран-
ство. Это позволит России активно включиться 
в мировой образовательный процесс (Болонский 
процесс)10. Подобная тенденция характерна для 

9 Гребенников В.В. Собственность как экономическая основа формирования гражданского общества в России / Под ред. 
Ю.А. Дмитриева. М.: Юркомпани, 2009. 272 с.

10 Крупнов Ю.Н., Вступление в Болонский процесс – благо или зло? //Литературная газета. 2006. № 20.
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практики систем высшего образования большин-
ства стран с рыночной экономикой.

Зарубежный опыт управления высшими учеб-
ными заведениями построен не только на раз-
дельном учете каналов финансирования научного 
и образовательного процессов, но и на принципе 
приоритета государственного финансирования 
над частным. В развитых странах Европейского 
союза государством финансируется исключи-
тельно научная деятельность учреждений выс-
шего профессионального образования, а обра-
зовательная деятельность базируется на примате 
частного финансирования, в отдельных стра-
нах, таких, как Германия и Австрия, уровень 
дотационного финансирования образователь-
ного процесса учреждений высшего образования 
сокращен законодательно до 10% в отличие от 
Франции, которая финансирует научную и обра-
зовательную деятельность на 100% от потреб-
ностей. К сожалению, в Российской Федерации 
уровень финансирования образовательных и 
научных процессов снижается из года в год.11 
Влияние государства на организационную струк-
туру и финансируемых им научных проектов 
известно не только в России, но и в иных стра-
нах. Например, в Германии основная часть госу-
дарственных средств на формирование бюджета 
учреждения поступают из бюджета земель (около 
95,7%). Федеральные ассигнования предназнача-
ются в основном на капитальное строительство. 
Они покрывают примерно 50% стоимости стро-
ительства и оборудования учреждения высшего 
образования12. Федеральное правительство выде-
ляет для высшей школы финансовые ресурсы в 
основном на научные исследования, строитель-
ство и техническое оснащение, которые имеют 
целевое назначение. Федеральные власти при 
этом повышают финансовую поддержку частного 
сектора высшего образования, покрывая около 
17% их суммарных расходов (расходы штатов чуть 
более 1%), создавая тем самым условия конку-
ренции в сфере образования.

Интересен опыт французской системы образо-
вания, считающейся одной из самой бюрократи-
ческой и централизованной в мире. Ведь именно 
Франция выступила инициатором Болонского 
процесса, направленного на сближение евро-
пейских стран в области управления высшим 
учебным заведением. Контракты, заключаемые 
центральными органами власти с местными вла-
стями, основаны на определении вклада учрежде-
ний высшего образования в региональное разви-
тие и оценке мероприятий региона по развитию и 
укреплению учебных заведений, что стимулирует 
регионализацию высшей школы.

Одним из основных аргументов вмешательства 
государства в систему управления учреждени-
ем высшего образования является признание за 
научными услугами статуса общественного блага, 
обладающего большими положительными внеш-
ними эффектами. Экономическими составляю-
щими таких внешних эффектов является повы-
шение качественных характеристик ресурса труда, 
что позволяет увеличить его производительность 
и эффективность, создать условия для повышения 
конкурентоспособности экономики и экономиче-
ского роста. Не менее важной является социаль-
ная составляющая внешних эффектов. Развитие 
сети высших учебных заведений повышает соци-
ально-культурный уровень, что особенно важно 
для регионов, формирует более благоприятный 
институциональный климат развития предприни-
мательской деятельности. Все вышеперечислен-
ное создает основу стабильности социально-эко-
номического развития и экономического роста.

Исходя из вышесказанного видно, что государ-
ству следует создавать такую систему управле-
ния в учреждении высшего образования, которая 
сможет сделать полноценной работу научного 
направления учреждения высшего профессио-
нального образования, в частности, работу по 
развитию внебюджетного финансирования в 
области организации научного процесса.

Продолжение следует

11 Петров С.М., Грудцына Л.Ю. Власть и гражданское общество в России: взаимодействие и противостояние // 
Административное и муниципальное право. М., 2012. № 1. С. 25.

12 Вьюгин О.Н. О влиянии государства на научную деятельность. Пермь: Звезда, 2002. С. 17.
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Сегодня на повестке дня стоят проблемы пре-
одоления архаичности, инертности финансово-
правовой мысли прошлого века, не выработав-
шей своей четкой позиции о роли юридизации 
финансов в борьбе с злоупотреблением субъек-
тивным финансовым правом. Они обострились 
в России на начальном этапе приватизации.

Что-то подобное имело место вчера и проис-
ходит сегодня на Украине, где «менялись пре-
зиденты, премьеры, депутаты Рады, но не меня-
лось отношение в своей стране и к своему наро-
ду. Они «доили» Украину, дрались между собой 

за полномочия, активы и финансовые потоки»1. 
Все это свидетельствует о том, что финансовая 
система лишена научного, подлинно правово-
го и системного подхода к выбору объектов и 
субъектов юридического регулирования в зави-
симости от их статуса и финансового состо-
яния (прибыльности, ликвидности, эффекта 
бюджетной деятельности и др.). Принимаемые 
нормативные акты приватизационного содер-
жания не увязаны с задачами системной юри-
дизации, повышения финансовой эффектив-
ности производства и наращивания объемов 

1 Обращение Президента Российской Федерации от 18 марта 2014 года // РГ, 2014. 18 марта.
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продукции. Имеет место недооценка юридизма. 
Последний «изобретен как тот минимальный 
порог нравственных обязательств, без которого 
и ниже которого человечество может опуститься 
в животное состояние»2.

В принимаемых актах России первоначально 
отсутствовали обязательные требования к при-
ватизируемым предприятиям, в частности, по 
созданию необходимых финансовых условий 
для развития производственной базы, сохра-
нения технологических связей, решения соци-
альных проблем и т.д.3 Также отсутствовали 
требования по проведению независимой оцен-
ки стоимости приватизируемого имущества. 
Не был предусмотрен выпуск ценных бумаг на 
международных фондовых рынках в целях при-
влечения иностранных инвестиций.

В законе о приватизации от 3 июля 1991 года 
№ 1531-1 и подзаконных актах не был урегу-
лирован финансовый порядок возмещения 
ущерба в ходе становления новых институтов 
финансовой системы. Даже не была определе-
на ответственность должностных лиц органов 
государственной власти и руководителей пред-
приятий за незаконные действия относительно 
занижения стоимости приватизируемого иму-
щества. В результате среди них имели место 
сговоры относительно несвоевременной оплаты 
уставного капитала приватизируемых предпри-
ятий и неперечисления средств от приватизации 
в бюджеты различных уровней.

Такие правонарушения способствовали при-
нятию и других злонамеренных соглашений, 
расширявших объемы злоупотреблений долж-
ностными полномочиями и субъективным 
финансовым правом в целом. В результате уси-
ливался контроль со стороны иностранных лиц 
над стратегически важными и экономически 
значимыми предприятиями оборонного ком-
плекса и сопряженными с ними предприятиями 
научно-технической сферы, машиностроения, 
металлургии, химической промышленности.

В нарушение Закона РФ от 3 июля 1991 г. 
№ 1531-I Государственная программа при-
ватизации предприятий была утверждена не 
законом, а Указом Президента Российской 
Федерации от 24 декабря 1993 г. № 2284.

Финансово-правовое регулирование значи-
тельно отставало от практики использования 
новых институтов – ваучеризации, привати-
зации, инвестиционных конкурсов и других. 
Умышленно упрощалось проведение регламен-
тации процесса юридизации этих институтов в 
целях ничем не оправданного ускорения темпов 
и свертывания приватизации. Отсутствовали 
четкие правовые нормы, направленные на про-
тиводействие финансовым злоупотреблениям.

В условиях финансово-правового нигилизма, 
злоупотребления финансовыми правами и без-
ответственности отдельных должностных лиц 
зачастую дела о приватизации направлялись в 
Правительство Российской Федерации через 
2-4 месяца после их поступления в соответству-
ющее ведомство. Эти злоупотребления финан-
совыми нормами позволяли соответствующим 
территориальным агентствам без решений 
Правительства России и заключений отрасле-
вых министерств (ведомств) приватизировать 
предприятия федеральной собственности, в том 
числе относящихся к оборонно-промышленно-
му комплексу.

Следует подчеркнуть, что другой Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О привати-
зации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в 
Российской Федерации» несколько улучшал 
финансово-правовые отношения и содержал 
ряд системных новаций. Так, в Законе акцент 
был сделан не на приватизацию предприятий, а 
на государственное имущество, имущественные 
(финансовые) доли государства в акционер-
ных обществах. Кроме того, в Законе содер-
жалась норма (статья 31), позволявшая оцени-
вать ранее совершенные сделки приватизации 

2 Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: 1998. С. 195.

3 Материалы конференции «Совершенствование законодательства, регулирующего объекты недвижимого имущества». 
М., 2003. С. 21–38.
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государственного и муниципального имуще-
ства и признавать их ничтожными с момента 
заключения последних, если они не содержали 
стоимостной оценки приватизированного иму-
щества. Правительство Российской Федерации 
ежегодно, одновременно с проектом федераль-
ного закона о федеральном бюджете на соот-
ветствующий год, обязано было представлять 
в Государственную Думу проект Федерального 
закона о внесении изменений и дополнений в 
Программу приватизации.

Однако Государственной Думой так и не была 
принята Государственная программа привати-
зации, что на деле означало: по чьей-то «злой 
воле» закон о приватизации 1997 года, по суще-
ству, не заработал в полной мере.

Принятый Федеральный закон от 21 дека-
бря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» 
позволил уйти от субъективизма в подходе к 
выбору способа приватизации. Закон установил 
в полном объеме права участников и порядок 
проведения приватизационных процедур без 
отсылочных норм, определил ограничения для 
отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц, а также конечный перечень докумен-
тов, которые предоставляются покупателем для 
приобретения имущества4.

Закон установил особенности совершения 
сделок, связанных с продажей имущественного 
комплекса унитарного предприятия, право соб-
ственности на который переходило к покупате-
лю при условии погашения задолженности по 
уплате налогов и иных обязательных платежей 
в бюджеты всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды.

Вместе с тем, Закон не устанавливал право-
вое требование о том, что прогнозный план 
приватизации должен содержать сведения о 
стоимости федерального имущества (прогноз 
начальной цены пакетов акций), которое пред-
полагается приватизировать. По этим причинам 

прогнозный план приватизации федерального 
имущества не давал четкого представления о 
стоимости объектов федеральной собственно-
сти, подлежащей приватизации, что не позволя-
ло оценивать эффективность приватизационных 
сделок.

Государственными органами отдельных субъ-
ектов Российской Федерации в процессе при-
ватизации конца ХХ века принимались много-
численные решения в противовес федеральному 
законодательству5.

В ряде регионов нормативно-правовые акты в 
области приватизации только в ХХI веке стали 
приводиться в систему, то есть в соответствие с 
юридизацией финансов и с федеральным зако-
нодательством, вопреки действовавшим актам 
индивидуального характера, нарушавших права 
субъектов финансовой системы.

Курс на системную юридизацию финансов стал 
крупным шагом к устранению последствий зло-
употребления субъективным финансовым пра-
вом. Что это означало? Предстояло исключить 
из финансово-правовой практики факты зани-
жения реальной стоимости объектов рыночной 
стоимости. Для этого нужен механизм ограниче-
ния участия иностранного капитала и резидентов 
Российской Федерации, выступающих в качестве 
выгодоприобретателей (иностранных юридиче-
ских и физических лиц), в процесс приватизации 
объектов стратегического характера. Неотложным 
делом стало определение порядка расторжения 
сделок по юридизации и возмещению ущерба 
в связи с невыполнением покупателем объекта 
инвестиционных условий и сделок, совершенных 
без стоимостной оценки или без оплаты объекта 
приватизации.

При разработке новых институтов законода-
тельства следовало принять во внимание все 
нормы гражданского законодательства, разра-
ботать базовые законы, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Среди них – законы об имуществе (статья 212), 

4 О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. с изменения-
ми и дополнениями от 27 января 2003 г. // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 2003. № 9. Ст. 803.

5 Прокошин М.С. Основы финансового правоведения: юридизация рыночных отношений. М., 2014. С. 10–24.
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об иммунитете государства и его собственно-
сти (статья 127), об отнесении государствен-
ного имущества к федеральной собственно-
сти и к собственности субъектов Российской 
Федерации (статья 214).

Такой неполный учет требований ГК РФ нега-
тивно сказывался на действии Федерального 
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», допускавше-
го упрощенный механизм процедуры банкрот-
ства. Это открывало широкие возможности для 
нового передела собственности путем крими-
нального банкротства предприятий, включав-
шего в себя неправомерные действия при бан-
кротстве и даже преднамеренное или фиктивное 
банкротство6.

Извлечь уроки из нарушений в виде злоупо-
требления правом в финансовой системе7 – зна-
чит сделать акцент на использование объектив-
ных оснований и субъективного фактора фор-
мирования научных основ юридизации системы 
институтов правового ведения финансовых дел 
государства (финансового правоведения). Ведь 
современное правовое положение финансовой 
системы очень противоречиво. Комплексный и 
разноотраслевой характер финансового право-
ведения8 обусловливает необходимость разра-
ботки его публично-правовых основ с учетом 
объективных оснований рынка, возросшей 
собственности на денежные капиталы, а также 
действия в финансовом праве субъективных 
факторов.

Международная практика юридизации финан-
совой сферы свидетельствует, что государствен-
ный сектор финансов при любом общественном 
и политическом строе служит одним из факто-
ров развития и защиты системы финансово-
правовых отношений.

Рыночное хозяйство в определенных ситуаци-
ях не способно решать весь комплекс задач раз-

вития инфраструктуры, реконструкции отрас-
лей промышленности, строительства и других 
отраслей, обеспечивающих народное хозяйство. 
Финансирование в общегосударственных мас-
штабах социально-культурной сферы, науч-
но-исследовательских, экспериментальных и 
опытно-конструкторских работ вынужден взять 
на себя государственный сектор экономики, его 
финансы. Естественно, такое положение дел в 
государстве не признается в качестве злоупотре-
бления финансовым правом.

Использование государственных предприятий 
как рычага капиталовложений, ценообразова-
ния, занятости, который задается здесь целями 
социальной выгоды, не оттесняет соображения 
рентабельности на второй план. Государство 
берет на себя заботу о прибыльности произ-
водства – источника значительных социально-
культурных расходов. Государственные ком-
пании тратят сравнительно больше денег, чем 
частные на фирменные пенсии и социальные 
пособия, на жилищное строительство и обу-
чение молодежи, экологические мероприятия, 
местное благоустройство. Естественно, такое 
«нерыночное» поведение компаний государ-
ственного сектора часто ведет к прямой убы-
точности. Но такова цена антициклического 
регулирования в антикризисных целях обес-
печения социально-экономической стабиль-
ности и защиты финансовых прав физических 
и юридических лиц9.

Участие Российского государства в хозяйству-
ющих субъектах на разных уровнях является 
одним из способов реализации Правительством 
России и региональными администрациями, 
а также органами местного самоуправления 
правомочий собственника в целях пополнения 
соответствующего бюджета. Причем система 
регулирования финансовых отношений под-
разделяется на административные и экономи-

6 Теневая экономика: проблемы и решения. М.: 2005. С. 15–27.

7 Постановление Государственной Думы «Об экстренных мерах по выводу Российской Федерации из кризиса» от 17 фев-
раля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1150.

8 Прокошин М.С. Финансовое правоведение и юридизация финансов. М., 2014. 149 с.

9 Российское государство и социально-экономические вызовы современности. Том 1. М.: Проспект. 2015. С. 318–356.
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ческие средства. Административные средства 
базируются на силе государственной власти и 
включают в себя меры запрета, разрешения и 
принуждения. Экономические инструменты 
государственного регулирования содержат кре-
дитно-денежные, бюджетные, налоговые, тамо-
женные и другие средства.

Увеличение доходов (рентных платежей 
и иных неналоговых поступлений) от более 
эффективного использования имущества и 
оптимизации расходов на управление им в инте-
ресах развития финансовой функции государ-
ства предоставляет возможность проведения 
политики снижения налогов на деятельность 
предприятий и должно быть увязано с расхода-
ми бюджета. Целесообразно усовершенствовать 
систему юридизации финансов таким образом, 
чтобы значительная часть полученных доходов 
от использования имущества реинвестировалась 
вновь в национальную экономику, прежде всего 
в ее реальный сектор.

В этой связи приобретает особое значение 
юридизация вопросов банкротства и налогового 
администрирования. На этапе осуществления 
процедур банкротства ориентация на фискаль-
ную составляющую этих процедур, то есть на 
скорейшее взыскание задолженности, не дает 
реальных результатов. В то же время грамотное 
применение процедур банкротства позволяет 
осуществлять структурные изменения обанкро-
тившегося субъекта (предприятия, банка и др.), 
что приведет в будущем к стабильному посту-
плению налогов, увеличению числа рабочих 
мест и привлечению инвестиций.

В любом случае процесс оптимизации 
финансово-правового регулирования стаби-
лизирует и охраняет отношения юридизации 
финансов, в результате чего они приобрета-
ют упорядоченную правовую систему в виде 
финансовых правоотношений. К сожалению, 
на практике нередко встречаются фактические 
отношения без финансово-правовой основы, 
что противоречит идее правового государства. 
Юридическим нормам, которые регулируют 

финансовые отношения, должна быть присуща 
системность, и прежде всего механизм, обеспе-
чивающий достаточную полноту регулирования 
и его слаженность. Нужно сделать так, чтобы 
здесь не было ни пустот, ни избытка регулиро-
вания, ни внутренних противоречий и пробелов. 
Иначе говоря, черных дыр в финансовом зако-
нодательстве.

Юридизация финансовой сферы – это осо-
бый системно-правовой процесс защиты обще-
ственных отношений, а не элемент каких-либо 
ограниченных мер.

Злоупотребление субъективным финансовым 
правом имеет место иногда и там, где игнориру-
ется законность под предлогом инноватизации 
функций государства. В таком случае государ-
ственное управление финансами как деятель-
ности сознательно-волевого и организационно-
правового характера подменяется отношениями, 
устанавливаемыми в эгоистических, корыстных 
целях владельцев финансового капитала. Такие 
отношения не испытывают на себе государ-
ственно-управленческое и финансово-правовое 
воздействие, соответствующее целям правового 
государства, предопределяемым экономиче-
скими, политическими основами конституци-
онного строя. Они имеют сложное строение и 
негативно влияют на финансовое право.

Активными участниками системной юридиза-
ции финансов выступают органы государствен-
ного и муниципального управления, должност-
ные лица, служащие, не допускающие злоупо-
требления полномочиями. Ибо их правовые вза-
имоотношения в ходе руководства различными 
отраслями, подотраслями финансовой системы 
фокусируют непосредственное влияние множе-
ства факторов на недопустимость злоупотребле-
ния субъективным финансовым правом10. Среди 
этих правоотношений прежде всего находятся 
объективные процессы, происходящие в обще-
стве и нуждающиеся в силу своей значимости в 
единообразном финансово-правовом регулиро-
вании. Благодаря этому происходит воплощение 
в общественных отношениях социальной цен-

10 Косаренко Н.Н. Финансовое право. М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. 232 с.
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ности права как многоаспектного явления и 
средства правозащиты, что позволяет выяснять 
пути и формы непосредственной реализации 
функций органов управления финансами. В 
практическом плане решение настоящей про-
блемы имеет ключевое значение для предотвра-
щения и разрешения конфликтов и кризисов, 
обеспечения законности и правопорядка.

Защищаемые этими органами интересы граж-
данина являются источником возникновения, 
существования и прекращения финансово-пра-
вовых отношений. Данные правоотношения 
оказывают влияние на механизм правового пре-
сечения коррупции, фактов правового нигилиз-
ма, особенно тогда, когда последние познаны, 
но сознательно не устраняются. Преодоление 
противоречий между интересами системы юри-
дизации финансов и субъектов злоупотребле-
ния финансовыми правами является источни-
ком развития механизма юридической защиты 
финансовой системы от проявлений правового 
нигилизма.

В качестве характерных признаков полноты 
действия данного механизма следует рассма-
тривать цельную модель юридической защиты 
финансовой системы, включающую стыковку, 
согласованность правовых актов, стабильность, 
гибкость, правовую компетентность субъек-
тов данной системы. Модель охватывает так-
же отношения, влияющие на юридизацию и ее 
влияние на регулирование отношений в сфере 
финансов. Все это делает с необходимостью 
перенесение акцента на юридизацию финан-
сов как требование их защиты от проявлений 
правового нигилизма, строгого и неуклонно-
го соблюдения конституции, законов всеми 
государственными органами, общественными 
организациями и гражданами. В практическом 
ее выражении системная юридизация финан-
сов представляет собой фактическую реализа-

цию модели юридической защиты финансовой 
системы. Модель требует развития таких форм, 
как ненарушение, исполнение, использование и 
применение финансово-правовых норм, отно-
сящихся к профилактике различного рода зло-
употреблений на финансовых рынках.

Поэтому системная юридизация финансов 
требует значительного изменения текущего 
законодательства, посвященного финансово-
правовому управлению различными народнохо-
зяйственными объектами. Обеспечение ведущей 
роли закона в регулировании данных отноше-
ний, устранение конкуренции с ним подзакон-
ных, особенно ведомственных нормативных 
актов, обеспечивается исходя из принципов 
законодательной политики государства и науч-
ных основ юридизации.

В итоге следует вывод о том, что в процес-
се совершенствования системы юридизации 
финансов и финансово-правового регулирова-
ния отношений ее субъектов должно гаранти-
роваться исполнение научных основ – единства 
теории и практики укрепления законности и 
контроля за соблюдением норм, которые спо-
собствуют юридической защите финансовой 
системы от коррупции, отмывания денежных 
капиталов и иных правонарушений11. Действуя 
на основе законов, органы управления вносят 
вклад в укрепление законности и правопорядка; 
в процессы недопущения злонамеренных согла-
шений, ведущих к недействительности сделок 
с частными и публичными финансами. И даже 
предотвращения фактов злостного уклонения 
от уплаты средств на содержание детей, нетру-
доспособных родителей и др.

Причем сами отношения по профилактике 
злоупотребления субъективным финансовым 
правом призваны регулироваться нормами не 
только материального, но и нормами процес-
суального права стратегического содержания12. 

11 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.

12 См., например: О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 26. Ст. 3378; Об основе общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 22 июня 2014 г. № 212-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 30 (часть I). Ст. 4213.
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Последние имеют ясную целевую направлен-
ность; ориентированы на конкретный объект 
или субъект. Они должны быть непротиворечи-
выми, достаточно полными, краткими и четки-
ми по форме. Процессуально-правовые нормы 
призваны отражать все стадии системной юри-
дизации финансов, а также права участников 
процесса (на каждой стадии) борьбы с финан-
сово-правовым нигилизмом. Последовательное 
совершенствование процессуальных действий 
и их документальной фиксации необходимо 

проводить в интересах реализации и юридиче-
ской защиты норм, регулирующих финансо-
во-правовые отношения. Процесс принятия 
новых законов в сфере финансов может обеспе-
чить значительное повышение научного уровня 
юридизации финансовых отношений. Именно 
системная юридизация финансов призвана спо-
собствовать научно обоснованному подходу к 
разработке и реализации целостного процесса 
финансово-правового регулирования отноше-
ний в этой сфере.
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В процессе анализа структуры науки и учеб-
ной дисциплины финансового права нередко 
начинают с понятия финансовой деятельности 
государства, хотя это понятие не включено в 
систему элементов отрасли права. Почему так, 
ведь многие отраслевые науки российского права 
не включают в свой состав отдельно понятие той 
сферы отношений, которые являются предметом 
отрасли права? Объяснение следует искать в той 
роли, которую играет финансовая деятельность 
государства для установления признаков финан-
сового права. Если говорить о финансовой дея-
тельности государства как о едином целостном 
явлении, то ее можно представить в виде сферы 
проявления активности государства, выполне-

ния им своей миссии с использованием опреде-
ленных методов и средств. В этом качестве она 
активно определяет специфику всей системы 
финансового права, выделяет для финансового 
права соответствующее правовое пространство в 
структуре всех аспектов финансовой деятельно-
сти государства, поскольку инициирует соответ-
ствующие правоотношения, указывает на актив-
ное участие в правоотношениях государства как 
субъекта и определяет объект соответствующих 
правоотношений в виде финансов.

Исторически впервые словосочетание «финан-
совая деятельность государства» встречается у 
В.А. Лебедева, который указывал на две ее фор-
мы: публичную, обеспечивающую бюджетную 

1 Шагиева Р.В. Финансовая деятельность: сущность, содержание и формы осуществления // Вестник Владимирского юри-
дического института ФСИН. 2012. № 2(33). С. 161–166.
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сферу; и договорную, в ходе которой казна 
заключала сделки с частными лицами на прин-
ципах юридического равенства.2 В настоящее 
время точка зрения В.А. Лебедева на финансо-
вую деятельность государства как публичную и 
договорную может быть продолжена.

В советское время понятие финансовой 
деятельности государства было употреблено 
М.А. Гурвичем (1952 г.), а затем рассмотрено в 
учебнике Е.А. Ровинского (1961 г.).3 В последу-
ющем оно указывалось в большинстве учебников 
и рассматривалось во многих научных статьях и 
монографиях.

С точки зрения экономического содержания 
финансовая деятельность государства представ-
ляет собой совокупность действий и мер воздей-
ствия со стороны государства на механизм обра-
зования и распределения внутреннего валового 
продукта, на порядок осуществления денежных и 
связанных с ними иных контрольно-организаци-
онных отношений, направленных на достижение 
целей государства и общества. Таким образом, 
государство как властный субъект различными 
формами и методами воздействует на систему 
денежных отношений и субъектов финансовых 
отношений. Заслуживает поддержки опреде-
ление финансовой деятельности государства 
в контексте его взаимосвязи с правом, данное 
А.И. Худяковым. Конкретно он отмечает, что 
«отношения, возникающие в процессе финансо-
вой деятельности государства, и экономические 
финансовые отношения, образующие в своей 
совокупности финансы, есть одно и то же, высту-
пая при этом предметом финансового права».4

С точки зрения своей организации финансовая 
деятельность государства реализуется посред-
ством осуществления своих функций, средств и 
методов. М.В. Карасева к средствам финансо-
вой деятельности государства относит правовые 

нормы, нормы бухгалтерского учета, операци-
онно-технические, коммуникативные, транс-
портные. Помимо правовых форм тот же автор 
также указывает на возможность осуществления 
финансовой деятельности государства неправо-
выми формами.5

Говоря о содержании финансовой деятельно-
сти государства, необходимо учитывать, что она 
по степени своего распространения не охватыва-
ет всю финансовую сферу. Как правильно отме-
чает С.В. Запольский, государство не подменяет 
всех остальных субъектов в финансовой сфе-
ре, не делает их простыми статистами.6 Можно 
сказать, что государство может инициировать 
финансовые отношения либо воздействовать на 
отношения, которые могли возникнуть без его 
участия. В первом случае оно организует тако-
вые отношения, во втором случае устанавливает 
некие правила их осуществления и реализует 
контроль за соблюдением этих правил.

Вопрос о финансовой деятельности муници-
пальных образований в данном случае учитыва-
ется через совокупную деятельность государства, 
ибо местное самоуправление как тип публичной 
власти, реализующийся на территории муници-
пального образования, есть по сущности про-
должение того же государства, но организаци-
онно-обособленное. Не зря на официальном 
уровне и в научной литературе говорят о трех 
типах публично-правовых образований единого 
государства. О едином государстве, включая все 
виды ее публично-правовых образований, ука-
зывается в Конституции РФ в ее первых статьях. 
Говорить отдельно о финансовой деятельности 
муниципальных образований, его специфике 
есть смысл в связке с финансовой деятельно-
стью Федерации, а также субъектов Федерации 
как организационно-обособленных публично-
правовых образований.

2 Лебедев В.А. Финансовое право: лекции. СПб., 1882. С. 121.

3 Бельский К.С. Финансовое право. М.: Юрист, 1985. С. 27

4 Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву / Сост. М.К. Сулейманов, Е. В. Порохов, М.В. Карасева, 
А.Т. Шаукенов. СПб: Юридический центр «Пресс», 2010. С. 51.

5 Финансовое право Российской Федерации: учебник / коллектив авторов / под ред. М.В. Карасевой. 4-е изд., перераб. и 
доп. М.: КНОРУС, 2012. С. 31.

6 Запольский С.В. Теория финансового права: научные очерки. М.: РАП, 2010. С. 93.
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Практически во всех случаях финансовой дея-
тельности государства, которое выступает как 
единое целостное образование, его полномочия 
реализуются отдельными публично-правовыми 
образованиями. А они, в свою очередь, наделяют 
компетенцией осуществлять финансовую деятель-
ность от имени государства или муниципального 
образования органы власти (как исполнительной, 
так и законодательной ветви). В отдельных слу-
чаях таковыми полномочиями наделяются иные 
субъекты в публичной и частной сферах.7

Автор данной работы считает, что финансо-
вая деятельность государства как вид субъектной 
деятельности по своей форме и содержанию обу-
словлена потребностями общественного развития, 
уровнем экономических показателей, состоянием 
государства, сложившейся системой взглядов в 
обществе и другими важными обстоятельства-
ми внутреннего и внешнего аспектов. Отказ от 
прежних взглядов на особенности финансовой 
деятельности государства обусловлен не субъек-
тивными пожеланиями ученых, а предопределен 
обстоятельствами объективного характера.

Целесообразно или нет распространять на 
финансовую деятельность государства частнопра-
вовой метод и тем самым превращать финансовое 
право в комплексную отрасль права – зависит от 
ожидаемых последствий такого шага. В условиях, 
когда остро ощущается потребность в увеличении 
роли государства в экономике и финансах (хотя 
и дозированного увеличения), придание финан-
совому праву признаков комплексной отрасли 
приведет к еще большим проблемам в упорядоче-
нии финансовых отношений и недостаточности 
правовых возможностей обеспечения публичных 
интересов в финансовой сфере. Есть страны, где 
финансовое право является комплексной отрас-
лью, но там другая экономическая и правовая 
культура, там есть мощные традиции решения 

многих проблем силами гражданского общества. 
У нас этих предпосылок пока нет.

Таким же образом переход страны от социа-
листической к рыночной экономике изменил 
условия и структуру финансов, создал возмож-
ности для сотрудничества государства и биз-
неса. В то же время потребности обеспечения 
публичных интересов поставили перед государ-
ством задачу передачи части публичных функций 
банкам и ряду других коммерческих структур. 
Тем самым возникла задача распространения 
на них публично-правового метода регулирова-
ния, совмещаемого с частноправовым методом. 
Растущий по объему рынок частных финансов, в 
свою очередь, испытывает потребность в реали-
зации властного метода со стороны государства 
не только для целей обеспечения конкурентной 
среды, но и для защиты национального бизне-
са от внешних конкурентов. Проблемы совме-
щения интересов государства и бизнеса ставит 
перед государством задачу расширения сферы 
финансовой деятельности, не ограничиваясь 
государственными и муниципальными по форме 
собственности финансами.

В основе структуры финансовой деятельности 
государства находится понятие «деятельность», 
которое означает в социальной сфере целена-
правленное изменение, поведение, действие как 
физическое явление или умственное.8

Применительно к финансовой деятельности 
государства вышеназванный признак означает 
постановку цели для любого акта деятельности 
государства в сфере финансов. С точки зрения 
последовательности осуществления, постанов-
ка цели, а еще раньше ее выработка, должна 
предшествовать началу деятельности, а затем, 
в процессе ее реализации, цель сопутствует и 
одновременно предопределяет направленность 
деятельности в течение всего срока ее осущест-

7 Соколова Э.Д. в своей докторской диссертации указывает, что финансовая деятельность может осуществляться как 
государством, так и частными лицами. См.: Соколова Э.Д. Теоретические аспекты правового регулирования финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований: автореф. дисс. ...докт. юрид. наук по специальности 12.00.14. 
«Административное право, финансовое право, информационное право». М. 2008. С. 13.

8 Ожегов С.И. понятие деятельности связывает, прежде всего, с занятием, трудом, что не может не иметь своей цели. См.: 
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок.57 000 слов/ Под ред. докт. филолог. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 16-е изд., 
испр. – М.: Рус. яз.1984. – с. 140.
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вления. В отличие от деятельности, имеющей 
материальную основу9 своего осуществления, 
постановка цели имеет идеальную форму своего 
проявления. Можно также сказать, что финан-
совая деятельность государства есть средство 
достижения поставленной цели.

Как способ объективация поставленной цели 
финансовая деятельность государства есть не про-
сто форма ее достижения, но также и средство, 
позволяющее одновременно решить определен-
ные проблемы самого общества.10 Автор исходит 
из общепринятой точки зрения, что само государ-
ство есть орудие саморазвития общества, поэтому 
все, что оно осуществляет, должно быть направле-
но на обеспечение интересов общества, его раз-
витие. Исходя из сказанного, постановка цели 
должна включать в себя как минимум два элемен-
та: определять конечный результат осуществле-
ния финансовой деятельности государства в виде 
определенных показателей, значимых для обще-
ства, а также определять порядок осуществления 
деятельности, механизм ее осуществления.11

Необходимость выделения в структуре целепо-
лагания финансовой деятельности государства 
задачи определения конечных результатов выте-
кает из того, что финансы как объект деятель-
ности выступают средством для получения кон-
кретных результатов жизнедеятельности людей 
и в целом всего общества.12 В этом смысле не 
количество полученных финансов может быть 
конечным результатом деятельности государства, 
а качество жизни общества и отдельного челове-

ка, наличие у людей нормальной пищи, жилья и 
т.п. Решив эту задачу, получив ответ – для чего 
следует осуществлять финансовую деятельность 
государства, только тогда можно определять 
порядок ее осуществления, организационную ее 
основу и прочие процедурные вопросы.

Указанные аспекты двухэтапности, особой 
роли и содержания целеполагания в процессе 
осуществления финансовой деятельности госу-
дарства имеют важное методологическое значе-
ние для определения ее эффективности, приме-
нения форм и методов правового обеспечения, 
поскольку в их ненадлежащем решении кроются 
многие недостатки и общая нерезультативность 
финансового законодательства. Именно вопро-
сы целей финансовой деятельности государства 
можно назвать в нашей стране одними из самых 
важных, от решения которых зависит эффектив-
ность всего финансового законодательства.

Другими словами, если бы целеполагание 
выступало как единое системное понятие, дей-
ствительно охватывающее все его проявления 
в финансовой сфере, то финансовое законода-
тельство, как логическое порождение финан-
совой деятельности государства, не имело бы 
той печальной картины – регулирование без 
должной пользы для страны.13 Поэтому финан-
совое законодательство должно быть итогом 
сознательной управленческой деятельности 
уполномоченных органов государства, а целе-
полагание – как неотъемлемый его признак в 
финансовой сфере. При этом целеполагание в 

9 В данном случае мы не рассматриваем умственную деятельность, поскольку финансовая деятельность государства в 
умственной форме не осуществляется.

10 Учитывая наличие многих недостатков в механизме осуществления финансовой деятельности государства и качестве 
полученных результатов, уместно поставить вопрос: причиной недостатков была неверно поставленная цель, либо про-
изошла ее подмена в процессе ее реализации, либо не было желания и возможностей ее осуществления.

11 В принципе в структуре целеполагания можно выделить целую систему целей, в том числе главную цель, другие побоч-
ные цели, решение которых либо зависит от степени выполнения главной цели, либо они выступают в качестве подцелей 
или даже средств достижения главной цели.

12 Известные ученые в сфере финансового права Карасева М.В., Крохина Ю.А., Смирникова Ю.А. и др. указывают на тес-
ную права связь финансового и финансовой политики. Согласившись с ними, следует признать, что на этапе выработки 
целеполагания финансовой деятельности государства как раз и решается политическая задача ее осуществления. Важно 
при этом, чтобы она решалась как можно четче и была оформлена нормами права.

13 Еще в XIX веке Патлаевский И.И. писал: «В существе дела финансовое положительное законодательство или финан-
совое право данной страны есть практическое, более или менее удачное, приложение положений науки финансов к 
условиям данного государства, облеченное в форме законов». См.: Патлаевский И.И. Курс финансового права. Одесса. 
1885, С. 19. 
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законотворческой деятельности в этом случае 
должно быть представлено отдельными нор-
мами права, которые должны предопределять 
содержание всего остального законодательства.

На основе роли целеполагания в структуре 
финансовой деятельности государства можно 
продолжить мысль о значении финансовой дея-
тельности государства как части управленческой 
деятельности государства, поскольку постанов-
ку цели осуществляет уполномоченный субъ-
ект государства в процессе целенаправленного 
применения финансово-правовых механизмов 
для достижения значимых результатов в жизне-
деятельности общества. К.С. Бельский увязал 
управленческий характер и финансовую дея-
тельность, которая осуществляется на основе 
управленческих решений.14

На совпадение финансовой деятельно-
сти государства и муниципальных образова-
ний с их управленческой деятельностью ука-
зывают О.Н. Горбунова,15 А.И. Худяков,16 

М.В. Карасева.17 Продолжая высказанную 
мысль, можно прийти также к выводу о том, что 
в целом финансовая деятельность государства 
выступает одним из способов проявления управ-
ленческой деятельности государства посред-
ством последовательного применения финан-

сово-правовых механизмов с целью обеспечения 
публичных интересов, связанных с совершен-
ствованием жизнедеятельности общества. При 
этом фактор управления в структуре финансовой 
деятельности государства есть одновременно 
как управление финансами, так и управление 
посредством использования финансов иными 
сферами общественной жизнедеятельности, 
благодаря чему реализуется целеполагание как 
способ решения проблем общества.

Сказанное позволяет сделать вывод, что анализ 
состояния качества финансово-правового регули-
рования только через выявление свойств финан-
совых правоотношений без увязки с анализом 
финансовой деятельности государства как одной 
из форм государственного управления не резуль-
тативен. Дело в том, что сосредоточение внимания 
лишь на процедуре правового обеспечения финан-
сов без учета фактора целеполагания и учета степе-
ни его осуществления социально не эффективно. 
Возможен случай наличия блестяще отработанной 
с точки зрения юридической техники правовой 
формулы (совокупности правовых норм), обеспе-
чивающей правовое воздействие на соответству-
ющие отношения, но для общества, в конечном 
счете, он не даст нужной пользы, поскольку не 
обеспечивает конкретные его интересы.
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Сегодня значимую роль стали играть иму-
щественные отношения между людьми. 
Материальная сторона семейной жизни стала 
одним из основных критериев, который опре-
деляет обязанности, права, роль супругов в 
жизнедеятельности семьи. В первую очередь, 
это связано с изменениями, происходящими в 
экономической жизни современного общества, 
формированием новых жизненных ценностей 
людей. Главной причиной распада семьи часто 
становятся имущественные споры, что под-
тверждается и анализом судебной практики, 
показывающей рост количества дел, связанных 
с разделом имущества, которое было нажито 
супругами в браке.

Многие отечественные исследователи счи-
тают, что появление института брачного дого-
вора является закономерным этапом разви-

тия правовых отношений в обществе в целом 
и договорных отношений между людьми в 
частности. Несмотря на свою относитель-
ную новизну для законодательства России, 
брачный договор представляет собой один из 
древнейших институтов. Институт брачно-
го договора в СССР не существовал, так как 
не вписывался в систему социалистического 
права. В современной России 1 марта 1996 г. 
в силу вступил Семейный кодекс РФ1, в кото-
ром впервые нашел свое отражение новый 
для российского законодательства правовой 
институт брачного договора. Его появление в 
нашей стране было обусловлено закреплени-
ем на высшем юридическом уровне института 
частной собственности и проникновением в 
различные сферы жизни общества договор-
ных элементов.

1 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
[Электронный каталог] / URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182681.
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В настоящее время в научной литературе рас-
смотрены как общие вопросы заключения брач-
ного контракта (Б.М. Гонгало, И.В. Злобина, 
Л . Б .  М а к с и м о в и ч ,  О . Н .  Н и з а м и е в а , 
Л.М. Пчелинцева и др.), так и частные аспек-
ты регулирования семейных и договорных 
отношений при безвестном отсутствии супруга 
(Н.А. Цыбизова2); анализе роли нотариата в 
осуществлении права собственности супругов 
в российском законодательстве (Ж.С. Труш3); 
ограничения свободы брачного договора в РФ 
(О.Е. Романова, О.А. Морозова4); описании 
правовых последствий недействительности 
брачного договора (С.Э. Плиева5); личных 
неимущественных отношений в брачном дого-
воре (С.Э. Цабиева6) и др.

Однако, несмотря на достаточную изучен-
ность различных вопросов регулирования 
института брачного договора, практическое 
применение на протяжении почти двух деся-
тилетий показало его несовершенство, которое 
часто приводит к различным неясным и кон-
фликтным для граждан ситуациям.

Сегодня институт брачного договора регули-
руется пятью статьями Семейного кодекса РФ, 
из которых только одна статья непосредственно 
описывает содержание этого вида юридическо-
го документа, а две носят отсылочный характер 
и посвящены признанию недействительными, 
расторжению, изменению брачных договоров.

В ст. 40 Семейного кодекса РФ брачный 
договор определяется как соглашение супру-
гов или лиц, только собирающихся вступить 

в брак, которое определяет имущественные 
обязанности и права супругов в браке и/или в 
случае его расторжения.

При этом следует отметить, что одна, боль-
шая часть ученых признает брачный договор 
полноценным гражданско-правовым догово-
ром7. Другая группа правоведов рассматривает 
брачный договор как особый договор семейно-
го права, что обусловлено его специфическими 
особенностями (своеобразием предмета дого-
вора, строго определенным субъектным соста-
вом, тесной зависимостью от брака, вне кото-
рого договор существовать не может). Наконец, 
некоторые авторы занимают в определении 
юридической природы брачного договора про-
межуточную позицию, отмечая, что его можно 
определить как «гражданско-правовой инстру-
мент семейно-правового регулирования иму-
щественных отношений между супругами»8.

В целом можно согласиться с мнением о том, 
что брачный договор является гражданско-пра-
вовой сделкой, так как имеет все ее юридиче-
ские признаки (договор является результатом 
активных и волевых действий граждан и имеет 
строгую целевую юридическую направлен-
ность).

В ст. 42 Семейного кодекса РФ в содержа-
нии брачного договора указывается, что супру-
ги имеют право изменить режим совместной 
собственности, установленный законом. 
Законодателем предусматривается три право-
вых режима совместной, долевой и раздельной 
собственности.

2 Цыбизова Н.А. Регулирование договорных и семейных отношений при безвестном отсутствии супруга  / Н.А. Цыбизова // 
Вестник Томского государственного университета. Томск: Право, 2013. № 4 (10). С. 148–152.

3 Труш Ж.С. Право собственности супругов в современном российском законодательстве и роль нотариата в его осущест-
влении // Вестник Пермского университета. Томск: Юридические науки, 2011. № 1. С. 112–117.

4 Романова О.Е., Морозова О.А. К вопросу об ограничении свободы брачного договора в РФ / О.Е. Романова, 
О.А. Морозова // Science Time. 2014. № 12. С.437–445.

5 Плиева С.Э. Основания и правовые последствия недействительности брачного договора // Общество и право, 2011. 
№ 5(37). С.116–119.

6 Цабиева С.Э. Личные неимущественные отношения в брачном договоре // Общество и право, 2010. № 1(28). С.127–130.

7 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор: Комментарий семейного и гражданского законодательства. М.: 
Статут, 2004. 111 с. С.8–9; Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М.: Норма-Инфра-М, 2000. 672 с. С. 203.

8 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. М.: Ось-89, 2003. 144 с. С.26; Слепакова А.В. Правоотношения 
собственности супругов. М.: Статут, 2005. 444 с. С.275.
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На положениях гражданского законодатель-
ства основан режим долевой собственности 
супругов, который позволяет учесть размер 
вклада в приобретение имущества каждым из 
супругов своим личным трудом или средства-
ми. В установлении правил имущественных 
отношений супругов в браке может быть при-
знана определяющей степень участия каждого 
из них в приобретении имущества. Режим доле-
вой собственности супругов распространяется 
только на определенные предметы, которые 
являются частью их общего имущества. При 
составлении брачного договора важно опре-
делить конкретный перечень имущества, к 
которому применяется долевой режим соб-
ственности, и правила распределения долей 
(в зависимости от дохода, равные доли и т.д.).

Брачный договор по закону может устанав-
ливать и режим раздельной собственности, в 
котором указывается, что приобретенное каж-
дым из супругов имущество в браке являет-
ся его личной собственностью и супруг име-
ет право пользовать и распоряжаться им по 
своему усмотрению. Указанный режим может 
распространяться как на отдельные виды, так 
и на все имущество супругов. Таким образом, 
в российском законодательстве супруги имеют 
возможность установить различные виды режи-
ма имущества в брачном договоре.

Семейным кодексом РФ установлено два 
режима имущества супругов: законный и дого-
ворной. Имущество, нажитое во время бра-
ка супругами, относится к режиму совмест-
ной собственности и законному имуществу. 
Супруги, благодаря брачному договору, могут 
установить выбранный ими режим имущества, 
но фактически не имеют права установить 
режим совместной собственности в связи с 
тем, что только в силу закона данный правовой 
режим может возникнуть.

В п.1. ст. 42 СК РФ указывается, что супруги 
могут установить выделенные выше режимы по 
отношению к имуществу каждого из супругов, в 
отношении определенных видов имущества, по 
отношению ко всем видам имущества. Супруги 
могут по закону определить режим собствен-

ности как для уже имеющегося, так и приоб-
ретаемого в будущем имущества.

Следует отметить, что брачный контракт 
регулирует только имущественные отношения 
(непосредственно имущества и вопросы взаим-
ного содержания) и не влияет на личные неи-
мущественные отношения супругов. Брачный 
договор в соответствии с положениями ч.2. 
ст.41 СК РФ должен быть заключен в пись-
менной форме и нотариально заверен. Таким 
образом, можно сделать вывод, что брачный 
договор заключается для того, чтобы изменить 
режим владения имуществом; урегулировать 
права супругов на собственность; ввести раз-
дельную или долевую собственность в имуще-
ственные отношения; обозначить имущество, 
который получает каждый супруг, и определить 
права супругов.

Анализируя непосредственно регулирование 
вопроса наследования в брачном договоре, воз-
можности влиять на объем наследуемого при 
помощи контракта между супругами, следует 
отметить, что эта проблема до сих вызывает 
у юристов-практиков и граждан немало заме-
чаний.

До не давнего времени законодателем недо-
статочно ясно были сформулированы поло-
жения о последствиях прекращения брачного 
контракта. Действие брачного договора прекра-
щается согласно п.3. ст. 43 СК РФ с момента 
прекращения брака по основаниям, изложен-
ным в ст. 25 СК РФ (со дня вступления реше-
ния в силу суда, при расторжении брака в суде 
или расторжении брака в книге регистрации 
актов гражданского состояния – при государ-
ственной регистрации расторжения брака).

Но в ст. 16 СК РФ содержатся положения, по 
которым вследствие смерти или объявлении 
судом умершим одного из супругов брак также 
прекращается. В связи с этим возникла про-
блема перехода по наследству состава имуще-
ства, указанного в брачном договоре, в случае 
прекращения его действия в связи со смертью 
одного из супругов.

Формально элементы завещания, т.е. про-
писывание возможности в случае смерти одно-
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го из супругов распоряжаться имуществом в 
тексте брачного контракта, в отличие от заве-
щания, содержаться не могут. Это связано с 
несколькими моментами:

– завещание представляет собой односторон-
нюю сделку и его составление не предусматри-
вает согласовать его условия двумя лицами, в то 
время как субъектами института брачных дого-
ворных отношений являются оба супруга, неза-
висимо от того, является ли их брак официаль-
ным или гражданским (Е.Н. Кондратьева9);

– в самом определении брачного договора, 
данном в Семейном кодексе РФ, уточняется, 
что контракт призван регулировать обязанно-
сти и права сторон в браке и в случае развода 
(расторжения брака), но не смерти одного из 
супругов;

– в отечественном законодательстве кроме 
закона и завещания не предусмотрены другие 
основания наследования. Супруги не могут 
включить в брачный контракт положения или 
заключить договор о наследовании.

На практике многие супружеские пары при 
заключении брачного договора пытались и 
пытаются учесть в его тексте и порядок насле-
дования имущества после смерти одного из 
членов семьи.

В 2012 году Пленумом Верховного суда РФ 
в п.33. Постановления № 9 от 29.05.2012 г.10 
было выделено, что при определении наслед-
ства не учитываются условия брачного кон-
тракта, которым договорный режим имущества 
супругов установлен только для случая растор-
жения брака.

Также в Постановлении было отмечено, что 
в состав наследства, которое открылось со 
смертью состоявшего в браке наследователя, 
в соответствии со ст. 36 СК РФ и п.2. ст. 256 
ГК РФ11 включается его имущество, а также 
доля в нажитом ими во время брака имуще-

стве супругов. Правовым документом оговоре-
но, что такое положение должно соблюдаться 
независимо от того, кем или на имя кого из 
супругов внесены денежные средства и на имя 
кого из супругов это имущество было приоб-
ретено, если иное не установлено брачным 
контрактом (ст. 33, ст.34 СК РФ и п.1. ст.256 
ГК РФ). Следует отметить, что переживший 
супруг имеет право, при этом, подать заявление 
об отсутствии в приобретенном во время брака 
имуществе его доли. В состав наследства, в 
этом случае, входит все это имущество.

Таким образом, если у наследодателя имеется 
квартира, а из наследников остались супруг и 
сын, в случаях, когда брачный договор не заклю-
чался, действует законный режим имущества 
супругов. Супружеская доля в первую очередь 
выдается пережившему супругу, и только поло-
вина квартиры, принадлежавшей непосредствен-
но умершему, перейдет в наследственную массу. 
То есть в этом случае супруг будет являться вла-
дельцем 1/

2
 доли квартиры, а наследственную 

массу составлять оставшаяся 1/
2
 доля квартиры, 

которая, в свою очередь, делиться в равных долях 
между мужем и сыном. В итоге 1/

4
 долю получает 

сын, а 3/
4
 доли квартиры муж.

В случае если между супругами был заключен 
брачный контракт, определивший, что квар-
тира являлась собственностью только супруги, 
на которую она и была оформлена, у мужа нет 
супружеской доли. В наследственную массу пере-
ходит вся квартира целиком и муж, и сын стано-
вятся владельцами 1/

2
 доли квартиры каждый.

Третий вариант развития ситуации связан с 
тем, что квартирой может владеть по брачному 
договору муж, и в этом случае жилая площадь 
вообще не является частью наследства, соот-
ветственно ни один из потенциальных наслед-
ников (сын, родственники умершей жены и 
т.д.) не могут претендовать на это имущество.

9 Кондратьева Е.Н. Субъекты брачного договора [Текст]/ Е.Н. Кондратьева// Вестник Волжского университета им. В.Н. 
Татищева. – 2010. – № 73. – С.55-58.

10 О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 7, июль.

11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) [Электронный 
каталог]/режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182710.
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В целом можно отметить, что автоматически 
изменяет правовой режим имущества супругов 
не каждый брачный договор, так как в нем эти 
условия могут и не содержаться. Брачный кон-
тракт лишь в том случае влияет на наследствен-
ную массу, если он изменяет режим имущества 
супругов (при соблюдении условия, что этот 
договор не был при жизни супругов расторгнут 
или изменен); по последствиям и юридической 
силе имеется аналогичное соглашение супругов 
о разделе имущества, или решение суда о разде-
ле совместного имущества супругов (в случае, 
когда, находясь в браке, супруги обратились с 
иском в суд о разделе имущества).

Выше приведенный анализ позволяет сфор-
мулировать следующие предложения для вне-
сения их в современное российское законо-
дательство, регулирующее институт брачного 
договора:

– в п.1. ст. 43 Семейный кодекс РФ следует 
добавить: «Действие брачного договора прекра-
щается в связи со смертью одного из супругов, 
в случае если в нем не предусмотрены иные 
сроки окончания его действия»;

– в ст. 42 четвертым пунктом: «При опре-
делении состава наследства условия брачного 
договора не учитываются. Брачный договор не 
может содержать описание принципов насле-
дования имущества одного из супругов после 
его смерти»;

– в первый абзац п. 33. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 
№ 9: «Условия брачного договора могут влиять 
на определение объема наследственной массы».

В заключение следует отметить, что институт 
брачного договора содержит в себе еще мно-
го нерешенных вопросов, имеющих неодно-
значную трактовку в теоретических исследова-
ниях и в практической деятельности юристов. 
Затрудняют исследования этих вопросов и тот 
факт, что заключение брачных договоров между 
супругами не стало в российском обществе попу-
лярным, а судебная практика в этой области 
права практически отсутствует. Несомненно, 
дальнейшее развитие института брачного дого-
вора в нашей стране потребует изучения и других 
вопросов, связанных с регулированием договор-
ных отношений супругов в браке.
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Институт регистрации прав собственности на 
недвижимое имущество является охранитель-
ным институтом в системе государственного 
управления общественными отношениями, пре-
пятствующим нарушению правомочий собствен-
ника (владения, пользования и распоряжения). 
Однако охрана права собственности является 
лишь одним из аспектов государственной реги-
страции.1 Немаловажным является и то, что в 

соответствии с законом право собственности на 
недвижимое имущество считается возникшим 
лишь с момента государственной регистрации 
такого права (ст. 219, п. 2 ст. 223 ГК РФ).

Среди ученых также нет единства в опре-
делении понятия государственной реги-
страции прав на недвижимость. Например, 
М.Г. Пискунова указывает, что под термином 
«государственная регистрация» следует пони-

1 Лагуткин А.В. Право граждан на участие в местном самоуправлении в условиях становления в России демократического 
федеративного государства: автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 1995. С.14.
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мать всю совокупность действий учреждений 
юстиции, сопутствующих признанию права, 
процесс, процедуру, осуществляемую в соот-
ветствии с законом2. По мнению В.Н. Урсова, 
государственная регистрация – это система 
правовых, организационных, процедурных мер, 
обеспечивающих однозначность и обоснован-
ность записей о правах на объект недвижимо-
сти3. Некоторые авторы понимают государ-
ственную регистрацию прав как легализацию 
для гражданского оборота сделок и порожда-
емых ими прав и обязанностей,4 а также иных 
оснований возникновения прав и обязанно-
стей, предусмотренных в п. 1 ст. 8 ГК РФ5.

Ключевым понятием для регистрации пра-
ва собственности на недвижимое имущество 
является понятие «недвижимость» или «недви-
жимое имущество». Согласно ГК РФ к недви-
жимым вещам относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с зем-
лей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе леса, многолетние насаж-
дения, здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства, а также иное имуще-
ство, отнесенное законом к недвижимости.6 

Таким образом, ст. 130 ГК РФ выделяет два 
основных критерия для определения недви-
жимого имущества: 1) связь с землей и невоз-
можность перемещения без несоразмерного 
ущерба назначению объекта (недвижимости по 
природе) и 2) отнесение к недвижимости в силу 
закона.7 Несмотря на то, что понятие недвижи-
мого имущества дано в ГК РФ и в Федеральном 
законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»8 на практике воз-
никают многочисленные вопросы по поводу 
отнесения того или иного объекта гражданских 
прав к недвижимому имуществу.9 Долгое время 
являлся дискуссионным вопрос отнесения к 
недвижимому имуществу объектов незавершен-
ного строительства10, серьезные затруднения 
вызывают на практике вопросы разграничения 
движимых и недвижимых вещей,11 когда речь 
идет об распространенных в строительной дея-
тельности временных сооружениях12.

Представляется, что в целях изучения сущности 
и природы института государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество необходим 
краткий исторический экскурс зарождения, фор-
мирования и развития этого понятия.13

2 Пискунова М.Г. Правовое регулирование процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. 2001. № 4. С. 11.

3 Урсов В.Н. Права не дают и не берут – права регистрируют (заметки государственного регистратора) // Недвижимость и 
инвестиции. Правовое регулирование. 2000. № 2–3. 

4 Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // Административное право и практика администриро-
вания. 2014. № 2. С. 1–18.

5 Зрелов А.П., Краснов М.В., Чеснокова О.К. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: правовые и 
налоговые аспекты. – М.: Изд-во «Статус-Кво 97», 2005. // СПС «Консультант Плюс: Финансовые консультации».

6 Кирсанов А.Р. Регистрационное право – формирующаяся отрасль современного российского права // Бюллетень 
Министерства юстиции РФ. 2001. № 11. С. 60–61.

7 Гребенников В.В. Начнем не с нуля // Российская Федерация сегодня. 2001. № 12. С. 18–20.

8 О государственной регистрации прав на недвижимое имуще¬ство и сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

9 Lagutkin A.V. On improving Russian mining laws and acknowledging property rights to underground structures in 2014-2015 // 
International academic magazine of the Russian academy of natural sciences. 2013. № 4.

10 Козырь О.М. Недвижимость в новом гражданском кодексе России / ГК России. Проблемы. Теория Практика: сборник 
памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: Родос, 1998. С. 286.

11 Шагиев Б.В., Шагиева Р.В. Правоохранительная деятельность: проблемы теоретического обоснования // 
Административное и муниципальное право. 2014. № 6. С. 538–549.

12 Алексеев В.А.. Регистрация прав на недвижимое имущество. М.: Проспект, 2011. С. 65.

13 Лагуткин А.В. Великая иллюзия демократии. М.: Юркомпани, 2014.
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Со второй половины XVI века в России появ-
ляется особый класс подьячих на Ивановской 
площади в Москве, занимающихся специально 
писанием крепостей разного рода.14 Уложение 
1649 года различает акты, писанные на дому и 
подьячими, т.е. договоры, составленные непо-
средственно самими участниками, и договоры, 
составленные при посредничестве подьячих, 
здесь же устанавливаются правила написания 
последних, и какая именно сделка должна 
совершаться посредством акта, составленного 
на дому, какая – при помощи подьячих.15

В 1832 г. был утвержден и с 1835 г. введен 
в действие Свод законов Российской импе-
рии, в томе I которого содержались основные 
государственные законы, определившие поря-
док разработки и утверждения законопроек-
тов, введения их в действие и т.п. Была сде-
лана попытка установить перечень основных 
форм законодательных актов, принимаемых в 
России: уложения, уставы, учреждения, грамо-
ты, положения, а также наказы (инструкции), 
манифесты, указы, мнения Государственного 
совета и доклады, удостоенные высочайшего 
утверждения. Ни теоретических, ни юриди-
ческих различий между законами различных 
наименований, указами и другими норматив-
ными актами, утвержденными императором в 
Российской империи, не было.16

Право законодательной инициативы по Своду 
принадлежало императору, Сенату, Синоду, 
министерствам. Что интересно, в данном Своде 
впервые упоминается на то, что закон не име-

ет обратной силы, также были и исключения, 
к которым относились: выход нового закона, 
либо когда было четкое ограничение по сроку 
действия.17

Следующим этапом развития земельных 
правоотношений и, наверное, первой значи-
мой реформой является Земельная реформа 
1861 г., в ее основу был взят опыт Франции и 
Пруссии, в которых были дробная поземельная 
собственность и класс мелких собственников 
земли.18 Земельная реформа 1861 г. была осу-
ществлена на принципах, сформулированных 
при императоре Александре II. Ими стали: соб-
ственность на землю сохраняется за прежними 
владельцами-помещиками; крестьяне получа-
ют усадебную оседлость и наделы на условиях 
последующего выкупа или отработки; крестьяне 
выступают как социальный субъект земельно-
правовых отношений только в составе общины; 
всемерно должен быть обеспечен фискальный и 
казенный интерес при реорганизации земель-
ных отношений.19

Следующим актом развития института 
Укрепления прав явилось Положение от 14 апре-
ля 1866 года «О нотариальной части», согласно 
которому всякие права на недвижимость под-
лежали обязательному Укреплению нотариаль-
ным или крепостным порядком: категорическое 
требование об этом содержалось в статье 66 дан-
ного Положения и в X томе Свода Гражданских 
Законов, отдельные статьи которого были посвя-
щены дарственной, выделу, разделу имущества, 
продаже, залогу, аренде. Специальная статья 

14 См., напр.: Бажанов Е.П., Бажанова Е.П., Севастьянов Е.П., Корсакова Н.Е. Позолоченное Гетто, Москва, 1983; 
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения в XXI веке. М., 2011; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Диалог и 
столкновение цивилизаций. Москва, 2013.

15 Жилищное право России: учебник / Под ред. Н.М. Коршунова. 3-е изд., изм. и доп. М.: Эксмо, 2014. 656 с.

16 Шкутин А.И. Исторический анализ развития законодательства России о государственной регистрации прав на недвижи-
мость от Царской России и до наших дней // Право: история, теория, практика: материалы междунар. заоч. науч. конф. 
(г. Санкт-Петербург, июль 2011 г.) / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. СПб.: Реноме, 2011. С. 43.

17 Альбов А.П. Соотношение философии и права // Право и политика: Сб. Статей и тезисов преподавателей и аспирантов 
СЗАГС. Вып. 1. СПб. 2002.

18 См., напр.: Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Многополюсный мир, Москва, 2010; Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Куда идет 
человечество: Where is mankind headed?: О тенденциях международных отношений в XXI веке. М., 2009; Бажанов Е.П., 
Бажанова Н.Е. Мир и война. Москва, 2011.

19 Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования. М.: Волтерс 
Клувер, 2007. 382 с.
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посвящалась данным, которыми полагалось опи-
сывать недвижимость.20

С 1866 года нотариаты стали главным органом 
Укрепления прав, но наряду с ними в определен-
ных случаях эта функция Законом передавалась 
другим: полиции, общественной власти, консулу, 
если предмет сделки находился за границей.21

В институте права описываемого периода для 
обеспечения права собственности и правомер-
ности сделок с недвижимостью требовалось 
совершение Актов Укрепления в виде записи в 
Ипотечные или Вотчинные книги. Эта запись – 
купчая крепость – совершалась по определенной 
форме у нотариуса и утверждалась старшими 
нотариусами.22 Эта запись должна была содер-
жать в себе ряд обязательных условий догово-
ра: объявление продавца, что он продал имение 
покупщику, звание, имя, отчество того и другого; 
изъяснение по какому предыдущему Укреплению 
имение дошло к продавцу; подробное описание 
имения; изъяснение, что оно от запрещения сво-
бодно; цену, за которое имение продано.23

По российскому закону купля-продажа име-
ния, состоящего под запрещением (заложенно-
го), с сохранением закладной, за исключением 
имений, заложенных в кредитных установлениях, 
была невозможна. Момент окончания совер-
шения купчей (утверждение старшего нотариу-
са) рассматривался как окончательный момент 
перехода собственности, что сопровождалось 
отметкой в крепостном реестре и внесением акта 

в книгу. Купчая, совершенная у младшего нота-
риуса и не утвержденная у старшего, никакой 
силы не имела.24

Сделка могла быть оспорена в течение 2 лет 
со дня продажи. Сложившаяся в 60-х годах XIX 
века такая практика Укрепления прав на недви-
жимость практически без какого-либо прогрес-
са просуществовала до 1917 года. Но, начиная 
уже с конца 60-х годов XIX века, она считается 
устаревшей и несовершенной.25 Были предпри-
няты ряд попыток по исправлению недостат-
ков и внесению изменений. К 1874 году ипо-
течная комиссия составила проект «Положения 
об укреплении прав на недвижимое имение», а 
в 1881 году Государственный Совет составил в 
«Высочайше утвержденные главные основания», 
и на основе этого последовали дальнейшие разра-
ботки. В 1893 году был составлен и обнародован 
в 2 томах первый проект Вотчинного Устава. В 
1895 году был издан свод замечаний на этот про-
ект от юридического факультета Московского 
университета, судебных установлений, нотари-
усов, адвокатов и других лиц. В 1896 году был 
составлен второй проект, на который последова-
ли отзывы ведомств. В 1906 году Особая комис-
сия при Государственном Совете составила тре-
тий проект, а в 1907 министр юстиции внес в 
Государственную Думу четвертый проект.26

Последовавшая в ХХ веке вторая реформа в 
сельском хозяйстве и землепользовании России 
стала называться по имени премьер-министра 

20 Грызыхина Е.А. О некоторых изменениях в правовом регулировании государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним // Вестник Омского университета. Серия «Право». Омск, 2005. № 4 (5). С. 137–147. 

21 Никонов П.Н., Журавский Н.Н. Недвижимость, кадастр и мировые системы регистрации прав на недвижимое имущество. 
М: Роза мира, 2006. 180 с. С. 46.

22   Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Франция: и Квазимодо, и Коко Шанель. Путевые заметки. Москва, 2009.

23 Беликова К.М., Гребенников В.В. Правовые основы межсистемного взаимодействия органов судебной власти с другими 
направлениями правоохранительной деятельности: Опыт Аргентины // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки». – 
2012. № 2. С. 140–146. 

24 Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др. Жилищное право: учебник. В 3-х т. Т.2 / Под ред. А.П. Сергеева. 
М.: РГ-Пресс, 2010. 880 с. С. 314.

25 Шкутин А.И. Исторический анализ развития законодательства России о государственной регистрации прав на недви-
жимость от царской России и до наших дней // Право: история, теория, практика: материалы междунар. заоч. науч. конф. 
(г. Санкт-Петербург, июль 2011 г.). / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. СПб.: Реноме, 2011. С. 41.

26 Шкутин А.И. Исторический анализ развития законодательства России о государственной регистрации прав на недви-
жимость от царской России и до наших дней // Право: история, теория, практика: материалы междунар. заоч. науч. конф. 
(г. Санкт-Петербург, июль 2011 г.). / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. СПб.: Реноме, 2011. С. 41.
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того времени П.А. Столыпина.27 Эта реформа, не 
затрагивая существенно правового статуса поме-
щичьих земель, имела своей целью внести корен-
ные изменения в правовое положение личности 
и землевладения крестьянства.28 Так, Указом от 8 
ноября 1905 г. были отменены выкупные плате-
жи за надельные земли, отведенные крестьянам 
в ходе реформы 1861 г. В основе последующих 
указов от 4 марта 1906 г. и Закона от 14 июня 1910 
г. лежала концепция замены общинного кре-
стьянского землевладения и землепользования 
частной (подворной). Согласно указу выход кре-
стьян из общины был поставлен вне зависимости 
от согласия общества. Каждому домохозяину 
предоставлялось право требовать закрепления 
за ним надела земли в частную собственность и 
выделения из общины даже в том случае, если 
размер этого надела превышал норму, причита-
ющуюся на долю двора в данном сельском обще-
стве на момент выделения.29

Значительное место в столыпинской реформе 
отводилось землеустройству. Законом о землеу-
стройстве от 29 мая 1911 г. определялись спосо-
бы раздела земельных обществ, порядок выдела 
земли при выходе из общества и преобразование 
различных форм владения землей при создании 
отрубов и хуторов. Процесс данной реформы шел 
очень медленно, и из числа общин в самостоя-
тельные хозяйства выделилось меньше процентов 
крестьян, чем предполагалось изначально.30

Первым законодательным актом советского 
государства стал Декрет Всероссийского съезда 

Советов от 26 октября 1917 г. «О земле». Согласно 
Декрету о земле, земли, принадлежащие помещи-
кам, церквям и монастырям, конфисковались. 
Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не изы-
мались. В основу Декрета «О земле» был положен 
«Крестьянский наказ о земле».

Дальнейшее развитие земельно-правовые 
принципы получили в Декрете «О социализации 
земли» от 19 февраля 1918 г. Он исходил, как и 
Декрет «О земле», из того, что частная собствен-
ность на землю отменяется навсегда и что земля 
является общенародным достоянием и пере-
дается трудящимся на началах уравнительного 
землепользования. Декрет «О земле» действовал 
в течение шести лет, но его положения легли 
в дальнейшем в основу советского земельного 
законодательства.31

С 1922 г. началась кодификация земельного 
законодательства. Данная кодификация закончи-
лась созданием Земельного кодекса РСФСР 1922 г. 
Земельный кодекс 1922 г. подробно урегулировал 
трудовое землепользование крестьян-единолич-
ников, которых в то время было преобладающее 
большинство.32 Одновременно была разрешена 
трудовая аренда земли и применение вспомога-
тельного наемного труда в единоличных крестьян-
ских хозяйствах.33 Данный Земельный кодекс был 
в подавляющей части посвящен регулированию 
земельных отношений в сельском хозяйстве, 
что же касается остальных категорий земель, то 
их правовой режим регламентировался в общей 
форме.34 В 1968 году на смену прежних принци-

27 Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Куда идет человечество? // Обозреватель – Observer, 2009. № 8 (235). С. 6–17.

28 Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Куда идет человечество? // Обозреватель – Observer, 2009. № 7(234), с. 5–15.

29 Никонов П.Н., Журавский Н.Н. Недвижимость, кадастр и мировые системы регистрации прав на недвижимое имущество. 
М: Роза мира, 2006. 180 с. С. 49–50.

30 Любимов А.П., Щитова Н.Г. Рецензия на книгу И.Б. Борисова «Электоральный суверенитет» (М.: РОИИП, 2010. 156 с.) // 
Представительная власть – XXI век. 2010. № 7, 8. С. 52–56.

31 Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др. Жилищное право: учебник: в 3-х т. Т.2 / Под ред. А.П. Сергеева. 
М.: РГ-Пресс, 2010. 880 с. С. 315.

32 Любимов А.П. Принципы правовой этики государственных служащих и других должностных лиц // Представительная 
власть– XXI век. М., 2007. Вып. 6. С. 11–15.

33 Любимов А.П. О противодействии коррупции и отмыванию доходов, полученных преступным путем // Представительная 
власть – XXI век. М.: 2002. Вып. 5–6. С. 3–4.

34 Грызыхина Е.А. О некоторых изменениях в правовом регулировании государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним // Вестник Омского университета. Серия «Право». Омск, 2005. № 4 (5). С. 137–147.
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пов и правил землепользования РСФСР, были 
приняты Основы земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик.35 Они отраз-
или все изменения в правовом режиме отдельных 
категорий земель, первоначально, как правило, 
излагавшихся во многих подзаконных правовых 
актах.36 Заключительный этап развития земельных 
правоотношений начал свое действие с 1990 г., 
когда в Российской Федерации был взят курс на 
развитие рыночной экономики. Осознание того, 
что стране была нужна рыночная реформа, при-
вело к принятию Закона РСФСР «О земельной 
реформе». Использование земли в РСФСР стало 
платным. Собственники земли, землевладельцы и 
замлепользователи, кроме арендаторов, облагались 
ежегодным земельным налогом.

В ходе земельной реформы в России произош-
ли значительные изменения. В частности, была 
ликвидирована монополия государственной соб-

ственности на землю; проведена реорганизация 
колхозов и совхозов, осуществлена приватизация 
более ста миллионов гектаров земли.37

Конституция Российской Федерации 1993 года 
закрепляет права граждан на частную собствен-
ность, жилище. Но, как известно, одного только 
закрепления в Конституции РФ данного права 
человека мало, для соблюдения законного испол-
нения права в конце прошлого тысячелетия и 
начале этого, законодательными органами при-
нимаются меры по созданию нормативно-право-
вой базы, которая могла бы достойным образом 
регулировать вопросы, связанные с предостав-
ленными гражданам правами Конституцией 
Российской Федерации.38 С начала 1990-х годов 
законодательная база выросла как по количе-
ству нормативно-правовых актов, так и по своей 
полноценности, в сравнении с прошлыми вре-
менными периодами, рассмотренными ранее.39
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38 Конституция Российской Федерации: принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

39 Любимов А.П. Государство и молодёжь: взаимные социальные обязательства // Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. Москва, 2014. № 1. С. 28–30.
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Все способы обеспечения условно можно поде-
лить на три группы: при применении которых 
обязательство должника увеличивается (неустой-
ка, задаток); связанные с привлечением к испол-
нению обязательства третьих лиц (поручитель-
ство, независимая гарантия); вещные способы, 
к которым принято относить залог и удержание1. 
Учитывая то, что перечень способов обеспечения 
в ст. 329 ГК РФ является открытым, стороны 
могут использовать и иные способы, предусмо-

тренные законом или договором. Такие непоиме-
нованные способы также могут быть разделены 
в соответствии с названной классификацией. 
Например, к первой группе можно отнести товар-
ную неустойку, ко второй – страхование (что уже 
подтверждается практикой ВС РФ2). Имеются и 
вещные непоименованные способы обеспечения, 
которые, по сути, являются повторением древ-
неримской фидуции – древней формой залога, 
отличающейся тем, что право собственности на 

1 Кулаков В.В. Залог недвижимости как способ обеспечения исполнения обязательства. Ульяновск, 2004. С. 19-25.

2 П. 4 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обя-
зательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. В обзоре 
указано, что «в качестве дополнительного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства допускается толь-
ко добровольное страхование заемщиком риска своей ответственности».
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закладываемую вещь передается кредитору, а он 
в свою очередь обязуется передать его обратно 
должнику при исполнении обязательства.

Применение в современной практике спо-
собов обеспечения, основанных на фидуции, 
объясняется недостатками в правовом регу-
лировании классического залога (длительная 
процедура обращения на предмет залога и его 
продажи с публичных торгов). Полагаем, что 
обращение к таким способам будет активизиро-
вано в связи с изменением залогового права (в 
частности, ухудшением положения залогодателя 
в связи с дополнительными гарантиями прав 
добросовестных приобретателей заложенного 
имущества).

Такие способы, как правило, основаны на 
договоре купли-продажи, поэтому условно мож-
но именовать их условной запродажей. Одним из 
них является, в частности, договор купли-прода-
жи с обязательством обратного выкупа: кредитор 
(фактический займодавец) покупает у продавца 
(фактического заемщика) определенную вещь 
(фактически предмет залога) и одновременно 
обязуется продать заемщику эту вещь за опреде-
ленную цену. Как видим, здесь имеют место два 
договора купли-продажи одного объекта между 
теми же лицами, различие определяется только 
в цене и сроках исполнения. С экономической 
точки зрения указанная схема является схемой 
кредитования: продажная цена по первому дого-
вору – это де-факто сумма займа, продажная 
цена во втором – сумма кредита с процентами. 
Следующий способ, основанный на купле-про-
даже, – это договор продажи с отлагательным 
условием, когда одновременно с ним заключа-
ется договор займа (кредита)3. В качестве отла-
гательного условия служит факт невозвращения 
кредита и процентов. Еще в 1990-е годы такого 
рода практикой занимался «Фора-Банк», хотя и 
встречал сопротивление со стороны нотариусов, 

отказывающих удостоверять такие договоры (что 
в то время было обязательным), преодоленное, 
однако, в суде4.

Практика применения условной запродажи 
известна и другим правопорядкам. Залог в такой 
же форме существует в англо-американской 
системе права, практически полностью повто-
ряя древнеримскую фидуцию. Как говорилось, 
указанные способы, изобретаемые практикой, 
порождаются недостатками залогового законо-
дательства, не позволяющими решить проблему 
оперативного обращения взыскания на предмет 
обеспечения.

Заметим, что в России фидуциарный залог 
имел место и ранее. Так, в XVII-XVIII вв. суще-
ствовала концепция «об обращении закладной в 
купчую»5, затем смененная, однако, принципом 
удовлетворения требования залогодержателя из 
стоимости заложенного имущества. С приня-
тием ГК РСФСР 1922 г. произошел окончатель-
ный отказ от конструкции фидуциарного залога. 
ГК РФ хотя и закрепил перечень способов обес-
печения как открытый, в совместном постанов-
лении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 
1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связан-
ных с применением части первой ГК РФ» было 
сформулировано положение, что «действующее 
законодательство не предусматривает возмож-
ность передачи имущества, являющегося пред-
метом залога, в собственность залогодержателя. 
Всякие соглашения, предусматривающие такую 
передачу, являются ничтожными, за исключе-
нием тех, которые могут квалифицироваться как 
отступное или новация обеспеченного залогом 
обязательства» (п. 46).

Итак, такие непоименованные способы могут в 
силу принципа свободы договора вполне легаль-
но использоваться, однако в случае если не про-
тиворечат императивным требованиям (ст. 421 
ГК РФ). В связи с этим возможны определенные 

3 Возможен также вариант, при котором стороны заключают два договора купли-продажи недвижимости, второй из кото-
рых является предварительным и предусматривает возможность обратного выкупа недвижимого имущества (переданно-
го продавцом по первой сделке). Подробнее см.: Кратенко М.В. Сделки РЕПО с жилыми помещениями // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2009. № 4.

4 Ем В.С., Синельников А.М. Ипотечное кредитование в России. Выпуск 1. М: Фора-Банк, 1997. С.55–63.

5 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном права. М., 1999. С. 284.
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сложности, поскольку есть риск квалификации 
соответствующих сделок как притворных (ст. 170 
ГК РФ), и сторонники такого подхода имеются6. 
В литературе встречаются самые полярные точки 
зрения относительно природы залога. Некоторые 
ученые полагают фидуциарный залог как право 
присвоения, другие считают, что его конструкция 
не противоречит нормам законодательства7.

Действительно, если главным признаком 
залога как любого способа обеспечения являет-
ся в первую очередь стимулирование должника 
к надлежащему исполнению обязательства, а 
уже во вторую – удовлетворение кредитора при 
неисправности должника, то купля-продажа, на 
которой основана и условная запродажа имеет 
целью переход права собственности предмета 
обеспечения кредитору. Залог по общему пра-
вилу не предусматривает такого перехода пра-
ва собственности, оно является исключением. 
Вместе с тем, по сути, при фидуции имеет место 
временная передача права собственности, что 
отличает ее от обычной купли-продажи, но ситу-
ация эта, как видим, не укладывается в известные 
классические правовые конструкции. Однако в 
судебной практике нам встретилось дело, когда 
надзорная инстанция допустила возможность 
обеспечения обязательства путем «временной» 
передачи права собственности на облигации без 
залоговой оговорки8. При квалификации согла-
шения об условной запродаже следует учитывать 
направленность соответствующего обязатель-
ства9. В таких договорах воля сторон направлена 
на заключение именно фидуциарного залога, а 
не залога классического, что должно исключать 
возможность признать сделку притворной уже 
благополучно невозможно. На это обстоятель-
ство обращает внимание А. Асриянц, который 
пишет, что поскольку стороны вполне осознанно 
и открыто отказываются от использования кон-

струкции залога, учитывая длительную процедуру 
обращения взыскания на заложенное имущество, 
такую сделку нельзя считать недействительной. 
В качестве еще одного аргумента автор указы-
вает на то обстоятельство, что договор обеспе-
чительной купли-продажи реально исполняется 
сторонами10.

Заметим, что действующее законодательство 
уже предусматривает похожую конструкцию: «В 
случаях невозврата в срок суммы займа и (или) 
занятых ценных бумаг, неуплаты в срок про-
центов по предоставленному займу, а также в 
случаях, предусмотренных договором о брокер-
ском обслуживании, брокер обращает взыскание 
на денежные средства и (или) ценные бумаги, 
выступающие обеспечением обязательств кли-
ента по предоставленным брокером займам, 
во внесудебном порядке путем реализации 
таких ценных бумаг на организованных торгах» 
(ст. 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Таким образом, мы не видим препятствий в 
применении применения способов обеспече-
ния, основанных на условной запродаже. Такой 
подход в целом коррелирует с позициями, закре-
пленными в постановлении Пленума ВАС РФ 
от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора 
и ее пределах». Прямого запрета и негативных 
последствий заключения таких сделок закон 
прямо не предусматривает, кроме того, этот 
фидуциарный залог основан на доверительных 
отношениях сторон, когда, реализуя свои права, 
чужих прав они не нарушают. Возможно, вернее 
было бы в данном случае применять конструк-
цию не перехода права собственности на вещь, 
а ограничения права должника распоряжать-
ся ею переданной до момента ненадлежащего 
исполнения, однако в таком случае фидуциар-
ный залог становится классическим, теряя свои 

6 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2004. С. 50; Комиссарова Е.Г., Торкин Д.А. Непоименованные спо-
собы обеспечения обязательств в гражданском праве. М., 2008. С. 84.

7 Бирюкова Л.А. Фидуциарная собственность как способ защиты кредитора // Актуальные проблемы гражданского права. 
М., 2000. С.194.

8 Постановление Президиума ВАС РФ от 6 марта 2002 г. по делу № 7144/01.

9 Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры. М., 2009. С. 56.

10 Асриянц А. Обеспечительная купля-продажа: теория и практика // ЭЖ-Юрист. 2006. № 48.
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положительные черты. Хотя нечто похожее в 
нашем законе есть – институт найма-продажи 
(ст. 491 ГК РФ), когда право собственности на 
переданный покупателю товар сохраняется за 
продавцом до оплаты товара или наступления 
иных обстоятельств, а покупатель не вправе до 
перехода к нему права собственности отчуждать 
товар или распоряжаться им иным образом.

О легальности исследуемых способов обес-
печения свидетельствует последняя судебная 
практика. Так, в Определении ВС РФ от 29 октя-
бря 2013 г. № 5-КГ13-113 указано, что в силу 
ст. 329 ГК РФ перечень способов обеспечения 
исполнения обязательств является открытым. В 
связи с этим стороны договора займа, исходя из 
положений ст. 421 ГК РФ о свободе договора, 
вправе предусмотреть в качестве способа обес-
печения исполнения обязательства куплю-про-
дажу недвижимого имущества под условием, по 
которому переход права собственности на объект 
недвижимости может ставиться в зависимость 
от исполнения должником (заемщиком) своих 

обязанностей по договору займа, а сумма займа 
является одновременно покупной ценой по дого-
вору купли-продажи объекта недвижимости.

Итак, признавая законность условной запро-
дажи, остается важным определить, во всех ли 
сферах оборота возможно применение? Так, 
В.В. Скворцов предложил использовать кон-
струкцию фидуциарного залога исключитель-
но между коммерческими организациями11, что 
является обоснованным. Во-первых, это наиболее 
востребовано именно в этой сфере, во-вторых, 
залоговые процедуры в большей степени направ-
лены на защиту слабых участников оборота, кои-
ми являются граждане. Участие суда, судебных 
приставов-исполнителей в отношения, связанных 
с обращением взыскания на предмет залога, без-
условно, является дополнительной гарантией прав 
и законных интересов физических лиц. Однако 
ограничение сферы применения условной запро-
дажи как способа обеспечения лишь коммерче-
ских сделок требует закрепления этого института 
в законе, что было бы вполне ожидаемым.

11 Скворцов В.В. Обеспечительная функция залога: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2002. С. 27.
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Осуществляемое в настоящее время 
реформирование уголовно-исполнительной 
системы предполагает решение ряда задач, 
одной из которых является расширение 
сферы применения наказаний и иных мер, 
не связанных с лишением свободы, повы-
шением их эффективности. При этом на 
государственном уровне ограничение сво-
боды признается одним из значимых видов 
наказания, представляющих альтернативу 
лишению свободы. Так, в Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы 
говорится: «Рационализация политики в 
области уголовного правосудия предпо-
лагает увеличение к 2020 году общей чис-
ленности лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией осужденного 
от общества, на 200 тыс. человек за счет 
применения ограничения свободы и других 
видов наказаний»1.

Вопросы эффективности уголовного нака-
зания предопределили активное обсуждение 

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение 
Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 31.05.2012) // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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данного вопроса в научных и общественных 
кругах2.

На страницах юридической литературы 
ведется полемика относительно целесообраз-
ности назначения ограничения свободы как 
основного и дополнительного наказания3. 
Вместе с тем дискуссионным является вопрос 
о нецелесообразности назначения ограниче-
ния свободы ввиду введения административ-
ного надзора4. Актуализация данного вопро-
са детерминирована наращиванием темпов 
рецидивной преступности, главным образом 
среди освобожденных от отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы.

Ограничение свободы закреплено в ст. 53 
УК РФ5. Суть его состоит в установлении 
судом осужденному одной обязанности 
(являться от одного до четырех раз в месяц 
для регистрации в уголовно-исполнительную 
инспекцию) и четырех ограничений, два из 
которых являются обязательными при назна-
чении этого наказания:

– не выезжать за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования;

– не менять место жительства или пре-
бывания без согласия специализированного 
государственного органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием осужденными наказа-
ния в виде ограничения свободы.

Исходя из статистических данных на 
01.01.2012 г. число осужденных, имевших 

обязательные ограничения, составляло 18 333 
чел. (около 91%), в то время как число лиц 
с дополнительными ограничениями, возло-
женными судом, – 1784 чел. (около 9%). В 
отношении, например, несовершеннолетних 
наблюдалась такая же картина: количество 
подростков, имевших обязательные ограниче-
ния по приговору суда, – 802 чел., а число лиц 
с дополнительными ограничениями – 10496.

Современное уголовное и уголовно-испол-
нительное законодательство содержит нор-
мы, раскрывающие содержание наказания 
в виде ограничения свободы, особенности 
его назначения и исполнения. Более того, 
в соответствии с Федеральным законом от 
27.12.2009 № 377-ФЗ7 детализирован поря-
док возложения дополнительных правовых 
ограничений путем установления ограни-
чений правового характера, предусматри-
вавших установление запрета на изменение 
места жительства, работы, выезд за пределы 
населенного пункта, посещение конкретных 
районов города или объектов, покидание 
жилища в определенное время, общение с 
потерпевшими либо с соучастниками.

Стоит обратить внимание на определен-
ные сложности, возникающие в процессе 
исполнения наказания в виде ограничения 
свободы. В целях интенсификации право-
вого регулирования ограничения свободы в 
2013 году был принят Федеральный закон8, 

2 Авдеева О.А. Наказание как мера противодействия преступности: ретроспективный анализ законодательной регламен-
тации в национальном праве // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 
права. 2013. № 1. С. 119–126.

3 Авдеев В.А. Ограничение свободы в механизме уголовно-правового регулирования // Вестник Омского университета. 
Серия: Право. Омск, 2012. № 4 (33). С. 125–130.

4 Милюков С.Ф. Нетрадиционные методы обращения с преступниками // Современные проблемы и стратегия борьбы с пре-
ступностью / Науч. ред. В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин. СПб., 2005. С. 580.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2015, с изм. 
от 07.04.2015) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

6 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН России // СПС «Консультант Плюс».

7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие поло-
жений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказа-
нии в виде ограничения свободы: Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // СЗ РФ. 2009. № 52 
(1 ч.). Ст. 6453.

8 О внесении изменений в статью 53 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 50 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2013 N 59-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1667.



139ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

который актуализировал необходимость вне-
сения дальнейших уточнений относитель-
но нарушения осужденным установленных 
ограничений без согласия специализиро-
ванного государственного органа, осущест-
вляющего надзор за отбыванием наказания. 
Игнорирование осужденным дополнитель-
ных ограничений, не нашедших отражения 
в национальном праве, ставит под сомнение 
установление факта злостного уклонения от 
отбывания наказания и возможность заме-
ны на более строгий вид наказания. В этой 
связи следует отметить целесообразность 
детализации в законодательной формуле ст. 
50 УИК РФ9 норм, связанных с исполнени-
ем ограничения свободы. Законодательной 
регламентации подлежит перечень таких 
обстоятельств, которые могут служить осно-
ванием согласия уголовно-исполнительной 
инспекции на уход из места постоянного 
проживания (пребывания) в определен-
ное время суток на посещение определен-
ных мест, на изменение места постоянного 
проживания (пребывания), места работы и 
(или) обучения (ч.ч. 4 – 6 ст. 50 УИК РФ). 
В соответствии с положениями междуна-
родного права требуется законодательное 
оформление права осужденного, его адвоката 
(законного представителя), а также близкого 
родственника на обращение в администра-
цию уголовно-исполнительной инспекции 
с письменным ходатайством об измене-
нии места постоянного проживания (пре-
бывания), места работы и (или) обучения, 
об уходе из места постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток, 
о посещении определенных мест (ч. 7 ст. 50 
УИК РФ).

Кроме того, считаем возможным отметить, 
что ограничение свободы и условное осужде-
ние (включая, например, пробацию как его 
зарубежную разновидность) пересекаются 
объемом обязанностей, которые могут возла-

гаться на осужденного. Существующая ситу-
ация с разграничением данных видов наказа-
ния вызывает трудности как при назначении 
их судами, так и при исполнении уголовно-
исполнительными инспекциями. Это рас-
пространяется на те случаи, когда оба вида 
наказания назначены одновременно (услов-
ное осуждение, а затем ограничение свобо-
ды), но разными приговорами. Подобное 
возможно, если второе преступление было 
совершено до вынесения приговора по пер-
вому и о нем стало известно уже после суда. 
Второе преступление при этом не является 
основанием для отмены условного осужде-
ния.

Таким образом, можно предложить произ-
вести их объединение, закрепив возможность 
использования данной меры как в качестве 
основного, так и в качестве дополнительного 
наказания, не исключая возможности ее при-
менения в отношении несовершеннолетних. 
При этом, например, можно назвать ее про-
бацией.

Это необходимо прежде всего для того, 
чтобы наказание содержало более широкий 
перечень как ограничений (относительно 
ограничения свободы), так и обязанностей 
(предусмотренных условным осуждением), 
предоставляя возможность снижать объем 
ограничений в отношении исправляющих-
ся. Кроме того, это также обеспечивало бы 
должный контроль за поведением и тех лиц, 
которые освободились из мест лишения сво-
боды, позволяло бы оказывать на них пред-
упредительное воздействие и содействовать 
их социализации.

В том случае, если идея объединения 
условного осуждения и ограничения свобо-
ды в настоящее время не будет расценена как 
приемлемая, обязательно следует рассмо-
треть вопрос об изменении структуры огра-
ничений и обязанностей, которыми харак-
теризуется наказание в виде ограничения 

9 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.04.2015) 
// СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
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свободы. Существующий в нынешнем виде 
их исчерпывающий перечень ограничивает 
правоприменителя в части методов и средств 
оказываемого исправительного воздействия 
на осужденного, что не позволяет эффектив-
но решать вопрос достижения таких целей 
наказания, как исправление и предупрежде-
ние совершения новых преступлений.

Исходя из сказанного выше необходимо 
в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве закрепить положение о 
применении большего объема ограничений 

к лицам, осужденным к наказанию в виде 
ограничения свободы, с учетом реализации 
дифференцированного подхода как к исправ-
ляющимся осужденным, так и к нарушите-
лям, и использования системы «социальных 
лифтов». Более широкое применение огра-
ничения свободы позволит снизить числен-
ность лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, уменьшить 
негативное влияние криминальной среды 
на осужденных, поможет им развиваться и 
социализироваться в обществе.
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Швейцарская федерация состоит из 23 кан-
тонов, 3 из которых делятся на полукантоны. В 
каждом кантоне образована Ассоциация адвока-
тов (Орден адвокатов). Адвокатом в Швейцарии 
может стать несудимый гражданин Швейцарии, 
ранее не привлекавшийся к дисциплинарной или 
административной ответственности, влекущей 
за собой исключение из Ассоциации адвокатов, 
окончивший университет Швейцарии и полу-
чивший степень магистра права.

Гражданин, желающий приобрести статус 
адвоката, должен иметь 2 года стажировки, 1 
год из которых обязательно в адвокатском бюро 
в Швейцарии. Второй год стажировки может 
состоять из работы в суде или юриста в госуч-
реждении. Кандидат, желающий зачесть этот 

стаж, должен попросить об этом разрешение в 
департаменте юстиции. В период стажировки или 
после ее окончания кандидат должен окончить 
четырехмесячные курсы по изучению адвокат-
ской деятельности. Затем кандидат должен сдать 
экзамен специальной Комиссии по адвокатуре, 
назначенной Государственным Советом канто-
на и Орденом адвокатов. Эта комиссия состоит 
из профессоров юридических факультетов уни-
верситетов Швейцарии, из адвокатов и бывших 
адвокатов. Кандидат, успешно сдавший экзамен, 
дает присягу сессии Государственного Совета 
кантона. Имя стажера включается в реестр стаже-
ров. После сдачи экзаменов соискатель получает 
лицензию в Министерстве юстиции кантона на 
право заниматься адвокатской деятельностью и 
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вносится в государственный реестр адвокатов, 
который ведется Комиссией по адвокатуре.

Адвокатская деятельность несовместима с 
работой в качестве судьи, нотариуса, прокурора и 
судебного исполнителя, а также с любой деятель-
ностью, не соответствующей достоинству адво-
ката. Адвокат может создавать бюро или фирмы 
только с адвокатами. Для создания юридиче-
ского лица, например общества с ограниченной 
ответственностью или акционерного общества, с 
объединенным капиталом, необходимо разреше-
ние Комиссии по адвокатуре. Высшим органом 
Ордена адвокатов является Генеральная ассам-
блея кантона, которая избирает Совет ордена и 
Ревизионную комиссию. Ассоциацию адвока-
тов возглавляет Совет Женевской Ассоциации 
адвокатов, который состоит из 12 членов, в том 
числе из 9 членов, избираемых Генеральной 
Ассоциацией тайным голосованием на 3 года; 
2 бывших председателей Совета и первого секре-
таря Совета молодых адвокатов. Председатель 
Ордена избирается на 2 года, но не более 2 раз 
подряд, после 2-летнего перерыва может быть 
избран вновь. Таким же порядком избирается 
вице-председатель.

Ассоциация адвокатов в Женеве, официально 
называющаяся «Орден адвокатов», зарегистри-
рована в форме Ассоциации и включает в себя 
около 1300 членов – адвокатов и стажеров адво-
катов, швейцарских и зарубежных, работающих 
в кантоне Женевы. Она представляет адвокатов 
Женевы на Кантональном уровне, в иностран-
ных Ассоциациях и в Швейцарской федеральной 
ассоциации адвокатов.

Ассоциация ведет работу в разных областях, 
включая разработку нового законодательства, 
защиту прав человека и уважение основных сво-
бод и прав граждан в целом, а также профессио-
нальную подготовку своих членов. Она органи-
зует мероприятия, которые способствуют обще-
нию между ее членами и поддержанию деловых 
отношений с судебными органами. Сознавая 
свою социальную роль, Ассоциация сформи-
ровала несколько учреждений, чтобы помочь 
наибольшему числу нуждающихся, в том чис-
ле из беднейших слоев населения, и предста-

вить им доступную юридическую помощь или 
немедленную защиту в случаях лишения свобо-
ды. Дежурная консультация Ассоциации обе-
спечивает ежедневные консультации по снижен-
ным ставкам. Ассоциация также обеспечивает 
постоянное дежурство в обвинительной палате на 
первое продление предварительного заключения 
и при исполнении принудительных мер в отно-
шении иммигрантов, незаконно находящихся на 
территории Женевы. Ассоциация адвокатов так-
же обеспечивает неуклонное соблюдение правил 
поведения адвокатами. Несмотря на принятие 
федерального кодекса этики адвокатов в 2005 
году, кантональные правила остаются важными 
и являются выражением региональной адвокат-
ской практики. Ассоциация особенно обеспоко-
ена тем, чтобы все ее члены уважали этические 
правила в соответствии с принципами чести и 
достоинства. Адвокатская профессия регулиру-
ется Федеральным законом (LLCA), кантональ-
ным (LPav) и правилами региональной практики 
Женевы.

Совет Ассоциации – это представитель-
ство яркой и динамичной профессии, который 
управляет Ассоциацией. Под руководством 
Председателя совет решает все вопросы, каса-
ющиеся профессии адвоката, связанные с орга-
низацией профессии, ее развития. Совет также 
является авторитетным экспертом для властей, 
представители которого регулярно выступают по 
вопросам правосудия и права.

Генеральный секретарь Ассоциации адвокатов 
осуществляет юридическое управление и хозяй-
ственную деятельность. Совет молодых адвокатов 
является подразделением Ассоциации, в который 
входят все адвокаты и стажеры в возрасте до 40 лет. 
Общее собрание членов совета ежегодно изби-
рает комитет, состоящий из 6 адвокатов и 4 ста-
жеров. Комитетом руководит первый секретарь. 
Комитет Совета молодых адвокатов организует 
конференции и семинары (по повышению про-
фессионального уровня), постоянные дежурства 
в обвинительной палате, а также проводит раз-
личные культурные мероприятия. При Совете 
Ассоциации организован Комитет, именуемый 
разделом иностранных юристов (РИЮ), кото-
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рым руководит председатель, и 5 иностранных 
адвокатов. В состав РИЮ входят адвокаты, пред-
ставляющие более 30 ассоциаций адвокатов мира. 
РИЮ был создан в сентябре 2005 года для раз-
вития профессиональных связей между квали-
фицированными адвокатами, практикующими 
в Женеве, а также между иностранными адвока-
тами – членами РИЮ. Этот комитет ежегодно 
проводит 2 заседания для обсуждения вопросов, 
представляющих общий профессиональный инте-
рес, и информирует своих членов об этических и 
других нормах, регулирующих деятельность адво-
катов, занимающихся международной практикой 
в Женеве. РИЮ создает базу данных, содержащую 
информацию о квалификации и опыте членов 
РИЮ в области международного права.

Для того чтобы стать членом РИЮ, ино-
странный адвокат должен работать в странах 
Евросоюза и в Женеве и быть зарегистрирован-
ным в реестре адвокатов или иметь сертифи-
кат адвоката, выданный государством ЕС. При 
Совете создан ряд комиссий, состоящих из адво-
катов, готовых посвятить время и энергию твор-
ческой работе Совета. Созданы: комиссия по 
уголовному праву; комиссия по гражданскому 
и административному праву; комиссия по про-
должению образования; комиссия по налоговому 
и финансовому праву; комиссия по разрешению 
конфликтов до обращения в суд; комиссия по 
правам человека. Советом Ассоциации Женевы 
создана Дежурная Консультация.

Каждый год около 200 адвокатов Женевы 
добровольно дают более чем 3 000 ежегодных 
консультаций. Основные направления консуль-

тации: семейное право (развод, в частности опе-
ка над детьми, и права родственников, права 
гомосексуальных партнеров и т. д.); трудовое 
законодательство; проблемы страхования; имми-
грационное право; право банкротства; потре-
бительское законодательство; уголовные дела; 
вопросы, связанные со спорами по гражданским 
контрактам, корпоративному праву, налоговые 
вопросы и виды на жительство; а также и на дру-
гие темы (аренда, земельное право, разъяснения 
по процессуальному праву и т. д.).

Адвокатская деятельность основывается на сле-
дующих принципах: независимость; соблюдение 
адвокатской тайны; адвокатская этика; добро-
совестность и честность; лояльность требует от 
адвоката, чтобы он действовал открыто и чест-
но как в отношении своих коллег, так и в суде. 
Адвокат должен воздерживаться от любых дей-
ствий, которые могут нанести ущерб достоинству 
своей профессии. Каждый адвокат должен при-
нять присягу до вступления в должность. Эта клят-
ва торжественно обязывает адвоката всю жизнь 
следовать фундаментальным ценностям, на кото-
рых эта профессия основывается. Например, это 
утверждение независимости в отношении властей, 
клиентов и коллег. Такую присягу дает каждый 
адвокат на официальной сессии Государственного 
Совета Кантона Женевы.

В своих выступлениях в странах – чле-
нах Европейского Союза и в их отношениях 
с судами и коллегами из этих стран, члены 
Швейцарской ассоциации адвокатов, должны 
соблюдать нормы Европейского Кодекса пове-
дения для адвокатов ЕС.1
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В настоящее время институт прокуратуры, 
его статус и компетенция различаются в зави-
симости от страны, ее правовой культуры и 
правопорядка, особенностей истории. Вместе с 
тем задачи и формы работы должны преследо-
вать одну цель – это обеспечение законности, 
защиту прав и свобод человека и государства.

Возникновение прокуратуры как особого 
института связывают с Францией. Во Франции 
в ХIV в. Король Филипп V Ордонансом от 
25 марта 1302 г. учредил прокуратуру как орган 
представительства интересов монарха. Что же 
касается ФРГ, то уголовный процесс Германии 
стал формироваться в связи с принятием УПК 
1877 г., за основу которого был взят УПК 
Франции 1808 г. В отличие от французского 
уголовного процесса в Германии более четко 
было организовано предварительное следствие.

Компетенция органов прокуратуры в настоя-
щее время имеет свои особенности.

В Германии сбор доказательств на первона-
чальном этапе расследования ведут в основном 
полицейские службы. В отдельных случаях, по 
сложной категории уголовных дел, расследова-
ние ведется прокуратурой с участием полиции. 
И только в порядке исключения «судебного 
расследования» следственные действия осу-
ществляются судьями-дознавателями, обязан-
ности которых выполняют обычные участко-
вые судьи.

Единственный и главный орган уголовно-
го преследования в ФРГ – прокуратура. Ее 
функции исчерпываются участием в уголовном 
судопроизводстве и не предполагают общих 
надзорных функций за деятельностью всей 
системы органов исполнительной власти, как, 
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например, это имеет место быть в России. На 
прокуратуру в Германии возложена деятель-
ность органа дознания. Ограничение участия 
следственного судьи в досудебном производ-
стве делает дознание единственной формой 
предварительного расследования в ФРГ.

Прокуратура участвует в уголовном процессе 
от начала и до конца, т.е. возбуждает уголов-
ное дело, руководит следствием, предъявляет 
обвинение, поддерживает его в суде, наконец, 
обеспечивает исполнение приговора.

Правовой основой организации деятельности 
прокуратуры являются Закон о судоустройстве, 
Положение об организационной структуре про-
куратуры и Правила внутреннего распорядка (в 
редакции 1975 г.). Прокуратура входит в состав 
министерства юстиции. Ее организационная 
структура совпадает со структурой судебной 
системы и подразделяется на федеральные и 
земельные органы прокуратуры.

Прокурор проводит допрос обвиняемого, 
свидетелей, эксперта; дает распоряжение поли-
ции о проведении физического обследования и 
личного обыска подозреваемого(обвиняемого), 
изъятии вещественных доказательств и об иных 
действиях. Прокуратура завершает расследова-
ние либо путем подачи публичного иска в суд 
с предъявлением обвинения, либо прекращает 
дело (пар.170;171 УРК ФРГ). На прокурора 
возлагается участвовать в главном судебном 
разбирательстве (пар. 226 УПК ФРГ), вносить 
протест на решение судьи (пар. 296 УПК ФРГ), 
выполнение действий по приведению в испол-
нение решения суда (пар. 36, 451УПК ФРГ).

Следственный судья принимает участие в 
производстве отдельных следственных дей-
ствий. Он проводит также отдельные след-
ственные действия по делам, которые нахо-
дятся в производстве полиции или прокурату-
ры. Обычно следственным судьей выступает 
участковый судья. Следственные судьи име-
ются при вышестоящих судах, в том числе при 
федеральном Верховном суде, который прини-
мает участие в расследовании, если оно прово-
дится федеральной Генеральной прокуратурой 
(пар. 169 УПК ФРГ). До недавнего времени 

на практике расследование осуществлялось 
преимущественно полицией, а роль прокура-
туры сводилась к обобщению материалов поли-
цейского расследования. В начале 80-х годов 
в Германии роль прокуратуры существенно 
возросла. В прокуратурах были созданы спе-
циальные отделы по расследованию тяжких 
преступлений, государственных, политических 
преступлений, а также экологических престу-
плений; преступлений в сфере экономики; пре-
ступлений, связанных с нарушением патентных 
и авторских прав.

В Вводном законе к Закону о судоустройстве 
(пар. 4) предусмотрено, что земельным зако-
нодательством может быть расширена компе-
тенция прокурора. К предмету ведения проку-
ратуры отнесены вопросы законности в сфере 
гражданско-правовых отношений. Согласно 
нормам Гражданско-процессуального кодекса 
прокурор вправе заявить иски в суде: о при-
знании лица недееспособным, о признании 
брака недействительным; осуществлять вызыв-
ное производство с целью установления факта 
смерти лица, считавшегося без вести пропав-
шим, выполнять иные действия.

Для осуществления возложенных функций 
прокуратура вправе истребовать от любого 
государственного органа необходимую инфор-
мацию.

Прокуратура в ФРГ выполняет и задачи коор-
динации деятельности правоохранительных 
органов.

Наряду с прокуратурой и полицией уголов-
ное преследование осуществляют и иные слу-
жащие (ст. 152 Закона о судоустройстве). К 
ним относятся чиновники охранной полиции, 
уголовной полиции, а также ряд должностных 
лиц иных государственных органов (охотничьи 
инспектора и др.). Перечень категорий сотруд-
ников, которым дается статус «вспомогатель-
ных служащих (чиновников) федеральной про-
куратуры», устанавливается правительством 
земель или земельными органами юстиции. 
Среди полицейских служб эти категории лиц 
имеют широкие полномочия по производству 
расследования под руководством прокуратуры.
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Особая роль прокуратуре отводится при рас-
следовании преступлений, в которых задей-
ствованы негласные сотрудники. В соответ-
ствии с УПК ФРГ (пар.110, абз.2) штатным 
негласным сотрудником является чиновник 
полицейской службы, ведущий расследование 
под другой личностью, созданной для него 
на длительное время (легендой). Привлекать 
таких сотрудников к расследованию – ком-
петенция органов прокуратуры. Органы про-
куратуры выражают письменно свое согласие 
на привлечение таких сотрудников, указывая 
срок, в течение которого они будут прово-
дить расследование. В случаях, не терпящих 
отлагательств, данную меру назначают органы 

полиции с согласия прокуратуры. Однако это 
не означает, что органы прокуратуры автома-
тически подтвердят свое согласие. Для под-
тверждения данной меры у органов проку-
ратуры есть три рабочих дня. Если органы 
прокуратуры не подтверждают применение 
данной меры, то она должна быть отменена 
органами полиции.

Исследование прав и обязанностей прокуро-
ра в уголовном процессе Германии показывает, 
несмотря на то, что в мире не существует еди-
ной модели прокуратуры как с организацион-
ной, так и с функциональной точки зрения, 
ее роль в уголовном преследовании Германии 
остается по-прежнему значительной.
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Процедура примирения в уголовном и граж-
данском судопроизводстве в последние годы 
получает все более широкое распространение. 
Первые программы примирения в уголовном 
процессе стали использоваться в 70-80-е годы 
XX века в США и Канаде1. Изначально вос-
становительные программы развивались в 
рамках ювенальной юстиции и лишь потом 
распространились на совершеннолетних пре-
ступников2. Со временем восстановительное 
правосудие получило признание за пределами 
США и Канады и широко стало применять-
ся в странах континентальной системы права. 
Восстановительное правосудие предполага-

ет применение внесудебных, альтернативных 
практик разрешения правовых конфликтов и 
представляет собой комплекс мер реагирования 
на совершенное преступление, главной задачей 
которых является восстановление нарушен-
ных общественных отношений путем прими-
рения жертв и преступников в целях исцеления 
жертв, ресоциализации осужденных и возме-
щения ими ущерба потерпевшим.

В странах Латинской Америки процедура 
примирения применяется как альтернатива 
судебному разбирательству по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних правона-
рушителей и отражается в комплексных зако-

1 Махов В.Н., Василенко А.С. Медиация и другие программы восстановительного правосудия в уголовном процессе стран 
англосаксонского права: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 5.

2 Там же. С. 13.
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нах, регулирующих уголовную ответственность 
несовершеннолетних в соответствии со следу-
ющими международными актами: Конвенцией 
о правах ребенка и другими инструментами 
ООН, связанными с ней (Минимальные стан-
дартные правила ООН, касающиеся отправле-
ния правосудия в отношении несовершенно-
летних) (Пекинские правила, приняты 29 ноя-
бря 1985); Правила ООН, касающиеся защи-
ты несовершеннолетних, лишенных свободы 
(14 декабря 1990 г.); Руководящие принципы 
ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководя-
щие принципы, 14 декабря 1990 г.)3.

Так, в Коста-Рике в соответствии со статьей 
61 Закона об уголовном судопроизводстве над 
несовершеннолетними 1996 г. примирение 
понимается как добровольный юрисдикцион-
ный акт между потерпевшим и несовершен-
нолетним, которые являются обязательными 
сторонами данной процедуры. В статье 64 про-
писано, что примирение может иметь место 
тогда, когда это предусмотрено уголовным 
законодательством для совершеннолетних. 
Статья 36 Уголовно-процессуального кодекса 
Коста-Рики устанавливает, что примирение 
может быть применено: при совершении мел-
ких правонарушений; в частных преступлениях 
(когда уголовное дело может быть возбужде-
но только по жалобе потерпевшего лица); в 
публичных преступлениях (по которым уго-
ловное дело также возбуждается по жалобе 
потерпевшего); а также в случае, если мерой 
наказания может быть условное осуждение. 
Таким образом, речь идет о преступлениях, за 
которые наказание в виде лишения свободы 
не может превышать трех лет (ст. 59 УК Коста-
Рики). Конституционный суд Коста-Рики 
своим решением от 6 октября 1998 г. уточнил, 
что в соответствии со ст. 155 Кодекса детства 
и отрочества примирение невозможно, когда 
потерпевшим является несовершеннолетний.

В Сальвадоре примирение допускается при 
совершении практически любого преступле-

ния, т.е. применяется гораздо шире, чем в 
других странах. Так, статья 59 Закона о несо-
вершеннолетних правонарушителях 1995 г. 
раскрывает, что «примирение возможно при 
совершении всех преступлений и поступков, 
кроме тех, которые посягают на множество 
общественных интересов. Примирение про-
исходит по решению суда, настоянию сто-
рон, требованию потерпевшего, когда есть 
доказательства того, что несовершеннолетий 
участвовал в совершении преступления и нет 
обстоятельств, исключающих ответственность; 
согласие несовершеннолетнего не требуется. 
Примирение происходит в Генеральной про-
куратуре или в суде по делам несовершенно-
летних, пока нет окончательного решения, 
применяющего санкции к несовершеннолет-
нему». Примирение понимается так же, как и в 
Коста-Рике, и определяется статьей 60. Там же 
фиксируется, что для выполнения обязательств 
материального характера можно обязать любое 
лицо. В том случае, когда нарушаются инте-
ресы несовершеннолетнего, примирение не 
санкционируется.

Статья 220 Кодекса детства и отрочества 
Гондураса 1996 г. фиксирует, что примире-
ние возможно на любой стадии процесса до 
открытия судебного разбирательства и приме-
няется, если в результате преступления не было 
насилия в отношении людей: «Примирение – 
добровольный акт, который ни в коем случае не 
может трактоваться, как доказательство вины 
ребенка в совершении инкриминируемого ему 
преступления. Примирение невозможно, когда 
оно каким-либо образом нарушает права несо-
вершеннолетнего. Методом примирения может 
быть заключен договор об отмене судопроиз-
водства» (ст. 220).

В Никарагуа под примирением понимается 
добровольный юридический акт между потер-
певшим или его представителем и несовершен-
нолетним с целью достижения соглашения о воз-
мещении ущерба, причиненного несовершенно-
летним. В соответствии со ст. 145 Кодекса дет-

3 URL: http://www.ilanud.or.cr/biblioteca-digital.
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ства и отрочества 1998 г. примирение происходит 
по решению суда, заявлению обвиняемого или 
просьбе потерпевшего, когда есть признаки или 
доказательства участия несовершеннолетнего в 
преступлении, однако это не является призна-
нием вины обвиняемым. При этом примирение 
не применяется при совершении преступления, 
в качестве наказания за которое предусмотрено 
лишение свободы (ст. 148). Список преступле-
ний, за которые предусмотрено лишение сво-
боды, содержится в статье 203 Кодекса детства 
и отрочества и включает в себя жестокое убий-
ство, убийство, умышленное убийство, убийство 
ребенка, убийство родственника, причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнасилование, сексу-
альное насилие, похищение, грабеж, наркотра-
фик, поджог и другое причинение вреда имуще-
ству, отравление или загрязнение питьевой воды, 
напитков, пищи или медицинских препаратов. 
Также лишение свободы предусмотрено за нео-
боснованное несоблюдение мер, не связанных с 
лишением свободы.

Статья 564 Органического закона о несовер-
шеннолетних Венесуэлы 2000 г. предусматри-
вает, что прокурор должен ходатайствовать о 
примирительной процедуре, когда речь идет о 
наказуемых деяниях, за которые не предусмот-
рено лишение свободы, для того он проводит 
собрание с несовершеннолетним, его родите-
лями, представителями или ответственными 
за него лицами и потерпевшим, представляет 
условное обвинение, излагает основания иска и 
выслушивает стороны. В том случае, если нака-
зуемые деяния затрагивают коллективные или 
обширные интересы, прокурор может потре-
бовать социальное возмещение ущерба. Если 
же предварительное соглашение достигается, 
то прокурор его представляет следственному 
судье вместе с условным обвинением.

Примирение в области ювенальной юсти-
ции также предусмотрено законодательством 

Гватемалы, Панамы, Парагвая, Уругвая и 
Эквадора. Процедура примирения и/или посред-
ничества успешно функционирует не только по 
уголовным делам, но и при разрешении кон-
фликтов и споров в семейных, трудовых и граж-
данских делах4, однако в арбитражном/граждан-
ском процессе стран Латинской Америки она 
менее урегулирована, чем в уголовном.

В Чили посредничество в коммерческих 
вопросах практически не существует, тем не 
менее, статья 262 чилийской Гражданского 
процессуального кодекса предусматрива-
ет примирение сторон. Колумбия имеет 
ряд положений, касающихся примирения и 
посредничества, содержащиеся в различных 
законах (например, Устав национального и 
международного арбитража (Закон Колумбии 
1563/2012); Указ 2651 от 1991 года; Закон 446 
от 1998 года и т.п.). В коммерческих, семейных 
и административных делах процедура является 
необходимым условием для судебного разби-
рательства, при этом допускается только один 
посредник. В соответствии с законом 640/2001, 
примирение не должно длиться более 3 меся-
цев, на практике процедура примирения зани-
мает примерно от 1 до 2 месяцев с момента 
передачи дела в институт медиации для урегу-
лирования дела5.

В Мексике Закон об альтернативном разре-
шении споров по уголовным и гражданским 
делам одобрили 27 штатов6. Примирение в 
судебном посредничестве в Мексике широко 
используется в центрах нетрадиционной юсти-
ции, среди которых можно выделить Центр 
альтернативной юстиции Высшего трибунала 
федерального округа, который широко исполь-
зует посредничество и сертифицирует лиц, дей-
ствующих в качестве посредников. Закон об 
альтернативной юстиции Высшего трибунала 
юстиции федерального округа, хоть и не явля-
ется федеральным законом, но является локаль-

4 Махов В.Н., Василенко А.С. С. 7.

5 URL: http://iab.worldbank.org/~/media/FPDKM/IAB/Documents/Regulating-FDI-in-Latin-America.pdf.

6 David A. Shirk. Justice reform in Mexico: change and challenges in the judicial sector. Mexican Law Review, Vol. III, no. 2, Jan.–
Jun. 2011.
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ным по действию в Федеральном округе и пред-
усматривает примирение в качестве альтерна-
тивного разрешения споров по гражданским, 
коммерческим, семейным и уголовным спорам.

В Бразилии до недавнего времени прими-
рение по гражданским делам процедурно не 
было урегулировано и имело только договор-
ный характер. Но 29 июня 2015 года был принят 
Закон о медиации № 13, 140 предусматриваю-
щий внесудебное и судебное посредничество с 
участием лиц и частных организаций, а также 
процедуру урегулирования споров с участи-
ем государственных образований. Положения 
о судебной медиации необходимо будет рас-
сматривать совместно с новым бразильским 
Гражданским процессуальным кодексом, кото-
рый вступит в силу в марте 2016 года. Новые 
законы регулируют посредничество или согла-
сительные слушания на ранних стадиях боль-
шинства исков, что в значительной степени 
будет способствовать развитию медиации и 
процессу разрешения конфликтов без арбитра-
жа или судебного разбирательства7.

В России применение медиации (посред-

ничества) как способа разрешения коммер-
ческих споров впервые закреплено в нормах 
Арбитражного процессуального кодекса 2002 
года, а также в Федеральном законе «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ. Споры, возникающие 
из гражданских правоотношений, в том числе в 
связи с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также 
споры, возникающие из трудовых и семейных 
правоотношений, могут быть урегулированы 
путем непосредственных переговоров сторон с 
участием посредника8. Примирение же в обла-
сти уголовных правоотношений находится на 
этапе становления. Многочисленные научные 
исследования в этой области9 и положительный 
опыт стран Латинской Америки показывают 
необходимость законодательного закрепления 
программ восстановительного правосудия в 
уголовном процессе РФ, особенно по делам 
несовершеннолетних, что будет свидетельство-
вать о следовании законодательства Российской 
Федерацией нормам международного права.
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РЕЦЕНЗИЯ

на учебник 

М.М. Рассолова и М.А. Горбунова «Римское 

право: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»

(М.: ЮНИТИ-Дана, 2015. 17 п. л.)

ЕРОФЕЕВА ДИАНА ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и 
государства РААН.          
 БЕЛОКОНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – член коллегии адвокатов «Московский юридический центр», член 
Адвокатской палаты г. Вена, магистр юриспруденции.

Учебник подготовлен по учебной дисци-

плине, занимающей уникальное место в 

системе подготовки юридических кадров, 

находясь на стыке между фундаментальны-

ми и отраслевыми юридическими науками. 

Недаром в различных учебных заведениях 

вопрос об отнесении преподавания римского 

права как учебной дисциплины по-разному 

решается: в одних случаях – к кафедре тео-

рии и истории государства и права, в дру-

гих – к кафедре гражданского права. Это 

происходит, прежде всего, потому, что сама 

юриспруденция (»jurisprudentia» в перево-

де с латинского означает правоведение), 

объединяющая под своей сенью различные 

науки, во многом обязана своим возникнове-

нием именно римскому праву. Современных 

студентов не должен удивлять тот факт, что, 

по существу, национальное право давно 

исчезнувшей с карт римской цивилизации 

входит в качестве обязательного курса наря-

ду с юридическими науками, изучающими 

современные правовые отрасли и инсти-

туты. Римское право пронизывает все эти 

отрасли и институты, является базой для 

международной юридической терминологии, 

используемой юристами совершенно разных 

стран и правовых систем. К примеру, если 

открыть гражданский кодекс любой из стран 

романо-германской, англо-саксонской, а так-

же мусульманской правовых семей, везде 

встретится термин «контракт», означающий 

примерно одно и то же, а именно двухсторон-

нее соглашение сторон, по которому каждая 

из этих сторон приобретает определенные 

права и обязанности по отношению к дру-

гой стороне. Таких примеров использования 

терминов, родившихся еще в древнеримском 

государстве, множество.

Однако в последнее время в связи с обнов-

лением всей системы образования в России 

и юридического образования, в частности, 

начинают раздаваться голоса о методологи-

ческой неполноценности этой учебной дис-

циплины и ненужности самой науки, изуча-

ющей римское право. Например, отдельные 

авторы пишут: «Нельзя все дальше дегради-

ровать до уровня римского права – системы 

красивой, но языческой, глубоко устаревшей 

и неадекватной в трактовке человека и пра-

вовых отношений человека после рождения 

Христа».1 И что гораздо печальнее – в ряде 

университетов страны, получивших возмож-

ность самим определять перечень изучаемых 

дисциплин, для римского права не находится 

места даже как для вариативной учебной 

дисциплины. А ведь изучение римского пра-

ва довольно тесно соприкасается с освое-

1 Синюков В.Н., Синюкова Т.В. Проблемы обновления методологии юридической науки // Российский юридический журнал. 
2009. № 8. С. 37.
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нием дисциплины «История государства и 

права зарубежных стран», определенное 

количество часов в ходе которого посвящено 

закономерностям возникновения, развития и 

падения римского государства, также исто-

рии римского права. Курс «Римское право» 

позволяет расширить и упрочить базовые 

знания, полученные при освоении истории 

государства и права зарубежных стран.

Предмет «Римское право» напря-

мую связан и с учебными дисциплинами 

«Гражданское право», «Семейное право», 

«Наследственное право», изучающими осо-

бенности правового регулирования имуще-

ственных взаимоотношений в современ-

ной России. Прежде всего это происходит 

потому, что базовый курс римского права 

включает в себя именно частное право. 

Институты, традиционно относимые юриди-

ческой наукой к праву публичному, затраги-

ваются лишь частично: исследуются только 

особенности правового статуса лиц в раз-

личные периоды существования римского 

государства, немного внимания уделено 

особенностям уголовного права в Риме, а 

также – понятиям «магистрат», «претор», 

«должностное лицо», которые в современной 

юриспруденции изучаются в рамках науки 

«Административное право».

Римское право соприкасается также с про-

цессуальными науками. Несмотря на то, что 

сами римские правоведы не отделяли обла-

сти материального и процессуального права 

и для них эти правовые общности существо-

вали в единой системе координат – систе-

ме «искового права», изучению процессу-

ального права посвящена отдельная тема, 

что, соответственно, напрямую связывает 

дисциплину «Римское право» как минимум 

с предметом «Гражданское процессуальное 

право».

Таким образом, при изучении учебной дис-

циплины «Римское право» студент соприка-

сается с различными отраслями права, что 

помогает проводить сравнительный анализ 

современных правовых реалий с классиче-

скими конструкциями, последовательно соз-

даваемыми римской правовой мыслью на 

протяжении многих веков, и делает данный 

предмет фундаментальным по сути.

Остается только посочувствовать тем сту-

дентам, которые будут лишены возможности 

познакомиться с римским правовым насле-

дием. А ведь в университетах Италии (в том 

числе и в Болонье) римское право изучается 

не только как отдельная экзотическая дис-

циплина. Там существует несколько юриди-

ческих дисциплин, которые последователь-

но осваиваются студентами юридических 

факультетов – «История римского права», 

двухгодичный учебный курс «Римское част-

ное право» и т.д.2 Заявив о присоединении 

к Болонской системе образования, в России 

забывают о том, что Болонский университет 

был создан в 1066 году именно как центр 

изучения Дигестов Юстиниана3. Однако воз-

можно известный протест вызывает неодно-

значное истолкование самого понятия «рим-

ское право», а точнее – понимание его в 

узком смысле. В юридической литературе 

господствует его понимание как историче-

ской учебной дисциплины и не более того: 

«… предметом курса римское частное право 

является правовая система, сложившаяся 

в Древнем Риме и регулировавшая отно-

шения между частными лицами в преде-

лах Римской державы».4 Возможно, такой 

подход интересен специалистам-романи-

стам, но в какой-то мере он исчерпал свой 

пропедевтический потенциал в современ-

ных условиях. Но есть новое направление 

в рассмотрении феномена римского права 

с учетом его общечеловеческого значе-

ния – как некоей цивилизационной идеаль-

2 Санфилипо Ч. Курс римского частного права / под общ. ред. Д.В. Дождева. М., 2007.

3 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1993.

4 Дождев Д.В. Римское частное право: учебник / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2002. С. 5.
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но-абстрактной модели системы правового 

регулирования общественных отношений в 

условиях рыночной формы хозяйствования. 

Такая модель весьма может быть востре-

бована в современных условиях, так как 

в ней, по мысли авторов рецензируемого 

учебника, являющихся сторонниками широ-

кого подхода к римскому праву, можно и 

нужно вычленить как позитивное право, 

так и весьма своеобразное римское юри-

дическое правопонимание, особую систе-

му римского правотворчества и правопри-

менения, уникальные, во многом отличные 

от современных систему права и систему 

законодательства, а также их соотношение, 

юридическую доктрину и доминирующие, 

установленные многовековой практикой тен-

денции ее реализации (см. с. 5 настоящего 

учебника). Можно согласиться и с тем, что 

институционально и научно развитая систе-

ма римского частного права представляет 

собой прекрасный объект теоретического 

изучения и осмысления таких проблем, стоя-

щих перед теорией государства и права, как 

соотношение публичного и частного права, 

определение сущности права, правосозна-

ние и правопонимание, принципы и функции 

права, реализация права, источники права, 

целесообразное соотношение права и зако-

на и т.д. (с. 7). Об этом свидетельствуют поя-

вившиеся современные научные исследова-

ния (если не считать издания, посвященные 

традиционному рассмотрению римского пра-

ва и написанные специалистами-романи-

стами): Бойко А.И. Римское и современное 

уголовное право. СПб: Юридический центр 

Пресс, 2003; Барон Юлиус. Система римско-

го гражданского права: Монография. Спб.: 

Юридический центр Пресс, 2005; Горбунов 

М.А. Система римского права.; Ерофеева 

Д.В., Шагиева Р.В. Источники права: от рим-

ской правовой традиции до современности. 

Калуга, 2010; Суворов Н.С. Об юридических 

лицах по римскому праву. М.:Статут, 2000; 

Ткаченко С.В. Проблемы теории римского 

права и современная цивилистика: преем-

ственность идей в развитии. Самара: Изд-во 

Самарского ун-та, 2001 и др.

С этой точки зрения появление ново-

го издания учебника по римскому права, 

авторами которого являются специалисты 

именно в области общей теории государства 

и права, доказывает жизненность широко-

го подхода к изучению римского правового 

наследия и выступает как протест против 

неоправданного исключения этого предмета 

из учебных планов отдельных современных 

университетов.

Ценность рецензируемого учебника заклю-

чается в сочетании уважительного отноше-

ния ко всем достижениям прежней науки 

романистики в ее узком понимании, осво-

ении классическими институтами римско-

го права (иски, лица, вещи, обязательства 

и т.д.), сопряженного с исследовательским 

новаторством в отношении вопросов введе-

ния в римское право, а также изложения все-

го содержания учебного материала. Более 

теоретически интерпретированного учеб-

ника по римскому праву трудно отыскать, о 

чем свидетельствуют параграфы 2.1. Общие 

положения о честном процессе; 5.1. Общие 

принципы и формы римского брака; 7.1. 

Обязательство: понятие, содержание, исто-

рия формирования; 7.5. Категория «вина»; 

10.1 Общая характеристика наследственного 

права и др.

Учебник написан четким, понятным и 

доступным языком. Особо следует отме-

тить логичность изложения представляемо-

го материала, завершенность каждой гла-

вы учебного издания. Авторская позиция 

выражена в каждом случае обстоятельно и 

ясно, доказательная база аргументирована, 

римское правовое наследие – Законы 12 

таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана 

использованы корректно.

Вместе с тем, работа немного перегружена 

латинскими терминами, которые в ряде слу-

чаев даются без русских аналогов. С учетом 

того, что изучение латинского языка так-

же прекращено на юридических факульте-
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тах в российских университетах, а в самом 

учебнике отсутствует приложение с римской 

терминологией, данное замечание можно 

воспринять как пожелание к будущему тре-

тьему изданию. Встречаются отдельные 

редакционные погрешности (даже в самом 

начале – на с.5).

Однако данные недоработки вполне испра-

вимы, они не отражаются серьезным образом 

на высоком уровне учебника. Данный учебник 

пережил одного из безвременно ушедших 

соавторов и вдохновителей этого проекта – 

глубокоуважаемого Михаила Михайловича 

Рассолова, но еще долго будет востребован 

студенчеством, аспирантами и научной обще-

ственностью в области юриспруденции. И с 

учетом глубоких научных усилий, предприни-

маемых в сфере исследования системы рим-

ского права другим соавтором – Михаилом 

Александровичем Горбуновым, можно ожи-

дать новых, более совершенных изданий 

учебника по римскому праву.

РЕЦЕНЗИЯ

на учебник А.В. Ахматова

«Проблемы философии права евразийства»

(М., 2015, 10 п. л.)

А.В. ПОПОВА – заведующая кафедрой теории и истории государства и права АНОО ВП ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», доктор юридических наук, профессор.

Рецензируемый учебник «Проблемы фило-

софии права евразийства» посвящен раскры-

тию уникальных государственно-правовых 

идей евразийцев, которые первыми попыта-

лись теоретически обосновать особенности 

культуры Российско-Евразийского мира, в 

т. ч. в проблемном поле государства и права.

Несмотря на то, что активные споры в рос-

сийском научном сообществе на страницах 

научно-информационной периодической 

литературы и монографий о евразийском 

учении продолжаются уже более 15 лет, ни 

одно именно учебное издание по этой про-

блематике так и не увидело свет.

В данном учебнике впервые изложены и 

подвергнуты тщательному анализу все основ-

ные категории и положения философии права 

евразийцев. За основу работы взят широкий 

круг источников (диссертации, монографии, 

данные различных архивов и др.), необходи-

мых для историко-правового издания.

Актуальность данного учебника обуслов-

лена интенсивным развитием философско-

правовой литературы в России. Однако, 

несмотря на множество научных изданий по 

философии права в России, именно фило-

софии государства и права евразийцев уде-

ляется недостаточное место, хотя т.н. «евра-

зийский проект» специалисты обсуждают 

достаточно долго.

Не стремясь подвергнуть рецензированию 

всю книгу, имеющую, безусловно, фунда-

ментальный характер, остановимся только 

на отдельных моментах, имеющих принци-

пиальный характер для понимания роли и 

места, цели и задач государственно-право-

вой концепции евразийцев.

В учебнике справедливо отмечается, что 

евразийство – постреволюционное явле-

ние, которое возникло на «стыке» двух 

исторических эпох развития России. В нем 

раскрывается не только концепция «госу-
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дарства правды» евразийцев, их взгляды 

на право, но и исследуются и культуроло-

гическая, и идеологическая составляющие 

евразийского течения. В этом достоинство 

учебника – он не «замыкается» на описании 

исключительно государственно-правовой 

составляющей проблемы, а освещает ее 

комплексно, давая возможность читателю 

получить целостное восприятие о евразий-

стве в целом.

В соответствующих параграфах уделе-

но внимание раскрытию таких специфиче-

ских категорий евразийства, как идеокра-

тия, демотия, ведущий (правящий) отбор, 

раскрываются предпосылки возникновения 

государственно-правовых идей евразийцев 

в истории философии права. Весьма доказа-

тельно отстаивается тезис о том, что извест-

ный правовед Н.Н. Алексеев был одним из 

ведущих евразийцев, сделавший очень мно-

го для развития этого движения.

Обоснованные в учебнике обстоятель-

ные выводы, несомненно, помогут создать 

определенную теоретико-методологическую 

базу изучения философии права русского 

зарубежья 1920-30-х годов в целом, а также 

евразийства в частности.

Учебник отличает строго научное и вместе 

с тем доступное изложение материала. В 

нем имеются не только вопросы для само-

подготовки после каждой главы, но пере-

чень рекомендуемой литературы по рассма-

триваемой проблеме.

Думается, что издание учебника будет 

широко востребовано образовательными 

учреждениями России в связи с оригиналь-

ностью его предмета. Учитывая комплекс-

ное изложение учебного материала, учебник 

может быть использован как аспирантами, 

занимающимися подготовкой своих диссер-

тационных исследований к защите, так и 

преподавателями при проведении лекци-

онных и семинарских занятий по истории 

русской философии государства и права.

В целом работа является актуальным учеб-

ным изданием, составлена грамотно, напи-

сана доступным научным языком, ориенти-

рована как на реальный учебный процесс, 

так и на подготовку научно-педагогических 

кадров в сфере юридического образования.
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Закон об адвокатуре 

требует серьезной доработки

28 августа 2015 года в Центральном Доме адвоката состоялось совместное засе-
дание Президиумов Федерального союза адвокатов (ФСАР) и Гильдии российских 
адвокатов (ГРА). С докладом выступили президент ФСАР, Заслуженный юрист 
РФ, доктор юридических наук А.П. Галоганов и президент Гильдии российских 
адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, Заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук Г. Б. Мирзоев.  В докладе о работе ФСАР над 
совершенствованием законодательства об адвокатуре А.П. Галоганов рассказал об 
итогах деятельности Президиума Союза. Кроме того, на заседании было принято 
решение по согласованию с ГРА, Ассоциацией адвокатов России, Международным 
союзом (содружеством) адвокатов, ФПА РФ созвать Второй Конгресс адвокатов 
России в 2016 году. 

В ходе заседания также состоялось обсуждение проекта поправок в ст.31,37 в 
Федеральный закон № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» от 
31.05.2002. Новый законопроект, подготовленный депутатом ГД ФС РФ Разиет Натхо, 
предлагает снять ограничение на длительность пребывания на должности президента 
региональной или федеральной палаты адвокатов – не более двух сроков подряд. 

Г.Б. Мирзоев считает, что предложенные изменения в законопроект можно рас-
сматривать только с одновременным восстановлением в адвокатуре подлинных 
демократических начал и, прежде всего, принципа выборности на альтернативной 
основе и путем тайного голосования. Президент ГРА отметил, что сегодня на съездах 
адвокатов в регионах и всероссийских съездах в столице, где путем демократического 
голосования избираются органы адвокатского самоуправления, не избираются пре-
зиденты палат. По действующему законодательству президента адвокатской палаты 
выбирают на безальтернативной основе члены Совета палаты, которых выдвигает 
и рекомендует в Совет сам президент. В законе не конкретизированы полномочия 
президента, и он фактически является единственным полномочным руководителем 
адвокатской палаты.

Все это делает избираемые органы самоуправления безотчетными, безответствен-
ными перед адвокатским сообществом. «У нас нет ни выборов, ничего из того, что 
есть в Кодексе о правилах для адвокатов стран европейского сообщества. Мы считаем 
необходимым исключить из закона принцип ротации», – добавил Г. Б. Мирзоев.

ГРА и ФСАР подготовили письмо с обращением к инициатору новой поправки 
депутату ГД ФС РФ Разиет Натхо с убедительной просьбой отозвать внесенный 
законопроект с тем, чтобы на основе широкого участия адвокатской обществен-
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ности выработать полноценный закон об адвокатуре. «В новом законе должны быть 
учтены все предложения по улучшению системы организации квалифицированной 
юридической помощи населению страны», – считает президент Гильдии россий-
ских адвокатов.

День знаний

1 сентября 2015 года в Российской академии адвокатуры и нотариата (РААН) 
прошло ежегодное торжественное собрание профессорско-преподавательского 
состава и студентов, посвященное началу учебного года и Дню знаний. Президент 
ФСАР, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, вице-президент РААН 
А.П. Галоганов поздравил первокурсников и пожелал им успешно закончить юриди-
ческий факультет. «Вы стали студентами одного из лучших вузов России, уверен, что 
знания, которые вы получите в РААН, станут базой на всю вашу жизнь», - добавил 
Алексей Павлович. 

Президент Гильдии российских адвокатов, ректор РААН, Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук Г. Б. Мирзоев зачитал поздравительную телеграмму от 
заместителя председателя ГД ФС РФ, председателя президиума РААН А.К.Исаева. 
«От всей души поздравляю трудовой коллектив академии, студентов и аспирантов с 
Всероссийским днем знаний. Этот красивый и торжественный праздник открывает 
для вас новый учебный год, который, я уверен, будет наполнен яркими событиями, 
научными и творческими победами», - говорится в телеграмме председателя прези-
диума РААН А.К.Исаева. 

Г.Б. Мирзоев пожелал всем присутствующим здоровья. Он отметил, что самое глав-
ное – это работа над собой, постоянное самосовершенствование. В одной из книг 
Гасан Борисович написал, что считает необходимым и совершенствование своей души. 
«Отношения с людьми и в семье должны строиться на основе общих правил, а не тех, 
которые насаждают нам из вне, ставя цель разрушить наше государство и русскую 
культуру. Общий вид человека должен быть нравственным, а юриста особенно. То, 
что можно не юристам, вам – нельзя», - сказал в приветственном слове к студентам 
ректор РААН.

С поздравлениями и пожеланиями успехов в учебе на торжественном собрании 
выступили: президент Московской областной нотариальной палаты, вице-президент 
Федеральной нотариальной палаты С.В. Смирнов; представитель Следственного коми-
тета РФ, подполковник юстиции Г.К. Смирнов; первый вице-президент ГРА, вице-
президент ФСАР В.С. Игонин; федеральный судья в отставке, участник телевизионных 
проектов «Федеральный судья» и «Право на защиту» А.М. Смирнов; проректор РААН, 
доктор юридических наук Р.В. Шагиева; помощник ректора РААН Р.П. Смирягина; 
адвокат, кандидат юридических наук, выпускник РААН Ю. О. Домбровский.
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