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Г.Б. МИРЗОЕВ

Нормативная основа 

противодействия экстремистским 

преступлениям: содержание и 

совершенствование

АННОТАЦИЯ. В представленной работе рассматриваются основные вопросы право-
вого регулирования противодействия экстремизму на международном уровне и в Российской Федерации. 
Критически относясь к некоторым положениям отечественного законодательства о противодействии экстре-
мистским преступлениям, автор предлагает некоторые меры, позволяющие усилить эффективность правового 
противодействия данному явлению.
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Экстремизм (от лат. extremus) означает 

приверженность к крайним мерам, взгля-

дам. Эти меры или взгляды по своему 

характеру могут быть расистскими, наци-

оналистическими, религиозными и соци-

альными. 

Осознание экстремизма как общена-

циональной проблемы нашло отраже-

ние в Указе Президента РФ «О Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», где указано, что «в 

будущем получат развитие националистиче-

ские настроения, ксенофобия, сепаратизм 

и насильственный экстремизм, в том числе 

под лозунгами религиозного радикализма»1. 

В связи с этим «Российская Федерация при 

обеспечении национальной безопасности 

в сфере государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспекти-

ву исходит из необходимости постоянного 

совершенствования правоохранительных 

мер по выявлению, предупреждению, пре-

сечению и раскрытию актов терроризма, 

экстремизма, других преступных пося-

гательств на права и свободы человека и 

гражданина, собственность, обществен-

ный порядок и общественную безопас-

ность, конституционный строй Российской 

Федерации»2.

Современный экстремизм в Российской 

Федерации проявляет ряд тенденций в сво-

ем развитии, к которым можно отнести:

– формирование устойчивых социальных 

групп, поддерживающих идеологию экс-

тремизма;

– формирование в обществе убеждения о 

допустимости использования насилия для 

разрешения любых конфликтов;

– рост числа радикальных националисти-

ческих и религиозных групп, деятельность 

1 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года" (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. № 20. 2009. Ст. 2444.

2 Там же.
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которых сопряжена с посягательствами на 

личность и права человека и гражданина;

– повышение уровня организованности 

экстремистских групп; 

– создание системы преемственности и 

подготовки участников экстремистских 

организаций;

– глобализация экстремизма;

– использование конституционных прав и 

свобод, в частности права на свободу слова, 

для пропаганды идей экстремизма;

– использование традиционных рели-

гиозных институтов для распространения 

радикальных идей. 

Экстремизм представляет реальную угро-

зу национальной безопасности не только 

России, но и любому государству, при этом, 

не имея ни родины, ни языка, ни пола, ни 

религии, что требует, в свою очередь, коор-

динации межгосударственных усилий по 

противодействию любым формам его про-

явления. В частности, противодействие 

экстремизму является одной из приоритет-

ных задач деятельности ООН.

Основными направлениями усилий, 

предпринимаемых для противодействия 

экстремизму, являются: создание между-

народной и национальной правовой базы, 

формирование мощных антитеррористиче-

ских центров и привлечение вооруженных 

сил для борьбы с экстремизмом, а также 

оздоровление социально-экономической 

обстановки в странах и регионах, являю-

щихся источниками вооруженных кон-

фликтов. 

Международное сотрудничество госу-

дарств по вопросам противодействия экс-

тремизму опирается на общепризнанные 

принципы и нормы международного пра-

ва под эгидой ООН, что также определяет 

необходимость преемственности междуна-

родного законодательства среди стран – 

участников ООН.

В декабре 2008 года Генеральная 

Ассамблея ООН приняла резолюцию 

«Недопустимость определенных видов 

практики, которые способствуют эскала-

ции современных форм расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости»3.

Резолюция осуждает пропаганду и все 

организации, основанные на идеях расово-

го превосходства или пытающиеся оправ-

дать или поощрять расовую ненависть и 

дискриминацию в какой бы то ни было 

форме и призывает государства «объявлять 

противозаконными и запрещать органи-

зации и организованную и всякую другую 

пропагандистскую деятельность, которые 

поощряют расовую дискриминацию и под-

стрекают к ней, и признавать участие в 

таких организациях или в такой деятель-

ности преступлением, караемым законом»4. 

Резолюция призывает государства – чле-

ны ООН принять меры для прекращения 

героизации нацизма и его пособников раз-

рушению и осквернению памятников бор-

цов с нацизмом, а также указывает, что эти 

пронацистские явления и экстремистские 

движения создают «реальную угрозу демо-

кратическим ценностям». 

Основными особенностями правовых 

норм, приятых в рамках Организации 

Объединенных Наций, являются: 

а) признание экстремизма (отдельных его 

форм) в качестве угрозы для международ-

ной законности и правопорядка в мире;

б) недостаточная разработанность катего-

риального аппарата, в частности отсутству-

ет общепринятое международно-правовое 

определение экстремизма и его форм;

в) наличие правовых механизмов при-

влечения к ответственности за наиболее 

опасные и распространенные проявления 

экстремизма (преимущественно за терро-

ристическую деятельность, за нарушение 

3 URL: http://www.un.org.

4 URL: http://www.un.org.
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прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, рели-

гиозной и языковой принадлежности);

г) задержка со стороны ряда государств – 

членов ООН в подписании уже существу-

ющих международных конвенций и про-

токолов о противодействии экстремизму5.

С точки зрения международного пра-

ва все формы экстремизма представляют 

угрозу международной безопасности, тре-

буют совместных действий и координации 

государств по противодействию данному 

явлению, его своевременному распозна-

ванию и принятию необходимых мер про-

тиводействия. При этом важно отличать 

экстремизм от иных проявлений обще-

ственных конфликтов внутри стран. Так, 

в частности, Дополнительный протокол 

II 1977 года к Женевским конвенциям от 

12 августа 1949 года6, касающийся защиты 

жертв вооруженных конфликтов немежду-

народного характера, устанавливает, что 

любой вооруженный конфликт немежду-

народного характера можно расценивать 

как международный экстремизм, если его 

участники, выступающие оппозицией пра-

вительственному режиму, не соблюдают 

общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права. Положения Протокола 

не применяются к случаям нарушения вну-

треннего порядка, выраженным в отдель-

ных, спорадических актах насилия, обще-

ственных беспорядков и т.д.

Еще одним важным нормативным источ-

ником международного характера, свиде-

тельствующим о преемственности междуна-

родного законодательства в борьбе с экстре-

мизмом, является Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

тремизмом от 15 июня 2001 года, к которой 

Россия присоединилась в 2003 г.7

Согласно части 1 статьи 1 Шанхайской 

конвенции под экстремизмом понимает-

ся какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти, а также на 

насильственное изменение конституци-

онного строя государства, а равно насиль-

ственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных воору-

женных формирований или участие в них.

 В целях эффективной реализации 

Шанхайской конвенции 5 июля 2005 года 

принята Концепция сотрудничества госу-

дарств – членов ШОС в борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

которая определяет базовые цели и прин-

ципы сотрудничества государств в данной 

области в соответствии с общепризнан-

ными принципами и нормами междуна-

родного права. 

 Концепция относит терроризм, сепара-

тизм и экстремизм к антиправовым явле-

ниям, которые не могут быть оправданы 

ни при каких обстоятельствах, независимо 

от их мотивов, а лица и организации, вино-

вные в совершении таких действий, соглас-

но Конвенции должны быть привлечены к 

ответственности. Концепция подчеркивает 

свою приверженность Уставу ООН. 

На постсоветском пространстве также 

ведется активное сотрудничество госу-

дарств по проблемам противодействия экс-

тремизму. Так, 26 августа 2005 года Совет 

5 Никитин А.Г. Экстремизм как объект общетеоретического и общеправового анализа. Дисс… канд. юрид. наук. – Казань. 
2010. С. 106-107.

6 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов (Протокол II). Женева, 8 июня 1977 года // Сборник международных договоров СССР. – М., 
1993. – Вып. XLVI. С. 182-191.

7 Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.) // СЗ РФ. 
№ 41. 2003. Ст. 3947.
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глав государств СНГ принял Концепцию 

сотрудничества стран – участников СНГ 

по борьбе с терроризмом и иными насиль-

ственными проявлениями экстремизма8.

Концепция представляет собой согласо-

ванные направления и формы сотрудни-

чества в области борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в рамках СНГ и определяет 

цели, задачи и принципы такого сотруд-

ничества. 

Необходимо отметить, что на сегодняш-

ний день не все государства выступают за 

унификацию и гармонизацию подходов и 

средств противодействия экстремизму и 

терроризму на базе четкого соблюдения 

общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права. 

Такая позиция приоритета общеправо-

вых принципов, однако не характерна для 

США, относящих борьбу с экстремизмом 

и терроризмом к угрозам национальной 

безопасности, предполагающим противо-

действие данной опасности в рамках наци-

ональной системы безопасности. Такой 

индивидуализм, эгоцентричный подход к 

решению проблем международного экс-

тремизма и терроризма недопустим в совре-

менных условиях глобализации и чреват 

трагическими последствиями общемиро-

вого характера.

Транснациональный характер угроз тер-

роризма и экстремизма побуждает многие 

государства выработать единые подходы к 

решению ряда принципиальных задач. 

Во-первых, учитывая возрастающую 

угрозу этих преступных проявлений миру 

и безопасности, следует консолидировать 

свои усилия в совершенствовании между-

народной системы совместных мер по про-

тиводействию проявлениям экстремизма. 

Во-вторых, распространение религиозного, 

национального экстремизма и сепаратизма 

становится опасным источником дестаби-

лизации общественной безопасности и пра-

вопорядка. Поэтому необходимо совместно 

решать вопросы лишения социальных кор-

ней путем искоренения идеологии терро-

ризма и экстремизма.

В-третьих, необходимо конкретизировать 

критерии определения экстремизма в целях 

дальнейшей разработки методики и тактики 

противодействия им.

Таким образом, можно сделать вывод, 

что необходимо максимально подчинить и 

сделать подконтрольными только между-

народному праву все действия государств, 

направленные на противодействие экстре-

мизму, что свидетельствовало бы о соблю-

дении международного законодательства и 

способствовало развитию международного 

сотрудничества в борьбе с экстремизмом.

Что касается национального законода-

тельства о противодействии экстремизму, 

то здесь следует, на наш взгляд, решить сле-

дующие проблемы:

1. Необходимо повышать эффектив-

ность и качество координации деятельно-

сти правоохранительных органов в сфере 

противодействия экстремизму. Этот про-

цесс должен сопровождаться четким рас-

пределением ролей, использованием сил и 

средств, форм и методов работы, адекват-

ных складывающимся угрозам и тенденци-

ям их развития. Продуманная координация 

может способствовать минимизации экс-

тремистской преступности.

В Российской Федерации, на наш взгляд, 

отсутствует системное профилактиче-

ское воздействие со стороны всех орга-

нов, задействованных в противодействии 

экстремизму, в предупреждении вовлече-

ния молодежи в совершении преступле-

ний террористического и экстремистского 

характера. Как правило, подобные беседы 

8 Решение о концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с тер-
роризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма от 26 августа 2005 года // URL: http://www.lawmix.ru/
abrolaw/5098.
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и встречи осуществляются органами про-

куратуры, отделами образования на местах, 

МВД, причем в основном в школах, реже – 

в средних специальных учебных заведениях 

и совсем редко – в вузах, на работе и иных 

местах, где проводит время молодежь.

2. Исследование преступлений экстре-

мистской направленности выявляет про-

блему отсутствия как в доктрине, так и на 

законодательном уровне общепризнанной 

концепции противодействия экстремизму. 

Существующие подходы указывают на 

отсутствие критериев, дающих возможность 

для определения границ экстремизма, в том 

числе и его преступной формы, что и явля-

ется одним из главных условий его распро-

странения.

Учитывая, что Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской дея-

тельности»9 является основополагающим 

нормативным правовым актом, регламен-

тирующим противодействие экстремизму, 

в него должны быть включены все при-

знаки данного явления, отражающие его 

юридическую и социальную природу. К 

сожалению, данный закон не содержит 

признаков экстремизма, а лишь опреде-

ляет запрещенную экстремистскую дея-

тельность, перечень которой постоянно 

уточняется. Закрепив данный список, 

законодатель, таким образом, ушел от 

исчерпывающего перечня деяний, содер-

жащих в себе проявления экстремизма. 

Такой подход породил проблемы приме-

нения как самого Закона «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», так 

и Уголовного кодекса РФ, поскольку в 

нем не определен круг преступлений экс-

тремистской направленности. При этом 

критерии, заложенные в самом Законе, 

характеризуются высоким уровнем интер-

претации. В частности, в соответствии с п. 

1 ст. 1 Федерального закона «О противо-

действии экстремистской деятельности» 

любое деяние, совершенное по мотивам, 

указанным в пункте «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, 

признается экстремистским.

 Исходя из этого положения, любое 

умышленное преступление можно отне-

сти к экстремистскому, если установить 

мотив, определенный в ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

Представляется, что данный подход являет-

ся неправильным, поскольку не раскрывает 

особенностей рассматриваемого явления. 

Законодатель не заложил в Закон «О проти-

водействии экстремистской деятельности» 

концепции, отражающей сущность экстре-

мизма, остановившись лишь на мотивации. 

В одних случаях законодатель исходит из 

субъективных, в других – из объективных 

признаков соответствующих деяний, что 

ставит под сомнение логичность рассматри-

ваемой дефиниции. В связи с этим потреб-

ность в юридическом понятии экстремизма 

остается актуальной.

Представляется, что необходимо дать 

определение понятию экстремизма на 

уровне указанного закона, закрепив его 

основные признаки, что способствовало 

бы усилению и повышению эффективности 

правоприменительной практики.

Анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы противо-

действия экстремизму, позволяет сделать 

вывод о том, что в них в основном экстре-

мизм рассматривается в первую очередь 

как угроза конституционному строю, обще-

ственной безопасности, миру и безопасно-

сти человечества. Данное обстоятельство 

дает основание для определения объекта 

экстремистского посягательства, т.е. обще-

ственных отношений, которым причиняет-

ся или создается угроза причинения вреда 

при совершении преступлений экстре-

мистской направленности. Именно объект 

отражает сущность экстремизма, что дает 

9 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и 
дополнениями) // СЗ РФ. № 30. 2002. Ст. 3031.



10 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (40) 2016

возможность для определения перечня экс-

тремистских преступлений.

Таким образом, первой концептуальной 

особенностью преступлений экстремист-

ской направленности является то, что при-

знаки, характеризующие их, не носят уни-

версального характера и могут относиться 

только к деяниям, предусмотренным гла-

вами 24, 29 и 34 УК РФ. 

Также для определения признаков экстре-

мистских преступлений необходимо обра-

тить внимание на специальную мотивацию 

их совершения. 

Мотив экстремистских преступлений 

имеет значение не только для квалифика-

ции общественно опасных деяний, но и 

для определения круга экстремистских пре-

ступлений, поскольку мотив и определяет 

непосредственный объект посягательства. 

Таким мотивом является совершение пре-

ступления по мотивам политической, иде-

ологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отноше-

нии какой-либо социальной группы.

Предлагаемый подход унификации поня-

тия экстремизма позволит систематизиро-

вать отечественное уголовное законодатель-

ство в целях повышения эффективности 

противодействия экстремизму.
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В.В. ИВАНОВА

Независимость российской адвокатуры

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена принципу независимости адвокатуры в свете предпринимаемых попыток 
урегулировать на законодательном уровне отношения между органами государственной власти и адвокатским 
сообществом и внесения соответствующих поправок в законодательство об адвокатуре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адвокатура, независимость, самоуправление, равноправие, корпоративность.

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА – аспирантка РААН. (scec_cprl@mail.ru).

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ» адвокатура действует 

на основе принципов законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа 

равноправия адвокатов.

Согласно Толковому словарю русского языка 

С.И. Ожегова, независимость означает политиче-

скую самостоятельность, отсутствие подчиненности, 

суверенитет. Независимый, т.е. самостоятельный, не 

находящийся в подчинении, свободный1. Принцип 

независимости является одним из самых важных 

принципов адвокатуры, который непосредственно 

связан с сутью и назначением данного института.

В настоящее время, на наш взгляд, в ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в РФ» указано 

неточное определение адвокатуры, что негативно 

сказывается на ее положении в государстве и обще-

стве, а ведь положение – это совокупность полно-

мочий и состояний, предусмотренных государством. 

Адвокатура не просто профессиональное сообщество 

адвокатов, которые сами определяют направление, 

цели и задачи своей деятельности, но она была соз-

дана государством как публично-правовой институт в 

рамках исполнения принятых конституционных обя-

зательств по обеспечению каждого квалифицирован-

ной юридической помощью (ст. 48 Конституции РФ).

В чем же заключается ключевое значение «неза-

висимости» для адвокатуры? На наш взгляд, это зна-

чение состоит именно в том, что частично она явля-

ется публично-правовым институтом, созданным для 

оказания в государстве юридической поддержки и 

правового заступничества.

Адвокатура – помощник, правозаступник, кото-

рый находится между государством и человеком для 

содействия последнему в реализации и защите его 

прав, свобод и законных интересов. Адвокатура, на 

наш взгляд, не является в широком смысле этого сло-

ва институтом гражданского общества, как об этом 

указано в законе, поскольку призвана способствовать 

государству в исполнении его обязательств. Однако 

обществу важно, чтобы его члены были максимально 

защищены и обеспечены юридической помощью, 

поэтому оно нацелено на существование и развитие 

адвокатуры.

Можно сказать, что адвокатура находится между 

государством и человеком и между обществом и чело-

веком, она посредник, который нацелен на закон-

ность и правопорядок, но в интересах частнопра-

вовых, и конечно, на осуществление справедливого 

правосудия.2

Любой публично-правовой институт, каким бы 

независимым он себя ни позиционировал в законе и 

в жизни, все равно работает для государства и на госу-

дарство, следовательно, интересы государства для него 

имеют превалирующее значение, поскольку служба 

создает зависимость и подчиненность. Адвокатура 

была создана для защиты частных интересов закон-

ным путем, поэтому свобода и независимость самой 

адвокатуры является ключевой, чтобы не бояться 

отстаивать закон, смело заявлять о всех выявленных 

1 Толковый словарь Ожегова С.И. // URL: http://www.ozhegov.com/words/18294.shtml по состоянию на 02.09.2015 г.

2 Власов А. А. Проблемы обеспечения законности по ГПК и АПК РФ 2002 года // Арбитражный и гражданский процесс, 
2003. № 6. С. 27–35.
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нарушениях действующего законодательства, частных 

прав и законных интересов, в том числе и со стороны 

представителей власти, потому что Конституция РФ 

и федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории РФ и все равны перед законом и должны 

его соблюдать (ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 19).

От того, насколько адвокатура свободна и защи-

щена государством от подчиненности, внешнего 

и внутреннего воздействия самого себя, настоль-

ко защищенным и независимым может чувствовать 

себя гражданин, ибо появляется уверенность в силе 

закона для всех.

Адвокатура должна быть независима и от вмеша-

тельства со стороны иных организаций и лиц, одна-

ко внимание всегда уделяется влиянию государства 

в лице его органов и должностных лиц, поскольку 

последние обладают реальной властью и могут ей 

пользоваться не только во благо.

Отношение государства и общества к адвокатской 

деятельности всегда носило двойственный характер. 

Впечатление о судебном защитнике не всегда было 

положительным, согласованным с высокой идеей 

профессиональной деятельности, порой адвокат вос-

принимался как наемный укрыватель всякой неправ-

ды и преступлений.

Недооценка роли адвокатуры в обществе приводила 

к тому, что искались поводы еще раз «задеть» адво-

катуру, показать ее нравственно опасной и вредной, 

хотя и сами адвокаты порой давали, да и дают по сей 

день пищу для размышлений и укоров адвокатуры в 

ее аморальности и ненужности.3

Считаем, что не следует оценивать значение цело-

го института по индивидуальным личностям и их 

поступкам. Адвокатура, как и все человеческое, 

не может быть идеальной, она носит в себе зачат-

ки общих, присущих всем недугов, поэтому она как 

правовой институт всегда должна находиться в раз-

витии и совершенствовании, очищая себя от всего 

безнравственного, неэтичного и неправового.

Есть замечательные слова Д.И. Невядомского, ска-

занные еще в конце XIX века, но которые не теряют 

своей актуальности в наше время: «Почему-то тре-

бования особой честности приурочивают исключи-

тельно к адвокатской профессии? Быть честным есть 

долг каждого гражданина, это повинность общечело-

веческая, а не специфически-адвокатская. Если же 

признать, что честность допускает степени сравнения, 

то почему превосходную степень ее не отнести к судье, 

педагогу, публицисту, бесчестность которых неизме-

римо опаснее для общества, чем бесчестность какого-

нибудь адвоката? Почему нравственные грехи будут 

простительнее в воспитателе и судье? Нравственность, 

справедливость, честность – все эти прекрасные вещи 

слишком субъективны, чтобы служить безошибочным 

критерием в вопросе выбора дела»4.

Появление в Российской империи сословия при-

сяжных поверенных (термин «адвокатура» созна-

тельно не употреблялся в законодательных актах, 

потому что ассоциировался с зарубежными правоза-

щитниками, которые казались политически опасны-

ми для самодержавия) было вызвано кардинальными 

изменениями в обществе после отмены крепостно-

го права, введением новых судов, возникновением 

новых юридических отношений в обществе, вызван-

ных освобождением крестьян, развитием железно-

дорожного строительства, появлением акционерных 

обществ и др.

Прежний полицейско-приказной строй судебного 

устройства устарел, и требовалось проведение судеб-

ной реформы с переходом на состязательные начала 

судопроизводства. При Александре II ученые и право-

веды получили открытый доступ к европейскому 

публичному праву и науке, что стало тем логичным 

шагом, без которого судебная реформа не нашла 

коренного изменения.

Состязательность рассматривалась как осущест-

вление свободной борьбы личных интересов за свою 

правоту, поэтому законодатель не ввел монополию 

адвокатуры и ее обязательное участие в процессе, так 

как это рисовалось как ограничение распоряжения 

своими гражданскими правами, нарушение есте-

ственных прав и нравственное насилие.

Для привлечения образованных людей к исполне-

нию обязанностей присяжных поверенных имелось 

3 Власов А. А. Деятельность адвоката в суде по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Практическое 
пособие. М., 2006. Серия Res cottidiana.

4 Д. Невядомский. Вечные вопросы адвокатуры. Этюд по адвокатской этике. М., 1886, с. 12–13. 
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предложение о представлении данному сословию 

преимуществ государственной службы, правда, они 

не были конкретизированы и уточнены. Так, в дека-

бре 1865 г. министр юстиции Д.Н. Замятин высказал 

мысль об установлении для присяжных поверенных 

особого знака для отличия их от лиц, не относящихся 

к сословию присяжных поверенных. В ст. 2 проекта 

общего наказа судебным установлениям говорилось: 

«присяжные поверенные обязаны быть в черных фра-

ках, имея в петлице знак, присвоенный их званию»5.

В те времена были провозглашены важные принци-

пы – независимость, корпоративность и самоуправ-

ление. Советы присяжных поверенных должны были 

надзирать за охранением достоинства и нравственной 

чистоты адвокатов, создавались они при окружных 

судах и были под их контролем. Любые решения 

совета могли быть обжалованы заинтересованными 

лицами либо прокурором в судебную палату окруж-

ного суда, решение которой было окончательным. 

В большинстве губерний не было создано советов, 

и их права и обязанности принадлежали местному 

окружному суду.

После революции адвокатура была подконтрольна 

революционным трибуналам и советам рабоче-кре-

стьянских депутатов. В дальнейшем руководство и 

контроль перешел на Наркомюст, Министерство 

юстиции РСФСР, советам министров АССР, испол-

комам краевых и областных советов (Положение об 

адвокатуре РСФСР 1939 г., Положение 1980 г.). Они 

были уполномочены контролировать адвокатов по 

соблюдению законов, рассматривать жалобы адвока-

тов на постановления президиумов коллегий адвока-

тов о наложении дисциплинарного взыскания, уста-

навливать порядок оказания юридической помощи 

и оплаты различных ее видов, издавать инструкции 

и методические рекомендации по вопросам деятель-

ности адвокатов и др.

Краткий экскурс в историю адвокатуры показал, 

что независимость в той мере, в какой предполагает 

сама идея о профессиональной адвокатской деятель-

ности, адвокатура фактически не обладала, государ-

ственные органы контролировали ее деятельность и 

всячески в нее вмешивались.

На практике положения закона о независимости 

адвокатуры и запрещении вмешательства в деятель-

ность адвоката нарушаются и в настоящее время:

во-первых, принятием нормативных актов, огра-

ничивающих независимость адвокатов (лишение 

адвокатуры гарантий обеспечения адвокатской тай-

ны (законодательство о финансовом мониторинге 

и др.); приравнивание адвокатов к индивидуальным 

предпринимателям по антимонопольному законо-

дательству и законодательству о страховых взносах; 

создание «государственной адвокатуры» в виде госу-

дарственных юридических бюро), в том числе путем 

установления низких расценок работы в порядке, 

предусмотренном ст. 51 УПК РФ, и отказа в оплате 

выполненной работы;

во-вторых, незаконными действиями представите-

лей государства;

в-третьих, действиями некоторых представителей 

адвокатского сообщества, которые в угоду личных 

интересов готовы пожертвовать интересами всего 

адвокатского сообщества и низложить ценность и 

престиж самого института.

Действующий закон об адвокатуре вовсе не содер-

жит норм:

а) раскрывающих сути адвокатуры;

б) определяющих отношения между государством 

в лице государственных органов, должностных лиц и 

адвокатами, адвокатскими образованиями;

в) защищающих адвокатов.

Законодательная власть рассматривает проекты 

законов, предлагаемые и лоббируемые в интересах 

частных лиц, которые не то что ущемляют права 

адвокатов, но и просто противоречат цели создания 

адвокатуры.

Так, в период с 2003 по 2015 гг. в Государственную 

Думу РФ вносились более 30 законопроектов по 

внесению изменений и дополнений в ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в РФ», часть из 

которых ущемляли независимость адвокатуры и 

адвокатов, к числу которых можно отнести: законо-

проект № 44056-4 от 20.04.2004 г. об исключении ч. 

3 ст. 8, положения которой предусматривают нали-

чие судебного решения для проведения оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении адвоката, мотивируя это тем, что норма не 

5 Гессен И.В. История русской адвокатуры. Адвокатура, общество и государство/М. Т.1,1914, с. 116
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согласуется с положениями ст. 19 Конституции РФ, 

предусматривающей равенство всех перед законом и 

судом независимо от занимаемой должности и рода 

занятий. Исключением является только Президент 

РФ, члены Совета Федерации и депутаты ГД РФ, 

судьи и Уполномоченный по правам человека в РФ, 

поскольку это является гарантией осуществления ими 

общественно-полезных государственных функций, 

профессиональной деятельности в интересах всех 

членов общества. 20.05.2004 г. законопроект снят с 

рассмотрения в связи с отзывом субъекта права зако-

нодательной инициативы6;

законопроект № 55357-5, внесенный Президентом 

РФ В.В. Путиным 06.05.2008 г., о предоставлении 

права Росрегистрации требовать созыва внеочеред-

ного Всероссийского съезда адвокатов, а территори-

альному органу Росрегистрации право обращаться 

в суд с заявлением о прекращении статуса адвоката, 

если совет адвокатской палаты не рассмотрел соот-

ветствующее представление либо принял решение об 

отказе в его удовлетворении, при этом орган государ-

ственной регистрации вправе запрашивать у судов, 

правоохранительных органов, иных государственных 

и муниципальных органов материалы, связанные с 

участием адвоката в защите (представительстве) инте-

ресов доверителя, а также получать соответствующие 

объяснения от адвоката. Не определена дата принятия 

решения ответственным комитетом о представлении 

законопроекта в Совет Государственной Думы7.

Практика применения закона давно выявила зна-

чительные недостатки, которые требуют внимания и 

мер законодательного урегулирования. Министерство 

юстиции РФ в рамках государственной программы 

«Юстиция», утвержденной Правительством РФ от 

16.08.2013 г. № 1453-р, объявило о создании рабочей 

группы по разработке нового законодательства об 

адвокатуре и сроках представления законопроектов. 

К сожалению, эта работа затягивается, сроки перено-

сятся. Но помимо этого в органах, обладающих зако-

нодательными функциями, постоянно появляются 

законопроекты и подзаконные акты, предлагающие 

различные поправки и корректировки к действу-

ющему Закону об адвокатуре, которые размывают 

основополагающую концепцию.

Согласно Положению о Министерстве юсти-

ции РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1313, к полномочиям министерства 

отнесено утверждение формы ордера на исполнение 

поручения, выдаваемого адвокатским образованием, 

и формы удостоверения адвоката.

Приказом Минюста РФ от 23.04.2015 г. № 84 

утверждена новая форма адвокатского удостоверения, 

разработанная Департаментом по вопросам право-

вой помощи и взаимодействия с судебной системой 

Минюста России, которая не заверяется печатью 

территориального органа юстиции, что нарушает п. 2 

ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ». Федеральная служба исполнения наказания 

России направила начальникам всех СИЗО разъ-

яснение о запрете пропускать за решетку адвокатов 

по удостоверениям нового образца. В итоге права 

прохода за решетку лишились больше 5000 адвокатов 

(ровно столько получило новые «корочки»), каждый 

из которых в среднем ведет дела 5-10 заключенных8.

По словам представителя ФСИН, произошел юри-

дический казус, но никакого юридического казу-

са здесь нет, здесь имеется непрофессионализм в 

действиях чиновников органов юстиции, которые 

своим невнимательным отношением к нормам дей-

ствующего законодательства привели к трудностям в 

оказании юридической помощи гражданам, что явля-

ется в принципе недопустимым, поскольку Минюст 

РФ является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере адвокатуры и 

одной из задач деятельности которого является обе-

спечение в пределах своих полномочий защиты прав 

и свобод человека и гражданина9.

Кроме того, недавно в Государственной Думе 

6 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=44056-4&02.

7 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=55357-5&02.

8 Новые «корочки» закрыли адвокатам вход за решетку / МК, 2015, № 26890. 20.08 / http://www.mk.ru/social/2015/08/19/
neskolkim-tysyacham-moskovskikh-advokatov-zapretili-vkhodit-v-sizo.html (по состоянию на 19.10.2015г.).

9 Положение о Министерстве юстиции РФ по состоянию на 20.10.2015г./http://minjust.ru/about/regulations.
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проходило обсуждение очередного законопроекта, 

предусматривающего внесение изменений в закон об 

адвокатуре, а именно: об исключении из него п.п. 1 п. 

3 ст. 31 и п.п. 1 п. 3 ст. 37, т.е. о предоставлении воз-

можности президентам адвокатских палат избираться 

на должность сколько угодно раз без ограничений по 

своему усмотрению10.

В пояснительной записке к законопроекту необхо-

димость корректировки закона депутат мотивирует 

тем, что необходимо предоставить возможность членам 

адвокатского сообщества решать самостоятельно, кто 

будет президентом региональной или федеральной 

палаты адвокатов, сняв ущемляющие их права огра-

ничения, что позволило сохранить в адвокатской кор-

порации наиболее опытных и подготовленных кадров, 

имеющих продолжительный стаж работы на долж-

ностях президентов соответствующих адвокатских 

палат, способствовало бы лучшей организации работы, 

эффективности деятельности адвокатской системы, а 

главное – позволит обеспечить действенную реализа-

цию конституционного права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи.

Не знаем, как все вышесказанное может действи-

тельно повлиять на повышение роли и значимости 

адвокатуры, уровне доверия общества и пресечении 

любых отступлений от профессиональных этиче-

ских норм и стандартов профессии, но если человек 

хочет остаться на посту руководителя неограниченное 

количество раз или бессрочно, это больше говорит о 

неуемной жажде власти, чем о его желании бороться 

за престиж института, потому что последнее всегда 

можно увидеть в тех действиях, которые предпринял 

человек, находясь на руководящей должности по усо-

вершенствованию законодательства, улучшению усло-

вий труда адвокатов своего региона или всей страны.

Считаем, что закон об адвокатуре действительно 

может не предусматривать ограничений для занятия 

в должности президента адвокатской палаты только 

при одном условии, что избираться он должен на 

конференции всеобщем тайным голосованием чле-

нами адвокатской палаты. Данный вопрос возможно 

рассматривать только с одновременным восстанов-

лением в адвокатуре подлинных демократических 

начал, и прежде всего принципа выборности, кото-

рый сегодня отсутствует при формировании органов 

адвокатского самоуправления. Избираемые органы 

самоуправления безотчетны и безответственны перед 

адвокатским сообществом. А ведь самоуправление и 

корпоративность были созданы для сохранения неза-

висимости адвокатуры.

Данный законопроект поднял волну возмущения в 

среде адвокатского сообщества, потому что по своей 

сути он придает существующей форме самоуправле-

ния бюрократический характер и нарушает важный 

принцип равноправия адвокатов.

В закон об адвокатуре уже были внесены неде-

мократические изменения (ФЗ № 163-ФЗ от 

20.12.2014 г.), после чего принцип выборности при 

формировании руководящих органов адвокатских 

палат, советов адвокатских палат субъектов РФ и 

ФПА РФ стал отсутствовать. Совет избирается кон-

ференцией и подлежит ротации один раз в 2 года на 

1/3, кандидатуры членов совета на выбытие, а также 

кандидатуры адвокатов для замещения вакантных 

должностей (ротация) вносятся президентом адво-

катской палаты и утверждаются на конференции, а 

совет избирает из своего состава президента адвокат-

ской палаты сроком на 4 года и по его представлению 

одного или нескольких вице-президентов сроком на 2 

года. То есть президент назначает себе выборщиков, 

которые его же и выбирают. В законе не конкрети-

зированы полномочия президента, и он фактически 

является единственным полномочным руководителем 

адвокатской палаты.

На сегодняшний день выборы считаются одной из 

наиболее распространенных форм участия граждан в 

общественно-политической жизни страны, наиболее 

демократичной системой замещения руководящих 

постов в любых общностях людей, объединенных 

профессиональной, общественной или иными вида-

ми деятельности, убеждениями, для осуществления 

законного утверждения в должности руководителя 

органа управления или представителя от лица уча-

ствующих в выборах лиц.

10 Законопроект № 8388876 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» был отклонен 16.10.2015г. http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&
RN=838887-6&02.
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Выборность подразумевает прогресс, движение, 

обновление, новые порядки, новый взгляд на суще-

ствующие проблемы и способы их решения. Выборы 

президента адвокатской палаты – это равноправное 

участие адвокатов в общественной жизни адвокатско-

го сообщества, это способ избрания и утверждения 

законного руководителя.

Необходимо четко регламентировать отношения 

между государством и адвокатурой, предусмотреть 

взаимность в правах и обязанностях, определив 

ответственность и гарантии защиты. Адвокатура 

содействует государству в осуществлении им своих 

конституционных обязательств по обеспечению граж-

дан квалифицированной юридической помощью. 

Следовательно государство обязано содействовать 

повышению эффективности института адвокатуры, 

развивать его, создавать правовые, экономические, 

социальные и организационные гарантии и условия 

его функционирования.

На данный момент адвокатское сообщество пол-

ностью изолировано от важной работы над самой 

концепцией законопроекта об адвокатуре, правовой 

проработке отношений между государством и адво-

катурой. 

Возникает вопрос: а существует ли она эта незави-

симость в настоящее время? Картина вырисовывается 

печальная. Адвокатура на данный момент также без-

защитна, как и любой человек в нашем государстве 

при всех словах о справедливости, защите и про-

чих вещах. Каждому адвокату при исполнении своих 

обязанностей приходится сталкиваться с неспра-

ведливостью как по отношению к своей личности, 

так и в отношении своего доверителя, учитывая, что 

его единственным оружием является – устное или 

письменное слово.

Адвокат – лицо, наделенное в конституционном 

порядке полномочиями по оказанию квалифициро-

ванной юридической помощи по законодательству 

РФ всем гражданам и юридическим лицам РФ, лицам 

без гражданства, иностранным гражданам и юриди-

ческим лицам и исполняющий свои обязанности на 

независимой профессиональной основе. Это дея-

тельность сопряжена с риском, потому что адвокат 

может быть легко неуслышанным по объективному, 

внутреннему убеждению правоприменителя.

Независимость подразумевает не только невме-

шательство, но и наличие определенных правомо-

чий, в отношении адвоката – это быть уважаемым и 

полноправным участником отправления правосудия, 

сбор доказательств в пользу своего доверителя, защи-

та государством адвокатской тайны и внесения мер 

ответственности за ее нарушение.

На наш взгляд, нужно поднимать уровень и пре-

стиж адвокатуры не путем размывания концепции 

адвокатуры и ублажения личных интересов, а путем 

продумывания и совершенствования законодатель-

ства. Имея больше возможностей, она будет выгля-

деть более весомой и значимой в глазах граждан, а 

именно это сделает адвокатуру высоко конкурен-

тоспособной и так она сможет отличаться от иных 

участников рынка правовых услуг.

Любые попытки говорить о независимости адвока-

туры и объяснение ее роли и значения в государстве 

должны пониматься таким образом, что адвокатура – 

это важный элемент правового государства. Есть толь-

ко одно самое важное для всех – это закон (уважение, 

соблюдение и подчинение) и правопорядок, на что 

нацелены и желают достичь все правовые институты, 

в том числе и российская адвокатура, являющаяся 

важной составляющей правового государства.
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Вопрос о балансе публичных и частных инте-

ресов находится в сфере постоянного внимания 

правоведов, работающих во многих отраслях 

права. И данное обстоятельство не является слу-

чайным, так как правильное разрешение это-

го вопроса имеет не только теоретическое, но и 

большое практическое значение. При этом про-

блема соблюдения баланса публичных и частных 

интересов в сфере налогов и сборов стоит наи-

более остро, поэтому данная проблема активно 

обсуждается в публикациях, посвященных нало-

гово-правовой тематике.1

Предваряя само исследование, необходимо 

отметить, что вывод о наличии или об отсут-

ствии баланса публичных и частных интересов 

в сфере налогов и сборов, в конечном счете, 

есть результат социальной оценки ситуации на 

основании интегрированного восприятия реа-

лии, и представляющего собой суммирующую 

оценку многих довольно различных фактов и 

обстоятельств. 

Поэтому задачей настоящего исследования 

является с использованием материалов судебной 

практики определить научно обоснованный под-

ход для выявления существенных обстоятельств, 

которые могут быть объективными критериями 

для оценки ситуации в сфере налогов и сборов на 

предмет соблюдения баланса публичных и част-

ных интересов в указанной сфере.

Кроме того, в наиболее общем значении поня-

тия баланса публичных и частных интересов пра-

вильно говорить не о точке баланса публичных и 

частных интересов, а о границах, в пределах кото-

рых этот баланс сохраняется, или об отклонениях, 

в пределах которых является приемлемым. Такой 

подход обосновывается тем обстоятельством, что 

1 См., например, последние публикации по данной тематике, размещенные в СПС КонсультантПлюс и Гарант: 
Крохина Ю.А. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Российская юстиция. 2014. 
№ 6; Зутиков И.А.Защита прав и законных интересов кредитных организаций в налоговом процессе // Административное 
и муниципальное право. 2015. № 6; Борисов А.М. Сущность и значение проблем налоговой терминологии // Налоги. 2014. 
№ 3; Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: монография. М.: Статут, 2015; Устинович Е.С. Система 
информационной деятельности федеральных органов исполнительной власти. Правовой аспект. Издание второе. М.: 
Юридическая книга, 2014.
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государство имеет довольно широкую дискрецию 

в сфере налогов и сборов.2

Разнообразность и сложность состава нало-

говых правоотношений делает научный анализ 

баланса публичных и частных интересов доволь-

но сложной задачей. При исследовании также 

необходимо учитывать и наличие обстоятельств и 

отношений, выходящих за пределы сферы нало-

гов и сборов, которые самым существенным, 

а иногда и определяющим образом влияют на 

результирующую оценку о наличии или отсут-

ствии баланса в сфере налогов.

Существенное влияние «неналоговых» факто-

ров на оценку наличия или отсутствия баланса 

публичных и частных отношений в сфере нало-

гов еще раз подчеркивает тот факт, что налоги 

представляют собой социальное явления, ока-

зывающее существенное взаимное влияние на 

различные стороны жизни. Здесь же необходимо 

отметить, что восприятие социальных реалий 

конкретным налогоплательщиком носит еще 

более сложный характер, т.е. подвержено воз-

действию и других дополнительных факторов. 

Но попытка учета этого обстоятельства в научных 

исследованиях в сфере налогов и сборов была бы 

необоснованной.

Таким образом, в налоговом праве можно гово-

рить о наличии трех групп оснований для оценки 

сбалансированности публичных и частных инте-

ресов: политические, экономические и правовые 

критерии-отношения.

На политическую составляющую интегральной 

оценки влияет оценка (понимание) декларируе-

мых целей и реальных действий правительства. 

Естественно, что эта группа отражает обществен-

но-политическое устройство, которое переносит-

ся и на сферу налогов и сборов.

Если говорить о демократическом правовом 

государстве, то политическая составляющая 

включает в себя оценку соблюдения в государстве 

следующих конституционных норм-принципов: 

равная защита всех форм собственности (в том 

числе от законного изъятия – налогообложения) 

и возможность развития не только государствен-

ных, но и частных институтов. 

На экономическое понимание баланса публич-

ных и частных интересов влияют три фактора: 

собственно налогообложение плюс обязательные 

социальные платежи, «административная рента» 

(«плата за услуги» плюс коррупционная состав-

ляющая) и незаконное обложение (инфляция).

Различие содержания функций государства и 

набора используемых им инструментов с учетом 

конкретного момента состояния экономики, жиз-

ненных обстоятельств и геополитической ситуа-

ции может отражаться, а вероятно, можно гово-

рить, что неизбежно отражается на понимании 

баланса публичных и частных интересов.

Что касается непосредственно сферы налогов и 

сборов, то здесь необходимо отграничить вопрос о 

балансе публичных и частных интересов от вопро-

са о сбалансированности системы налогов и сбо-

ров в части их распределения между уровнями 

бюджета, который является вопросом о сбалан-

сированности публичных отношений (в настоя-

щее время этот дисбаланс разрешается в рамках 

не налогового, а бюджетного права), а также от 

вопроса о распределении налогового бремени 

между организациями и физическими лицами, 

который является вопросом о том, в достаточ-

ной ли мере соблюден баланс в части налогового 

обременения различных социальных субъектов. 

Необходимо отличать общую сбалансирован-

ность налоговой системы от баланса публичных и 

частных интересов в пределах конкретного право-

отношения.

Анализ законодательства о налогах и сборах 

позволяет сделать вывод, что термин «интерес» 

используется в Налоговом кодексе Российской 

Федерации (далее – НК РФ).3 Но понятие инте-

2 О дискреции государства в сфере налогов и сборов см., например, Определение Конституционного Суда РФ от 
02.11.2011 № 1478-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дорофеева Александра Валерьевича 
на нарушение его конституционных прав положением подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской 
Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2012. № 2.

3 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ // URL: www.pravo.gov.ru.
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реса в НК РФ используется фактически только 

применительно к регламентации порядка защиты 

установленных этими законодательными актами 

нарушенных прав. С одной стороны, это пред-

ставляется вполне логичным и обоснованным, 

поскольку сам по себе высокий уровень законо-

дательной регламентации и детализации прав и 

обязанностей сторон в налоговых правоотноше-

ниях призван исключить из возможного толкова-

ния содержания налогово-правовых норм трудно 

определяемые понятия, в том числе понятие инте-

реса. Но в том числе с учетом проблем судебной 

практики по разрешению налоговых споров мож-

но говорить, что в сфере налогов и сборов поня-

тие интереса не ограничивается только тем узким 

правовым содержанием, которое закреплено НК 

РФ. Поэтому изучение категории интереса в сфе-

ре налогового права с позиций более широкого 

понимания содержания категории интереса имеет 

важное значение как для правоприменительной 

практики при разрешении налоговых споров, так 

и при разработке законов о налогах и сборах.

Рассмотрим судебную практику, которая склады-

вается по поводу реализации налоговыми органами 

их права использовать расчетный метод определе-

ния налоговой обязанности, которое закреплено 

пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ на примере спора с участием 

индивидуального предпринимателя.4

Из материалов дела следует, что налоговым 

органом проведена выездная проверка соблюде-

ния индивидуальным предпринимателем законо-

дательства о налогах и сборах. 

В результате проверки налоговым органом уста-

новлено, что предприниматель в проверяемом 

периоде осуществляла оптовую и розничную тор-

говлю автозапчастями и вела деятельность по 

двум системам налогообложения: упрощенная 

система налогообложения для оптовой торгов-

ли, с объектом налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (далее – УСН), и 

единый налог на вмененный доход для розничной 

торговли (далее – ЕНВД).

При этом индивидуальный предприниматель не 

вел книгу учета доходов и расходов для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, при-

меняющих УСН, и не осуществлял раздельный 

учет доходов и расходов по разным специальным 

налоговым режимам. Оплата поставщикам про-

изводилась наличными денежными средствами 

из кассы. В связи с отсутствием раздельного учета 

доходов и расходов по разным налоговым режи-

мам и отсутствием документов, подтверждающих 

расходы, связанные с оплатой стоимости товаров, 

по результатам налоговой проверки налоговым 

органом индивидуальному предпринимателю был 

доначислен налог по УСН.

По результатам проведенной налоговой про-

верки составлен акт и вынесено решение о при-

влечении налогоплательщика к налоговой ответ-

ственности.

Не согласившись с решением налогового орга-

на, индивидуальный предприниматель обратился 

с заявлением в суд о признании постановления 

незаконным. Удовлетворяя требования предпри-

нимателя, суды пришли к выводу о необходимо-

сти применения в рассматриваемом случае поло-

жений статьи 31 НК РФ об определении налого-

вых обязанностей расчетным методом.

Подтверждая решения нижестоящих судов, кас-

сационная инстанция указала следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.12 НК 

РФ плательщиками единого налога признают-

ся организации и индивидуальные предприни-

матели, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения и применяющие ее в порядке, 

установленном соответствующей главой НК РФ.

Объектом налогообложения единым налогом в 

проверяемом периоде у индивидуального пред-

принимателя являлись доходы, уменьшенные на 

величину расходов.

Согласно пункту 2 статьи 346.18 НК РФ в слу-

чае, если объектом налогообложения являют-

ся доходы индивидуального предпринимателя, 

уменьшенные на величину расходов, налоговой 

базой признается денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину расходов.

4 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.02.2011 по делу № А56-22594/2010 // СПС КонсультантПлюс.
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Как установлено подпунктом 23 пункта 1 статьи 

346.16 НК РФ, при определении объекта налого-

обложения налогоплательщик уменьшает полу-

ченные доходы на расходы по оплате стоимости 

товаров, приобретенных для дальнейшей реа-

лизации в порядке, установленном подпункте 8 

пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Пунктом 2 статьи 346.16 НК РФ определено, 

что расходы, указанные в пункте 1 статьи 346.16 

НК РФ, принимаются при условии их соответ-

ствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 

252 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ 

расходами признаются обоснованные и докумен-

тально подтвержденные любые затраты, осущест-

вленные (понесенные) налогоплательщиком, при 

условии, что они произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода. 

Под обоснованными расходами понимаются эко-

номически оправданные затраты, оценка которых 

выражена в денежной форме. Под документаль-

но подтвержденными расходами понимаются 

затраты, подтвержденные документами, оформ-

ленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 54 НК РФ индиви-

дуальные предприниматели исчисляют налого-

вую базу по итогам каждого налогового перио-

да на основе данных учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций в порядке, определяемом 

Министерством финансов Российской Федерации.

Налогоплательщики обязаны вести в установ-

ленном порядке учет своих доходов (расходов) и 

объектов налогообложения, если такая обязан-

ность предусмотрена законодательством о налогах 

и сборах, а также в течение четырех лет обеспечи-

вать сохранность данных бухгалтерского и нало-

гового учета и других документов, необходимых 

для исчисления и уплаты налогов, в том числе 

документов, подтверждающих получение дохо-

дов, осуществление расходов (для организаций 

и индивидуальных предпринимателей), а также 

уплату (удержание) налогов (подпункты 3 и 8 

пункта 1 статьи 23 НК РФ).

Пунктом 1 статьи 346.24 НК РФ установлено, 

что налогоплательщики обязаны вести учет дохо-

дов и расходов для целей исчисления налоговой 

базы по налогу в книге учета доходов и расхо-

дов организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, форма и порядок заполнения 

которой утверждаются Министерством финансов 

Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 346.26 НК 

РФ налогоплательщики, осуществляющие наряду 

с предпринимательской деятельностью, подле-

жащей налогообложению единым налогом, иные 

виды деятельности, обязаны вести раздельный 

учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций в отношении предпринимательской 

деятельности, подлежащей налогообложению 

единым налогом, и предпринимательской дея-

тельности, в отношении которой налогоплатель-

щики уплачивают налоги в соответствии с иным 

режимом налогообложения. При этом учет иму-

щества, обязательств и хозяйственных операций в 

отношении видов предпринимательской деятель-

ности, подлежащих налогообложению единым 

налогом, осуществляется налогоплательщиками 

в общеустановленном порядке.

Согласно пункту 8 статьи 346.18 Кодекса нало-

гоплательщики, переведенные по отдельным 

видам деятельности на уплату ЕНВД в соответ-

ствии с главой 26.3 НК РФ, ведут раздельный учет 

доходов и расходов по разным специальным нало-

говым режимам. В случае невозможности разделе-

ния расходов при исчислении налоговой базы по 

налогам, исчисляемым по разным специальным 

налоговым режимам, эти расходы распределяются 

пропорционально долям доходов в общем объеме 

доходов, полученных при применении указанных 

специальных налоговых режимов.

Судами установлено и материалами дела под-

тверждается, что индивидуальный предпринима-

тель не вел раздельный учет доходов и расходов 

по разным специальным налоговым режимам и 

не представил в ходе проверки часть первичных 

учетных документов.

В связи с указанными обстоятельствами нало-

говый орган посчитал необоснованными расходы 

индивидуального предпринимателя по ряду опе-

раций с поставщиками. 
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Суды посчитали позицию налогового органа 

ошибочной, руководствуясь следующим.

В силу подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ 

налоговые органы вправе определять суммы нало-

гов, подлежащие внесению налогоплательщиками 

в бюджет, расчетным путем, на основании имею-

щейся у них информации о налогоплательщике, 

а также данных об иных аналогичных налогопла-

тельщиках в случае непредставления в течение 

более двух месяцев налоговому органу необходи-

мых для расчета налогов документов, отсутствия 

учета доходов и расходов, учета объектов нало-

гообложения или ведения учета с нарушением 

установленного порядка, приведшего к невоз-

можности исчислить налог.

Следовательно, при определении расчетным 

путем сумм налога, подлежащих уплате в бюджет, 

следует учитывать данные как о доходах, так и о 

расходах.

Произведенный налоговым органом расчет 

доначисленного налога, при котором доходная 

часть определена на основании банковских выпи-

сок, а понесенные расходы не приняты в связи с 

отсутствием раздельного учета и документального 

подтверждения, не соответствует положениям 

законодательства о налогах и сборах.

При невозможности установить и проверить 

данные, необходимые для исчисления налога, 

следует руководствоваться правилом, предусмо-

тренным подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 НК 

РФ, обеспечивающим дополнительные гарантии 

налогоплательщикам и баланс публичных и част-

ных интересов.

В рассматриваемом случае налоговому органу 

следовало определить сумму подлежащего уплате 

в бюджет налога исходя из данных об иных нало-

гоплательщиках в соответствии с требованиями 

подпункта 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Между 

тем, нарушив указанную норму, налоговый орган 

установил объем налоговой обязанности нало-

гоплательщика по неполным данным, в связи с 

чем неправомерно доначислил индивидуальному 

предпринимателю налог по УСН, соответствую-

щие пени и налоговые санкции.

Оспариваемым решением налоговый орган 

также произвел доначисление ЕНВД, соответ-

ствующих пеней и налоговых санкций, в связи с 

занижением налогооблагаемой базы в результате 

необоснованной самостоятельной переоценки 

физического критерия обоснованности приме-

нения ЕНВД.

Суды удовлетворили требования заявителя по 

данному делу, указав на недоказанность налого-

вым органом обоснованности перерасчета физи-

ческого критерия, в рамках правового регулиро-

вания ЕНВД.

При анализе рассмотренного судебного реше-

ния необходимо обратить внимание, что пп. 7 п. 1 

ст. 31 НК РФ давно является предметом судебных 

споров и прошел проверку практикой высших 

российских судебных инстанций.

Так, Определением от 05.07.2005 г. № 301-О 

Конституционный Суд Российской Федерации 

(далее – КС РФ) отказал в принятии к рассмо-

трению жалобы налогоплательщика на наруше-

ние его конституционных прав пп. 7 п. 1 ст. 31 

НК РФ, указав, что Наделение налоговых орга-

нов правом исчислять налоги расчетным путем 

вытекает из возложенных на них обязанностей по 

осуществлению налогового контроля в целях реа-

лизации основанных на Конституции Российской 

Федерации и законах общеправовых принципов 

налогообложения – всеобщности и справедли-

вости налогообложения, юридического равенства 

налогоплательщиков, равного финансового бре-

мени. Допустимость применения расчетного пути 

исчисления налогов непосредственно связана с 

обязанностью правильной, полной и своевремен-

ной их уплаты и обусловливается неправомерны-

ми действиями (бездействием) налогоплательщи-

ка. Поэтому сам по себе расчетный путь исчисле-

ния налогов при обоснованном его применении 

не может рассматриваться как ущемление прав 

налогоплательщиков.5

5 Определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2005 № 301-О «По жалобе гражданина Кукушина Николая Викторовича 
на нарушение его конституционных прав положениями подпункта 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 6.
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Однако КС РФ в данном Определении счел 

необходимым подтвердить свою, сформулирован-

ную ранее в Определении КС РФ от 04.12.2003 г. 

№ 441-О позицию об ограничении установлен-

ного пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ права налоговых 

органов на применение расчетного метода с уче-

том возможного нарушения частных интересов 

налогоплательщика.

Согласно правовой позиции КС РФ, изло-

женной в Определении КС РФ от 04.12.2003 г. 

№ 441-О: «Условные методы расчета налоговой 

базы, предусмотренные для этих случаев ст. 40 

Налогового кодекса Российской Федерации, при-

меняются только когда есть основания полагать, 

что налогоплательщик искусственно занижает 

налоговую базу. Такое регулирование направлено 

на обеспечение безусловного выполнения всеми 

физическими и юридическими лицами обязан-

ности платить законно установленные налоги, как 

того требует статья 57 Конституции Российской 

Федерации, и не может рассматриваться как нару-

шающее конституционные права и свободы.»6

Очень важным моментом для определения 

понятий публичного и частного интереса в нало-

говых правоотношениях является то обстоятель-

ство, что в различных отраслях права понятие 

публичного интереса может иметь различное 

содержание. 

Последний пример такому различному, можно 

сказать взаимоисключающему, правовому содер-

жанию понятия публичного интереса, как он 

понимается в финансовом праве и в гражданском 

праве, мы находим в совсем свежем обобщении 

практики Верховного Суда РФ.

Согласно, п. 75 Постановления Президиума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 

«Применительно к статьям 166 и 168 ГК РФ под 

публичными интересами, в частности, следует 

понимать интересы неопределенного круга лиц, 

обеспечение безопасности жизни и здоровья 

граждан, а также обороны и безопасности госу-

дарства, охраны окружающей природной среды. 

Сделка, при совершении которой был нарушен 

явно выраженный запрет, установленный зако-

ном, является ничтожной как посягающая на 

публичные интересы, например, сделки о залоге 

или уступке требований, неразрывно связанных 

с личностью кредитора (пункт 1 статьи 336, ста-

тья 383 ГК РФ), сделки о страховании противо-

правных интересов (статья 928 ГК РФ). Само по 

себе несоответствие сделки законодательству или 

нарушение ею прав публично-правового образо-

вания не свидетельствует о том, что имеет место 

нарушение публичных интересов».7

Приведенное положение, которое в целом 

отражает складывающуюся судебную практику 

и имеет под собой благую цель защиты участ-

ников гражданского оборота от произвольного 

и чрезмерного использования к ним мер граж-

данско-правовой ответственности вследствие 

нарушения актов законодательства, тем не менее, 

представляется спорным, поскольку попытка сде-

лать закрытым перечень оснований применения 

положений статей Гражданского кодекса РФ о 

недействительности сделок к отношениям, возни-

кающим вследствие нарушения актов законода-

тельства участниками гражданского оборота при 

совершении ими хозяйственных сделок, может 

необоснованно исключить применение мер граж-

данско-правовой защиты в тех случая, когда иных 

мер защиты нарушенных прав законодательством 

не предусмотрено.

Особенно спорным выглядит последнее 

предложение процитированного выше абзаца. 

Поскольку собственно функционально-целевое 

назначение публично-правового образования 

как элемента даже не государства, а социаль-

ной структуры современного общества как раз и 

заключается в реализации и защите публичного 

интереса. В то же время содержание этого пред-

6 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Нива-7» на нарушение кон-
ституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 20, пунктами 2 и 3 статьи 40 Налогового кодекса Российской Федерации: 
Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 441-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 3.

7 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
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ложения может быть понято однозначно только 

как то, что основная деятельность публично-

правового образования не связана с публичным 

интересом.

Возможно, для гражданского права в части 

его современного состояния и в целях судебной 

практики такое определение публичного инте-

реса является обоснованным. Но применение 

понятия публичного интереса, как это определено 

в указанном выше постановлении Пленума ВС 

РФ, в финансовом праве невозможно, посколь-

ку толкование публичного интереса Верховным 

Судом РФ отрицает наличие публичного интереса 

в финансовых правоотношениях как такового. 

Возвращаясь к указанному Постановлению 

ВС РФ, следует отметить, что для методологии 

финансового права в целом, и, в частности, при-

менительно к исследованиям, посвященным 

публичному и частному интересу в финансовых 

правоотношениях, заслуживают внимания поло-

жения п. 77, где, можно сказать, предпринята 

попытка разграничить компетенцию гражданско-

го и налогового права. Положения этого пункта 

вполне обоснованны и, несомненно, должны най-

ти практическое применение при определении 

пределов ответственности налогоплательщиков 

в налоговых спорах.

Определяя направления исследования понятия 

публичного интереса в финансовом праве, мож-

но сказать, что, вероятно, в основу определения 

публичного интереса должен быть положен прин-

цип ограничения публичного интереса пределами 

разумных потребностей в денежном обеспечении 

публичной сферы государства и тех потребностей 

общества, которые последние не могут быть реа-

лизованы в рамках частноправовых отношений. 

Где понятие разумности применительно к нормам 

позитивного обязывания должно, как минимум, 

толковаться как ненанесение такого ущерба част-

ным интересам, при котором субъект частного 

интереса прекращает свое существование или 

утрачивает интерес к участию в экономических 

отношениях. С другой стороны, публичный инте-

рес в финансовом праве не должен трактоваться 

как создание условий для экономического разви-

тия участника финансового правоотношения или 

как обязанность властно-правового образования 

финансировать экономическое развитие участни-

ка финансового правоотношения.

Этому второму направлению исследований 

уже применительно к изучению частноправо-

вого интереса посвящены, например, статья 

Е.А. Цветковой о реализации налогоплатель-

щиком его законного интереса8, а также статья 

Д.В. Богданова, в которой предпринята попыт-

ка определить сущность института защиты прав 

налогоплательщика9. Однако, обе работы сводят-

ся к изучению процессуальных аспектов правово-

го механизма защиты прав налогоплательщиков, 

что, с одной стороны, определяет их принадлеж-

ность к проблематике налогового права в силу, 

как было отмечено выше, особенностей законо-

дательного использования понятия интереса в 

финансово-правовой сфере, в том числе поло-

жениям НК РФ. Но следует отметить, что такие 

пределы изучения понятия частного интереса в 

финансовом праве не позволяют добраться до 

сущностных вопросов, на чем вообще основано 

появление частного интереса в публичных обще-

ственных отношениях, урегулированных нормами 

финансового права, где его социальные начала, и 

соответственно, каковы могут быть допустимые 

пределы реализации и защиты частного интереса 

в финансовом праве. Без ответа на последний 

вопрос, например, невозможно сколь-нибудь 

удовлетворительно разграничить понятия нало-

говой оптимизации (tax avoidance) и уклонения 

от уплаты налогов (tax evasion). 

Третье направление включает в себя исследова-

ние вопроса о балансе публичных и частных инте-

ресов в финансовом праве. Данное направление 

исследований имеет наибольшую востребован-

8 Цветкова Е.А. Реализация законного интереса налогоплательщика в налоговых правоотношениях // Финансовое право. 
2015. № 2. С. 27–33.

9 Богданов Д.В. К вопросу о правовой сущности института защиты прав и законных интересов налогоплательщика // 
Финансовое право. 2013. № 2. С. 41–44.
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ность для современной юридической практики, 

но необходимо отметить, что эффективность это-

го третьего направления исследований весьма 

ограничена, если наука финансового права не 

имеет удовлетворительного результата по двум 

первым направлениям исследований.

Исследуя вопрос о балансе публичных и част-

ных интересов, необходимо сказать также о ряде 

вопросов, требующих непосредственного закре-

пления в законодательстве о налогах и сборах, 

но которые не могут быть разрешены правовыми 

средствами. Это, например, такие вопросы, как о 

системе налогов и сборов: есть ли необходимость 

вводить налог с продаж или заменить этим нало-

гом налог на добавленную стоимость? Или вопрос 

о налоговой ставке по налогу на доходы физиче-

ских лиц: должна ли шкала ставки по этому нало-

гу оставаться плоской или необходимо установить 

прогрессивную шкалу? Эти обстоятельства, хотя и 

не напрямую, но влияют на формирование ответа 

на вопрос о сбалансированности публичных и 

частных интересов в сфере налогов.

Что касается собственно правовых критери-

ев, формирующих представление о наличии или 

отсутствии баланса публичных и частных инте-

ресов в сфере налогов, то они сконцентрированы 

в области не общих вопросов, а применительно 

к совершенно конкретным правоотношениям в 

сфере налогов. Такую ситуацию можно объяснить 

упомянутым уже выше обстоятельством наличия у 

государства широкой дискреции в сфере налогов.

Одним из последних принципиальных споров 

в сфере налогов и сборов, получивших широкое 

обсуждение и широкую судебную практику, явля-

ется вопрос о применении налоговыми органами 

на практике положений п. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ о 

порядке определения налога, подлежащего уплате 

в бюджет, если налогоплательщиком не пред-

ставлены сведения раздельного учета или вообще 

отсутствует документальное подтверждение рас-

чета налоговой обязанности.

Также на оценку состояния сбалансирован-

ности публичных и частных интересов в сфере 

налогов влияет и регулирование судебных про-

цедур в сфере налогов и сборов. Например, рас-

пределение бремени доказывания между участ-

никами судебного разбирательства по налого-

вому спору. В то же время этот критерий нельзя 

назвать собственно налогово-правовым крите-

рием, поскольку соответствующие положения 

процессуального законодательства и практика их 

применения выходят за пределы налогового права 

и предназначены для применения ко всем спорам 

из публичным правоотношений.

Проведенное исследование показывает, что 

научное понимание и разрешение вопроса о 

балансе публичных и частных интересов пред-

полагает определенные критерия-отношений. 

Задача науки налогового права осложнена тем, 

что налог представляет собой, в конечном счете, 

социальное явление, что влечет за собой наличие 

влияния на оценку состояния сбалансирован-

ности публичных и частных интересов в сфере 

налогов не только собственно налоговых право-

отношений, но и других факторов политических 

и экономических. В рамках налогового правового 

исследования возможно два подхода к исследо-

ванию рассматриваемого вопроса. Собственно 

налогово-правовое исследование ограничивается 

только вопросом о балансе публичных и частных 

интересов в рамках конкретных правоотношений 

в сфере налогов и не позволяет сделать заключе-

ние о наличии или отсутствии баланса публичных 

и частных интересов в сфере налогов в целом. 
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лование, задачи административной процедуры рассмотрения дел, рассмотрение административных жалоб (общих 
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Анализируются актуальные проблемы административного порядка, выявляются проблемы текущего законодатель-
ного регулирования, предлагаются варианты их решения например, путем создания Административной палаты.
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Каждый орган государственной власти (законо-

дательной, исполнительной (административной) 

или судебной) осуществляет деятельность в опре-

деленной процессуальной форме: законодатель-

ной – в виде законодательного процесса, испол-

нительной (административной) – посредством 

административного процесса, судебной – путем 

судопроизводства (конституционного, граждан-

ского, уголовного и административного).

Административное и административно-про-

цессуальное законодательство выделены в ст. 72 

Конституции РФ в качестве самостоятельных 

звеньев системы, а в ст. 118 закреплено админи-

стративное судопроизводство.

Сначала следует раскрыть несколько понятий.

Под внесудебным рассмотрением понимают 

рассмотрение административного дела админи-

стративно-юрисдикционным органом при отсут-

ствии административного спора (например, дела 

об административном правонарушении) либо 

рассмотрение административного спора, иници-

ированного самим невластным субъектом, адми-

нистративно-юрисдикционным органом (в этом 

случае у невластного субъекта был выбор между 

судебным и административным обжалованием). В 

любом случае внесудебное рассмотрение админи-

стративного дела не исключает его дальнейшего 

рассмотрения в судебных органах.

Досудебное (претензионное) обжалование – 

обращение невластного субъекта с жалобой в 

административно-юрисдикционный орган как 

обязательная стадия, необходимая для дальней-

шего обращения в судебные органы.

В настоящий период административный поря-

док в России достаточно урегулирован. К приме-

ру, досудебное (внесудебное) рассмотрение спо-

ров в российском законодательстве становится 

обязательным, а не альтернативным. Благодаря 

этому в 2010 г. количество рассмотренных дел по 

экономическим спорам, возникающим из адми-

нистративных и иных публичных правоотноше-

ний, сократилось на 39,9%1.

Удельный вес этих дел в общем объеме рас-

смотренных арбитражными судами снизился с 

40,3 до 28,5%. В 36 арбитражных судах, по ста-

тистическим данным, количество названных дел 

уменьшилось в два–три раза.

Отметим и Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»2. Согласно 

ему Федеральная служба по тарифам России наде-

лена полномочиями по досудебному рассмотре-

нию споров в сфере теплоснабжения (законода-

1 URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/ABB739E6657079D763C2E5A005FA9779_1.pdf.

2 РГ. 2010. 30.07.
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тельством не определен порядок рассмотрения 

данных споров, в связи с чем рассмотрение спо-

ров в сфере теплоснабжения, связанных с уста-

новлением и применением цен (тарифов) в этой 

сфере, осуществляется на основании поданного в 

ФСТ России заявления о досудебном рассмотре-

нии спора в сфере теплоснабжения)3.

ФСТ России оказывала три государственные 

услуги по досудебному рассмотрению споров:

1) связанных с установлением и применением 

тарифов, регулируемых в соответствии с законо-

дательством о естественных монополиях (исчер-

пывающий перечень этих тарифов приведен в 

ст. 4 Федерального закона от 17 августа 1995 г. 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»); 

2) возникающих между органами регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения, теплоснабжа-

ющими организациями, теплосетевыми органи-

зациями, потребителями тепловой энергии при 

установлении и применении цен (тарифов) в сфе-

ре теплоснабжения (исчерпывающий перечень 

этих тарифов приведен в ч. 1 ст. 8 Федерального 

закона «О теплоснабжении»).

3) с 1 января 2013 г. ФСТ России оказывала 

третью государственную услугу: по досудебно-

му рассмотрению споров, возникающих между 

органами регулирования тарифов, организация-

ми, осуществляющими горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

и абонентами при установлении и (или) приме-

нении тарифов в сфере водоснабжения и водо-

отведения (исчерпывающий перечень этих тари-

фов приведен в ст. 31 Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»).

Сейчас Федеральная служба по тарифам России 

упразднена Указом Президента Российской 

Федерации В. Путина от 21 июля 2015 года № 373 

«О некоторых вопросах государственного управ-

ления и контроля в сфере антимонопольного и 

тарифного регулирования»4.

При этом в настоящее время законодатель-

ством не определен порядок только для досудеб-

ного рассмотрения споров, возникающих между 

органами регулирования тарифов в сфере тепло-

снабжения, теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, потребителями 

тепловой энергии при установлении и примене-

нии цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Федеральный закон от 4 ноября 2005 г. 

№ 137-Ф3 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых 

положений законодательных актов Российской 

Федерации в связи с осуществлением мер по 

совершенствованию административных процедур 

урегулирования споров» установил внесудебную 

процедуру взыскания налогов, сборов, пеней и 

штрафов на небольшие суммы.

Основными целями административной рефор-

мы в России являются, во-первых, выработ-

ка эффективного механизма взаимодействия 

публичных органов исполнительной власти с 

невластными субъектами (гражданами, индиви-

дуальными предпринимателями, предприятиями, 

учреждениями и другими институтами граждан-

ского общества), во-вторых, рассмотрение адми-

нистративных дел и жалоб специализированным 

административно-юрисдикционным органом 

(в установленные динамичные сроки) по четкой и 

простой административной процедуре с полным 

набором дополнительных гарантий для невласт-

ных субъектов.

Задачами административной (внесудебной и 

досудебной) процедуры рассмотрения админи-

стративных дел являются:

— создание эффективного (объективного, бес-

платного, оперативного) механизма защиты прав 

и законных интересов невластного субъекта с 

сокращением затрат (экономических, юридиче-

ских, психологических);

— повышение авторитета исполнительных орга-

нов публичной власти, профессионализма и опе-

ративности при рассмотрении административных 

дел (снижение уровня бюрократии и коррупции);

— разгрузка судов и освобождение от несвой-

3 Письмо ФСТ России от 23 апреля 2013 г. № ДС-3933/4 // Информационный бюллетень ФСТ РФ, 2013. № 16. 03.05.

4 СЗ РФ. № 30. Ст. 4571.
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ственных им функций административно-юрис-

дикционного органа;

— создание правовой базы для администра-

тивной процедуры внесудебного и досудебного 

рассмотрения административных дел.

Обращаясь к историческому прошлому России, 

можно сделать вывод, что любые администра-

тивные усовершенствования успешны, если они 

учитывают специфические условия страны и 

зарубежный опыт. Однако административные 

реформы, проводимые в нашей стране по сей 

день, приводят к мысли, что надежный путь реше-

ния данного вопроса до сих пор не найден.

Правовые реформы долгое время не затраги-

вали общий административный порядок рас-

смотрения жалоб граждан. В течение многих лет 

после принятия Конституции РФ (ст. 33 которой 

предусмотрела право граждан на подачу обраще-

ний в государственные органы, не конкретизируя 

содержания этих обращений, а стало быть, пред-

полагая подачу жалоб) федеральный законодатель 

не обеспечивал ее положений специальным зако-

нодательным регулированием.

Только Федеральный закон «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской 

Федерации» предусмотрел возможность админи-

стративного обжалования действий и решений 

административных органов и должностных лиц, 

вновь не изменив основных принципов регулиро-

вания административного порядка подачи жалоб. 

Таким образом, до этого времени в отношении 

инстанционной системы и даже процедуры рас-

смотрения жалоб действовали принципы, сфор-

мированные еще в 1930-е гг.

Российский законодатель в области обеспече-

ния законности в сфере государственного управ-

ления и защиты прав и свобод граждан и юри-

дических лиц всегда идет двумя параллельными 

путями – административным и судебным, кото-

рые в разные исторические периоды то расширя-

ются, то сужаются. Причем расширение в 1990-е 

гг. судебного порядка рассмотрения администра-

тивных дел автоматически вело к необоснован-

ному сужению административного порядка их 

рассмотрения. Ограниченный доступ к судебной 

защите, существовавший почти до 1990-х гг., – 

тоже крайность. Следовательно, административ-

ные споры необходимо рассматривать в админи-

стративном (досудебном, внесудебном) порядке и 

в порядке административного судопроизводства, 

синхронно (гармонично) развивая и совершен-

ствуя оба института.

Внесудебный порядок рассмотрения админи-

стративных дел не является чем-то новым, он 

был хорошо известен в дореволюционной России. 

В советском законодательстве действовал досу-

дебный порядок обжалования. В органы хозяй-

ственного руководства и в арбитражные органы 

в довоенный период поступало много так назы-

ваемых бесспорных исков. В свою очередь, арби-

тражные органы руководствовались стремлением 

разрешать именно споры, а не рассматривать бес-

спорные дела. В более позднее время основной 

упор стал делаться на урегулирование конфлик-

та сторонами, в доарбитражной стадии, чтобы в 

арбитраж попадали только настоящие хозяйствен-

ные споры, т. е. те хозяйственные конфликты, в 

отношении которых спорящие стороны, приняв 

все меры к их разрешению, оказались бессильны.

Досудебное урегулирование споров использо-

валось и в трудовом законодательстве советско-

го периода (гл. 14 КЗоТ РСФСР). Согласно ст. 

201 КЗоТ РСФСР трудовые споры, возникавшие 

между работником и администрацией предприя-

тия, учреждения, организации, по вопросам при-

менения законодательных и иных нормативных 

актов о труде, коллективного договора и других 

соглашений о труде, а также условий трудово-

го договора (контракта) должны были рассма-

триваться районными (городскими) народными 

судами, а также комиссиями по трудовым спорам.

Комиссия по трудовым спорам избиралась 

общим собранием (конференцией) трудового 

коллектива предприятия, учреждения, организа-

ции с числом работающих не менее 15 человек и 

являлась первичным органом по рассмотрению 

трудовых споров, возникающих на предприятиях, 

в учреждениях, организациях (подразделениях).

Трудовой спор подлежал рассмотрению в 

комиссии по трудовым спорам, если работник 

самостоятельно или с участием представляющей 

его интересы профсоюзной организации не уре-
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гулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с администрацией. Работник мог 

обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права.

В случае пропуска по уважительным причинам 

установленного срока комиссия по трудовым спо-

рам могла его восстановить и разрешить спор по 

существу.

Решение комиссии по трудовым спорам подле-

жало исполнению администрацией предприятия, 

учреждения, организации в трехдневный срок 

по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование.

О пользе существования двух порядков рассмо-

трения административных споров свидетельству-

ет и такая особенность, как возможность распро-

странения на судебные органы контроля в ряде 

случаев свободного усмотрения, которое имеется 

у публичных органов исполнительной власти в 

силу их административных полномочий.

Чем может быть ограничено вмешательство 

суда в независимую деятельность администрации? 

Только ли защитой публичных прав граждан или 

возможно вмешательство в компетенцию, что по 

сути будет напоминать административное рас-

поряжение. Всегда ли невластный субъект может 

обращаться с заявлением в суд с требованиями о 

выдаче лицензии, о принятии какого-либо ненор-

мативного акта об изменении заключения экспер-

тизы, о принятии документов, необходимых для 

рассмотрения того или иного вопроса? Закон по 

многим аспектам дает публичным органам испол-

нительной власти выбор действий и весьма часто 

право административного усмотрения.

Можно ли обжаловать в суд не правовую, а 

организационную форму управления (например, 

представление о ненадлежащем исполнении бюд-

жетного процесса, которое обязательно лишь для 

рассмотрения, но не для исполнения) – фонд 

социального страхования?

Можно ли обжаловать в судебном порядке 

предписания публичных органов исполнитель-

ной власти, обязательные только к рассмотре-

нию? Такие акты ничьих прав не нарушают, но 

суды арбитражной системы их рассматривают. 

Считаем, что данные представления не носят 

властно-распорядительного характера, не влекут 

каких-либо правовых последствий, а лишь отра-

жают сведения о неправомерной деятельности, 

выступают информационными и разъяснитель-

ными, не являются окончательными (итоговыми) 

актами и в силу перечисленного не могут быть 

самостоятельным предметом спора в суде.

Возникает вопрос о природе актов (представ-

лений), обязательных для рассмотрения. Можно 

ли отнести их к ненормативным правовым актам?

«Правовой акт» – родовое понятие, включаю-

щее как правотворческие (нормативные), так и 

правоприменительные (ненормативные, индиви-

дуальные) акты. Еще в постановлении Пленума 

ВС РФ от 27 апреля 1993 г. № 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел по 

заявлениям прокуроров о признании правовых 

актов противоречащими закону»5 было дано опре-

деление нормативного правового акта: «изданный 

в установленном порядке акт управомоченного на 

то органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица, уста-

навливающий правовые нормы (правила поведе-

ния), обязательные для неопределенного круга 

лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

действующие независимо от того, возникли или 

прекратились конкретные правоотношения, пред-

усмотренные актом». Под правовым актом инди-

видуального характера в постановлении понимался 

акт, устанавливающий, изменяющий или отме-

няющий права и обязанности конкретных лиц. И 

несмотря на то что постановление утратило силу, 

суть понятия «нормативный акт» остается преж-

ней. «Ненормативный правовой акт» в отличие 

от нормативного носит индивидуально разовый и 

индивидуально-определенный характер, прини-

мается в основном по организационно-распоряди-

тельным вопросам и не содержит правовых норм, 

не изменяет и не отменяет существующих норм, 

а является актом применения действующих норм 

права к конкретным фактам, событиям, случаям.

5 Бюллетень Верховного Суда РФ, 1993. № 7.
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На первый взгляд здесь все четко определено. 

Но вопросы возникают, когда речь идет именно 

о второй категории, т. е. о ненормативных инди-

видуально-правовых актах, а точнее, о неправо-

вых формах управления. Как соотносятся эти два 

понятия, закон четко и однозначно не указывает.

В управленческой деятельности органы испол-

нительной власти и должностные лица используют 

многочисленные и разнообразные формы управ-

ления или формы реализации исполнительной 

власти. Основная их классификация проводится 

по признаку наличия или отсутствия в результате 

их применения правовых последствий. Ученые 

выделяют две большие группы форм управлен-

ческой деятельности: правовые и неправовые. То 

есть фактически мы говорим о различии испол-

нительно-распорядительной деятельности по ее 

конкретному результату, правовым последствиям.

Неправовые формы регламентируются действу-

ющим законодательством, но правом определя-

ются лишь их общие параметры, использование 

этих форм непосредственно не влечет наступления 

юридических последствий. Неправовыми формами 

деятельности исполнительной власти являются 

организационные действия и материально-техни-

ческие операции, которые хотя и осуществляются 

в рамках действующего законодательства, но зача-

стую регламентируются правом лишь в общем.

Правовая форма управления – юридически 

оформленное действие субъекта исполнительной 

власти, осуществляемое в пределах его компе-

тенции, выражающее государственно-властное 

волеизъявление данного субъекта и вызывающее 

определенные юридические последствия.

Основной административно-правовой формой 

реализации целей, задач, функций исполнитель-

ной власти и государственного управления явля-

ются правовые акты управления. Им свойственны 

определенные признаки, отличающие их от дру-

гих актов и служебных документов.

Административно-правовой акт представляет 

собой управленческое решение, имеющее особую 

юридическую форму выражения. Он принимается 

уполномоченным субъектом исполнительной вла-

сти, как правило, в одностороннем порядке, т. е. 

не требует согласия других субъектов и объектов 

управления, на которые распространяется его 

действие. Вынесенный в отношении конкретно-

го субъекта индивидуальный акт носит характер 

административно-властного принуждения.

Административно-правовой акт устанав-

ливает общеобязательные правила поведения 

(административно-правовые нормы) или регу-

лирует конкретные общественные отношения 

в сфере публичного государственного управ-

ления. Он подзаконен и имеет юридическую 

силу, его предписания носят обязательный, 

императивный характер и подлежат безуслов-

ному исполнению субъектами, которым он 

адресован. Несоблюдение предписаний влечет 

наступление особых юридических последствий. 

Индивидуальный акт как официальный пись-

менный документ должен отвечать определенным 

установленным законодательством требованиям 

(содержание, необходимые реквизиты), а также 

соответствовать правилам юридической техники.

Индивидуальные акты отличаются от других 

служебных документов (справок, докладных и 

служебных записок, актов ревизий), действую-

щих в сфере государственного управления, по 

своему назначению, содержанию, функциям, 

характеру, вызываемым ими последствиям. Они 

содержат информацию, имеющую то или иное 

юридическое значение, удостоверяют наличие 

или отсутствие определенных юридических фак-

тов. При этом они не выражают юридическое 

волеизъявление субъекта исполнительной власти, 

не устанавливают государственно-властные пред-

писания, т. е. нормы права; не регулируют обще-

ственные отношения и не могут непосредственно 

порождать конкретные правоотношения. Они 

могут служить только основанием для принятия 

соответствующего правового акта управления.

Спорным остается вопрос о правовой природе 

такого документа, как представление, вынесенное 

административным органом, например представ-

ление о ненадлежащем исполнении бюджета, 

выносимое Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора.

В нормах БК РФ в качестве функции вышеука-

занного надзорного органа законодатель указал 

контроль за использованием средств федераль-
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ного бюджета и средств государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации, включая 

использование предоставляемых из указанных 

бюджетов субвенций, межбюджетных субсидий, 

иных субсидий и бюджетных кредитов.

В соответствии с п. 5.14.3 Положения о 

Федеральной службе финансово-бюджетно-

го надзора, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278, а так-

же согласно п. 122 Административного регламента 

исполнения Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора государственной функции 

по осуществлению контроля и надзора за соблю-

дением законодательства Российской Федерации 

в финансово-бюджетной сфере при использо-

вании средств федерального бюджета, средств 

государственных внебюджетных фондов, а также 

материальных ценностей, находящихся в феде-

ральной собственности, утвержденного приказом 

Минфина России от 4 сентября 2007 г. № 75-н, 

руководителю Росфиннадзора предоставляется 

право по результатам ревизии (проверки) направ-

лять в проверенные организации, их вышестоящие 

органы обязательные для рассмотрения представ-

ления или обязательные к исполнению предписа-

ния по устранению выявленных нарушений.

Вообще сложно говорить о спорном представ-

лении как о ненормативном акте, определенном 

ст. 198 АПК РФ и ст. 19.5 КоАП РФ, посколь-

ку вынесение Росфиннадзором по результатам 

ревизий представления (за исключением случаев 

вынесения представлений с требованием о воз-

мещении средств) имеет целью рассмотрение его 

проверенной организацией и лишь предлагает 

принять меры по недопущению в дальнейшем 

совершения указанных в представлении наруше-

ний требований бюджетного законодательства.

Спорное представление в отличие от предписа-

ния обязательно для рассмотрения учреждением. 

Оно не носит властно-распорядительного характе-

ра, не влечет для учреждения каких-либо правовых 

последствий, а лишь отражает сведения о неце-

левом использовании последним средств феде-

рального бюджета, выступает информационным 

и разъяснительным и, следовательно, не влечет 

для него никаких правовых последствий. Данный 

документ не является окончательным по решению 

вопроса, поэтому не может быть самостоятельным 

предметом спора в арбитражном суде.

Кроме того, обжалуемое представление не 

содержит каких-либо властных предписаний 

комитету, следовательно, не нарушает права и 

законные интересы поднадзорного органа – один 

из основных признаков подсудности и подведом-

ственности данного спора арбитражному суду, 

заявленных в ч. 1 ст. 198 АПК РФ.

Пленум ВАС РФ выделил две категории пред-

ставлений: представления административных 

органов (должностных лиц), осуществляющих 

государственный надзор (контроль), об устране-

нии нарушений законодательства и представле-

ния об устранении причин и условий, способство-

вавших совершению административного право-

нарушения. В первом случае речь идет больше 

о предписаниях (обязательных для исполнения) 

и представлениях, описывающих требования 

и последствия неисполнения этих требований, 

которые бесспорно являются ненормативными 

актами государственных органов. Что же касается 

второй группы, то здесь речь идет о документе, 

который вынесен на основании свершившихся 

обстоятельств, отраженных в постановлении по 

делу об административном правонарушении.

Таким образом, ни нормы КоАП РФ, ни нормы 

бюджетного законодательства не предусматрива-

ют возможности рассмотрения представлений о 

ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. 

Данный служебный документ не является ненор-

мативным правовым актом административного 

органа и не предполагает его рассмотрение в суде.

(Продолжение следует)
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И.Т. РАГУЛИНА

Основные направления совершенствования 

российского законодательства 

о правовом статусе 

стажера адвоката и помощника адвоката

АННОТАЦИЯ. В статье на основе результатов проведенного исследования формулируются предложения, 
направленные на совершенствование положений действующего законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации, связанные с совершенствованием правового статуса стажера адвоката 
и помощника адвоката.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: помощник адвоката, адвокат, стажер адвоката, адвокатура.

РАГУЛИНА ИНДИРА ТАГИРОВНА – адвокат, научный сотрудник Евразийского НИИ проблем права  
(indira.cantyukowa2011@yandex.ru).

Институты помощника адвоката и стажера адвоката 

являются значимыми звеньями в структуре россий-

ской адвокатуры, эти лица не только содействуют 

осуществлению адвокатской деятельности, но и пред-

ставляют собой будущее поколение отечественных 

адвокатов1.

Анализ нормативных актов, актов Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации и иных 

органов адвокатского самоуправления, а также мате-

риалов научных исследований2 показывает, что, 

несмотря на относительно длительный период дей-

ствия ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и нали-

чие широкого массива актов органов адвокатского 

самоуправления, до сих пор не выработаны единые 

подходы к дефинициям «стажер адвоката» и «помощ-

ник адвоката», четко не определены функциональ-

ное назначение, права и обязанности этих лиц, не 

обоснованы критерии, позволяющее отграничить 

стажера и помощника адвоката друг от друга, а также 

от иных лиц, содействующих осуществлению адво-

катской деятельности.

Кроме того, в настоящее время существуют различ-

ные подходы к определению целей и нормативному 

закреплению программы стажировки, а на практи-

ке встречается установление не предусмотренных 

законодательством требований, предъявляемым к 

соискателям статуса стажера и помощника адвоката.

Несмотря на длительный опыт существования 

института руководителей стажировки, иначе назы-

ваемых адвокатами-кураторами, в настоящее вре-

мя отсутствуют единообразные подходы как к тре-

бованиям, предъявляемым к этим лицам, так и к 

определению круга их прав и обязанностей, а так-

же материальному стимулированию их деятельно-

сти. Обобщение опыта адвокатских палат субъектов 

РФ показывает, что до сих пор не сформулированы 

единые подходы по вопросу об объеме необходи-

мого и допустимого контроля органов адвокатского 

самоуправления за лицами, содействующими осу-

ществлению адвокатской деятельности, не разрешен 

целый спектр организационных проблем, связанных 

с определением срока прохождения стажировки и 

1 Рагулин А.В. Формирование науки об адвокатуре в России // Евразийская адвокатура. 2013. № 2 (3). – С. 128-
140; Рагулин А.В., Шайхуллин М.С. Современные проблемы и тенденции профессионального развития адвоката // 
Евразийская адвокатура. 2013. № 5(6). 

2 Бардин Л. Н. Образование, как условие приобретения статуса адвоката // Адвокатская практика. 2004. №5; Буробина Е. 
Помощник адвоката обязан хранить тайну // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2006. № 4 (14); Грудцына Л.Ю. 
Оформление трудовых отношений с помощником и стажером адвоката: ученический или срочный трудовой договор // 
Российская юстиция. 2005. № 10; Рагулин А.В. Стратегические принципы участия адвоката-защитника в уголовном про-
цессе // Евразийский юридический журнал. 2009. № 3 (10). – С. 64-75; Калитвин В.В. Помощники и стажеры адвокатов – 
балласт или резерв? // Адвокат. 2003. № 11.
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применительно к правовой регламентации выдачи 

и содержания удостоверения стажера и помощника 

адвоката. До сих пор не выработан единый подход к 

вопросу о том, должны ли стажировка и исполнение 

обязанностей помощника адвоката являться основ-

ным местом работы этих лиц, а также о том, вправе 

ли они работать по совместительству, практически 

не получившими нормативную регламентацию явля-

ются вопросы материально-правовой регламентации 

видов и оснований дисциплинарной ответственности 

этих лиц и порядка их привлечения к дисциплинар-

ной ответственности. Наряду с этим в действующем 

законодательстве практически отсутствуют право-

вые нормы, направленные на установление гарантий 

сохранения адвокатской тайны стажерами и помощ-

никами адвоката, хотя на них законодателем и актами 

органов адвокатского самоуправления возлагается 

соответствующая обязанность.

На основания проведения исследования нами были 

сформулированы следующие основные направления 

совершенствования российского законодательства 

о правовом статусе стажера адвоката и помощника 

адвоката.

Прежде всего отметим, что в результате исследо-

вания обосновано авторское понимание дефиниции 

«помощник адвоката» – это лицо, содействующее 

осуществлению профессиональной деятельности 

адвоката и выполняющее его отдельные поручения 

юридического характера. Также обосновано автор-

ское понимание дефиниции «стажер адвоката» – это 

лицо, проходящее производственное и теоретическое 

обучение под руководством адвоката в целях полу-

чения профессионального опыта, необходимого для 

самостоятельного осуществления адвокатской дея-

тельности.

Важными характеристиками правового положения 

стажера адвоката и помощника адвоката является 

соблюдение ими специальных требований, выте-

кающих из Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

Кодекса профессиональной этики адвоката, 

актов Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, иных органов адвокатского самоуправ-

ления и адвокатского образования.

Основное отличие стажера адвоката от помощ-

ника адвоката заключается в том, что стажер 

адвоката готовит себя к адвокатской практике не 

только путем прохождения производственного 

обучения, но и путем прохождения теоретиче-

ского обучения, т.е. отличие состоит в различном 

функциональном назначении деятельности соот-

ветствующих лиц.

Поскольку функциональное назначение деятель-

ности стажера и помощника адвоката не нашло над-

лежащего отражения в законодательстве, автором 

обосновывается необходимость его закрепления в ст. 

27 и 28 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре...», что позволит четко очертить статусные раз-

личия между этими лицами. Это будет способствовать 

созданию единообразного подхода к нормативному 

регулированию статуса и функционального назначе-

ния стажеров и помощников адвоката как на уровне 

региональных адвокатских палат, так и на федераль-

ном уровне.

На основе анализа нормативных положений 

законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации, актов орга-

нов адвокатского самоуправления, законодательства 

ряда государств бывшего СССР, а также практики 

осуществления помощниками адвоката професси-

ональной деятельности автором обосновывается 

необходимость принятия новой редакции ст. 27 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности...», в рамках которой 

предлагается:

– нормативно закрепить определение «помощник 

адвоката»;

– устранить рассогласования в части уровня обра-

зования помощника адвоката путем указания на то, 

что он должен обладать, как минимум, средним про-

фессиональным юридическим образованием;

– установить для помощника адвоката вступитель-

ный взнос в размере не более одного прожиточного 

минимума, предусмотренного для соответствующего 

региона Российской Федерации, подлежащий внесе-

нию в кассу адвокатского образования;

– разрешить помощнику адвоката заниматься науч-

ной, преподавательской и иной творческой деятель-

ностью, а также, с разрешения органа управления 

адвокатского образования, иной деятельностью, не 

умаляющей авторитет адвокатуры;

– разрешить помощнику адвоката осуществлять 

деятельность по самостоятельному оказанию юриди-
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ческой помощи под руководством адвоката-куратора 

и по его поручению;

– установить дисциплинарную ответственность, 

а также иную, предусмотренную законодательством 

ответственность, за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение помощником адвоката своих професси-

ональных обязанностей;

– установить запрет на вызов и допрос помощника 

адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с оказанием содей-

ствия осуществлению адвокатской деятельности;

– предусмотреть обязанности адвокатской пала-

ты субъекта Российской Федерации по выдаче удо-

стоверения помощника адвоката и ведению реестра 

помощников адвоката, и др.

На основе анализа нормативных положений законо-

дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации, актов органов адвокатского 

самоуправления, законодательства ряда государств 

бывшего СССР, а также практики осуществления 

стажерами адвоката профессиональной деятельности 

автором обосновывается необходимость принятия 

новой редакции ст. 28 ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности...», в рамках которой предлагается:

– нормативно закрепить определение «стажер адво-

ката»;

– установить цели прохождения стажировки;

– ввести прохождение кандидатом в стажеры адво-

ката аттестации в форме собеседования, проводимого 

в адвокатском образовании;

– ввести требование к кандидату в стажеры адво-

ката, о наличии у него постоянного места жительства 

и состояния на учете в качестве плательщика нало-

гов и сборов на территории субъекта Российской 

Федерации, в котором создана соответствующая адво-

катская палата;

– установить для стажера адвоката вступитель-

ный взнос за прохождение стажировки, размер кото-

рого определяется адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации и который расходуется на 

выплату стажеру адвоката заработной платы, нужды 

адвокатского образования и выплаты адвокату-кура-

тору;

– предусмотреть срок стажировки от одного года 

до двух лет, а также порядок и основания для его 

продления;

– разрешить стажеру адвоката осуществлять дея-

тельность по самостоятельному оказанию юридиче-

ской помощи под руководством адвоката-куратора и 

по его поручению;

– закрепить перечень прав и обязанностей стажера 

адвоката, включающий в себя обязанность проходить 

теоретическое обучение по программе профессио-

нальной подготовки, утвержденной Федеральной 

палатой адвокатов Российской Федерации, обязан-

ность овладеть адвокатской профессией в полном 

объеме и по всем направлениям адвокатской деятель-

ности, добросовестно исполнять свои профессио-

нальные обязанности, своевременно и в полном объ-

еме выполнять поручения адвоката-куратора, хранить 

адвокатскую тайну, соблюдать нормы действующего 

законодательства, устав адвокатской палаты, устав 

адвокатского образования, условия трудового дого-

вора и нормы адвокатской этики, готовить реферат 

по теме, согласованной с руководителем стажировки, 

по итогам стажировки составлять письменный отчет, 

знакомиться с юридической литературой, отслежи-

вать изменения действующего законодательства, 

изучать судебную практику, решения, рекомендации 

и иные акты органов адвокатского самоуправления, 

посещать организуемые адвокатской палатой и адво-

катским образованием занятия, вести дневник ста-

жировки, а также права присутствовать при участии 

адвоката-куратора в следственных и иных процессу-

альных действиях и при судебном рассмотрении раз-

личных категорий дел в органах государственной вла-

сти, судах первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции, оказывать адвокату содействие 

в оказании им юридической помощи, в том числе 

проводить предварительные беседы с доверителями, 

по поручению адвоката составлять проекты право-

вых документов, проводить анализ законодательства 

и обобщать судебную практику, собирать материалы 

и документы, знакомиться с материалами дел, нахо-

дящихся в производстве государственных органов, с 

разрешения лиц, осуществляющих производство по 

уголовному делу посещать места принудительного 

содержания, выполнять иные поручения адвоката-

куратора;

– установить запрет на совмещение стажировки в 

адвокатуре с работой в правоохранительных, след-

ственных, судебных органах и прокуратуре;
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– разрешить стажеру адвоката заниматься науч-

ной, преподавательской и иной творческой деятель-

ностью, а также, с разрешения органа управления 

адвокатского образования, иной деятельностью, не 

умаляющей авторитет адвокатуры;

– установить дисциплинарную ответственность, 

а также иную, предусмотренную законодательством 

ответственность, за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение стажером адвоката своих профессио-

нальных обязанностей;

– установить запрет на вызов и допрос стажера 

адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с оказанием содей-

ствия осуществлению адвокатской деятельности;

– ввести требование о том, что лишь адвокат, име-

ющий стаж адвокатской деятельности не менее пяти 

лет, соблюдающий правила адвокатской профессии 

и не имеющий дисциплинарных взысканий, вправе 

иметь стажеров;

– в числе обязанностей адвоката-куратора устано-

вить следующие обязанности: разрабатывать с уча-

стием стажера адвоката индивидуальный план ста-

жировки и согласовывать его с руководителем адво-

катского образования, обеспечивать стажера адвоката 

необходимыми условиями для работы, оказывать ему 

помощь в овладении теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы, давать ему отдель-

ные поручения и контролировать их выполнение, по 

завершению срока стажировки утверждать дневник 

стажера адвоката, отчет о прохождении стажировки, 

составлять на стажера адвоката характеристику, пред-

ставляемую Президенту адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации;

– установить право адвоката-куратора на получе-

ние денежного вознаграждения за руководство стажи-

ровкой, в размере, установленном общим собранием 

членов адвокатского образования;

– предусмотреть обязанности адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации по выдаче удостове-

рения стажера адвоката и ведению реестра стажеров 

адвоката.

Также предлагается внести соответствующие изме-

нения в ст. 8, 9 и 18 ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти...», ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 3, 6 и 18 Кодекса про-

фессиональной этики адвоката, нормы Примерного 

Положения о помощнике адвоката и Положения 

об удостоверении стажера адвоката и помощника 

адвоката.

В результате проведения исследования выявлено, 

что в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти…» не предусмотрена правовая норма о возмож-

ности адвоката осуществлять найм иных, помимо 

помощников и стажеров адвоката лиц, содейству-

ющих осуществлению адвокатской деятельности, 

в то же время установлено, что к иным лицам, 

содействующим осуществлению адвокатской дея-

тельности, следует относить таких работников, как 

секретарь-делопроизводитель, водитель, охранник, 

инженер-техник, уборщик помещений и других лиц. 

В связи с этим, в целях закрепления правового ста-

туса вышеуказанных лиц и для распространения на 

них части гарантий сохранения адвокатской тайны, 

предусмотренных законодательством, а также для 

отграничения статуса этих лиц от статуса помощ-

ника и стажера адвоката, необходимо введение в 

положения ФЗ «Об адвокатской деятельности....» 

нормы об установлении правового статуса иных 

лиц, содействующих осуществлению адвокатской 

деятельности.
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Порядок оформления завещаний:

проблемы теории и практики

АННОТАЦИЯ. Актуальность исследований в сфере порядка оформления завещаний обусловлена тем, 
что в правоприменительной практике исполнение положений гражданского законодательства о первосте-
пенности завещания как ключевого способа передачи имущества наследникам на сегодняшний день зна-
чительно затруднено. Это связано с тем, что несмотря на достаточно подробное регламентирование поряд-
ка оформления завещаний, нередко возникают споры о действительности этих посмертных распоряже-
ний. В данной статье авторы анализируют такие аспекты порядка оформления завещания, как соблюде-
ние письменной формы завещания и участие свидетелей при составлении завещания.  
 Авторами отмечена возможность исполнения завещания в электронной форме, что поможет не только опера-
тивно обмениваться информацией о завещаниях с государственными органами, но и более точно и объективно 
фиксировать последнюю волю наследодателя.       
 Исследованы обстоятельства о порядке оформления завещания, признаваемые судами в качестве существен-
ных при рассмотрении исков о признании завещания недействительным. По мнению авторов, к таким обстоя-
тельствам относятся порок формы завещания и порок действительной воли завещателя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наследство, завещание, электронный документ, недействительность завещания, судеб-
ная практика.
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 ВИНОГРАДОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА – магистрант РААН (pitomnikkotov@mail.ru).

Порядок оформления завещаний достаточно 

подробно урегулирован нормами действующе-

го законодательства. Причем эта регламентация 

касается не только порядка выполнения нотари-

альных действий, но и других аспектов оформле-

ния посмертной воли наследодателя.

Так, действующим ГК РФ в ст.1124 установле-

на обязательная письменная форма завещания. 

Совершение распоряжения на случай смерти 

исключительно в виде письменного документа 

имеет давнюю правовую традицию. В частно-

сти, как свидетельствует Новгородская грамота, 

завещание оформлялось в письменной форме и 

называлось рукописным1. В Своде законов граж-

данских Российской империи содержалось пред-

писание, в соответствии с которым «словесные 

завещания и так называемые изустные памяти 

никакой силы не имеют»2. Таким образом, можно 

утверждать, что тенденция оформления завеща-

ния исключительно в письменном виде в россий-

ском законодательстве изменений не претерпела.

В связи с этим довольно интересным является 

вопрос о признании оформления завещания в 

виде электронного документа. По мнению авто-

ров постатейного комментария к третьей части ГК 

РФ, волеизъявление относительно судьбы своего 

имущества на случай смерти, зафиксированное 

каким-либо иным образом (например, с помо-

щью видеозаписи на видеокассете или в элек-

тронном виде на диске), не имеет юридической 

силы, поскольку законодательством не преду-

смотрено такой формы выражения последней 

воли. Изложение распоряжений на случай смерти 

перед записывающим устройством является, по 

сути, устной формой сделки, а сама видеозапись 

является только доказательством ее изложения3.

1 Виноградова О.Ю. Становление и развитие института наследственных правоотношений // Нотариус. 2009. № 5. С. 19.

2 Кодификация российского гражданского права: Свод законов гражданских Российской империи, проект Гражданского 
уложения Российской империи, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. 
Екатеринбург: Издательство института частного права, 2003. С. 174.

3 Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации /   
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В то же время, существует и иная точка зрения. 

Так, ряд юристов высказываются за внесение 

изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, в соответствии с которыми лицам, 

не способным выразить свою последнюю волю 

без посторонней помощи, должно быть предо-

ставлено право составлять закрытые завещания 

посредством видеозаписи4.

В связи с изложенным возникает вопрос: 

насколько завещание, составленное в виде элек-

тронного документа, то есть не на бумажном, 

а на ином носителе, с помощью современных 

электронных технологий, например, на сменном 

носителе (флешке), в виде файла изображения, 

может рассматриваться в качестве документа, 

приравненного к письменному?

Необходимо отметить, что стремительное раз-

витие информационных технологий в последние 

десятилетия привело к широкому использова-

нию электронных документов как в гражданском 

обороте, так и в повседневной жизни, в быту. 

Это обстоятельство делает особенно актуальным 

вопрос об использовании электронных докумен-

тов в качестве письменных доказательств, в том 

числе в гражданском судопроизводстве.

Многие авторы диссертационных исследова-

ний и монографий рассматривают электронный 

документ в качестве письменного доказательства. 

Так, И.Н. Лукьянова исследует вопросы исполь-

зования электронного документа в качестве дока-

зательства в арбитражном процессе в контек-

сте исследования письменных доказательств5. 

М.В. Синякова констатирует, что документы 

в электронной форме могут использоваться и 

используются в суде как письменные доказатель-

ства6. Э.М. Мурадьян с 70-х годов прошлого века 

исследует вопросы использования документов 

и материалов, полученных с помощью научно-

технических средств, в качестве судебных дока-

зательств7. В более позднем монографическом 

исследовании она приходит к выводу о том, что 

виды доказательств, предусмотренные прежним 

и новым процессуальным законом, остаются 

стабильными, новации обозначились в рамках 

нормативно признанных видов. По мнению 

указанного автора, ничего не меняет в приня-

той классификации доказательств и легализа-

ция электронного документа, хотя своеобразие 

названного документа столь значительно, что об 

одном из его возможных реквизитов – электрон-

ной подписи – понадобилось принять отдельный 

закон8. Как полагает С.П. Ворожбит, «электрон-

ный документ является письменным средством 

доказывания в той же степени, что и бумажный, 

если доказательственное значение имеют мысли, 

содержащиеся в нем и воспринимаемые путем 

прочтения письменных знаков»9. В.В. Спесивов 

указывает на разнообразие электронных источни-

ков, обусловливающих необходимость выделения 

субгрупп доказательств электронной природы. 

Указанный автор проводит разграничение между 

электронным документом, которое предлагает 

рассматривать как письменное доказательство, и 

собственно электронным доказательством10.

   Е.Р. Аминов, И.А. Андреев, И.Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М.А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс.

4 См., например: Слободян С.А. Правовой режим закрытых завещаний // Нотариус. 2009. № 6. С. 20; Путилина Е. 
Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах // Законность. 2007. № 11. С. 40.

5 Лукьянова И.Н. Доказательства в арбитражном процессе: дис.... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 75 – 103.

6 Синякова М.В. Письменные доказательства в гражданском и арбитражном процессах: дис.... канд. юрид. наук. М., 2007. 
С. 79.

7 Мурадьян Э. Машинный документ как доказательство в гражданском процессе // Советская юстиция. 1975. № 22. С. 12 – 
13; Мурадьян Э.М. Научно-технические средства и судебные доказательства // Советское государство и право. 1981. № 3. 
С. 104 – 110.

8 Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. М., 2004. С. 189.

9 Ворожбит С.П. Электронные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе: автореф. дис.... канд. юрид. 
наук. СПб., 2011. С. 16.

10 Спесивов В.В. Оценка доказательств в гражданском и арбитражном процессе: автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2011. С. 25 – 26.
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Другие авторы отмечают принципиальные раз-

личия между «традиционными» письменными 

доказательствами и электронными документами. 

Так, по мнению А.П. Вершинина, электронные 

документы не имеют такого существенного при-

знака письменных доказательств, как внешняя 

письменная форма11. Как полагает И.Г. Медведев, 

отсутствие стабильной, чувственно воспринимае-

мой материальной основы у электронной инфор-

мации фактически выводит ее за рамки как пись-

менного доказательства, так и документа. При 

этом И.Г. Медведев считает правильным создание 

в законе фикции, предполагающей рассмотре-

ние электронных материалов в рамках катего-

рий документа и письменного доказательства12. 

Сходной позиции придерживается и А.Т. Боннер, 

который отмечает, что традиционный документ и 

электронный документ – самостоятельные виды 

документов. Электронный документ существу-

ет лишь в машиночитаемой форме и не может 

исследоваться обычным человеком, в том числе и 

судьей. В то же время указанный автор отмечает, 

что электронный документ может быть преобра-

зован в человекочитаемую форму, но после такого 

преобразования он перестает быть электронным и 

становится обычным традиционным документом, 

который можно было бы назвать письменным 

эквивалентом электронного документа13.

Высказанное без малого 40 лет назад замечание 

Э.М. Мурадьян о том, что в машинном документе 

отсутствуют подпись и печать, без которых обыч-

ный документ теряет юридическую значимость14, 

в настоящее время утратило свою юридическую 

значимость, поскольку в настоящее время суще-

ствуют законодательно регламентированные спо-

собы идентификации электронного документа, 

такие как электронная подпись15.

При анализе вышеуказанных точек зрения 

можно отметить, что более современные авторы, 

видимо, более тесно общающиеся с современны-

ми электронными технологиями, не видят каких-

либо препятствий к использованию электронных 

документов в качестве аналогов традиционных 

письменных документов на бумажных носителях. 

Таким образом, можно отметить современную 

тенденцию к признанию электронного докумен-

та в качестве аналога письменного документа, в 

связи с чем допускается возможность применения 

электронной формы и завещания.

Представляется, что внедрение электронной 

формы завещаний позволит ускорить обмен 

информацией о завещаниях между нотариусами 

и единым реестром завещаний, а существующие 

способы технической защиты позволят избежать 

фальсификации завещаний. Кроме того, нагляд-

ное изображение наследодателя в момент состав-

ления завещания позволит суду более обоснован-

но оценить его состояние и дееспособность, а не 

полагаться в этом исключительно на добросовест-

ность нотариуса или приглашенных свидетелей.

Для устойчивости и стабильности гражданского 

оборота важно, чтобы последняя воля граждани-

на была не только надлежащим образом зафик-

сирована в каком-либо документе, но и чтобы 

достоверность ее не вызывала сомнений, поэтому 

предусмотрено составление завещания в квали-

фицированной письменной форме – в нотари-

альной, которая обеспечивает еще и сохранность 

документа, так как удостоверяемое завещание 

составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится постоянно в нотариальной конторе.

Еще одним проблемным аспектом порядка 

оформления завещания является присутствие при 

удостоверении завещания свидетелей. Правила, 

установленные статьей 1124 ГК РФ, направлены 

прежде всего на устранение сомнений в неза-

11 Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. М., 2000. С. 108.

12 Медведев И.Г. Письменные доказательства в гражданском процессе России и Франции: дис.... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2003. С. 177.

13 Боннер А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М., 2014. 
С. 479, 497.

14 Мурадьян Э. Машинный документ как доказательство в гражданском процессе // Советская юстиция. 1975. № 22. С. 12.

15 Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036.
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интересованности свидетелей. По этой причине 

не может выступать в качестве свидетеля лицо, в 

пользу которого составлено завещание или сделан 

завещательный отказ, супруг такого лица, его дети 

и родители. Нотариус (или другое удостоверяю-

щее завещание лицо), хотя и является независи-

мым, не может выступать в качестве свидетеля, 

поскольку это бы обозначало соединение разных 

функций в одном лице.

Поскольку основная функция свидетелей – 

это подтверждение факта составления завещания 

конкретным лицом, соответствия его воли воле-

изъявлению и способности завещателя адекватно 

оценивать происходящее, то в качестве свиде-

теля не должны выступать лица, которым будет 

затруднительно дать суду подобные пояснения, 

а потому закон устанавливает, что свидетелями, 

несмотря на отсутствие заинтересованности, не 

могут быть: граждане, не обладающие дееспособ-

ностью в полном объеме; неграмотные; граждане 

с такими физическими недостатками, которые 

явно не позволяют им в полной мере осознавать 

существо происходящего (например, глухонемые 

или слепые); лица, не владеющие в достаточной 

степени языком, на котором составлено завеща-

ние, за исключением случая, когда составляется 

закрытое завещание.

Надо отметить, что в п. 1 ст. 1129 ГК РФ о необ-

ходимости подписывать завещание свидетелями 

прямого указания нет. Указанное обстоятельство 

привело к возникновению точки зрения, соглас-

но которой отсутствие подписей свидетелей на 

завещании, совершенном в чрезвычайных обстоя-

тельствах, не может являться основанием призна-

ния его недействительным в силу противоречия 

такого требования положениям абзаца 2 пункта 1 

статьи 1129 Гражданского кодекса16.

Данная позиция нашла поддержку и в судебной 

практике. Так, в одном из дел разбиралась ситуа-

ция, когда гражданка С. Вызвала скорую помощь 

и в присутствии медработников написала заве-

щание, которое было заверено медработниками 

уже после смерти С. Указанные медработники 

подтвердили, что С. находилась в ясном созна-

нии, отсутствовали признаки психических нару-

шений. Доводы кассационной жалобы сводились 

к тому, что свидетели поставили свои подписи 

через несколько дней после смерти завещателя. 

Кассационная инстанция сочла эти доводы неубе-

дительными и признало это нарушение порядка 

оформления незначительным, не влияющим на 

понимание волеизъявления завещателя. Более 

того, как отметил суд, наследники не могут стра-

дать из-за непрофессионализма лиц, которые в 

силу закона могут удостоверять завещание либо 

факт его составления, но допустили при этом 

ошибки либо отказались от этого17.

В этом плане интересен зарубежный опыт, 

например, во Франции завещание составляется 

при участии либо двух нотариусов, либо одного 

нотариуса, но в присутствии двух свидетелей; в 

Швейцарии – при участии одного нотариуса и 

двух свидетелей. Такая «подстраховка» (второй 

нотариус или два свидетеля) служит цели умень-

шения опасности совершения неправомерных 

действий нотариусом, удостоверяющим завеща-

ние единолично18.

Как свидетельствует судебная практика, споры 

в суде по поводу защиты наследственных прав 

из-за несоблюдения формы завещания, удостове-

ренного нотариусом, – не редкость. Споры воз-

никают по поводу действительности завещания, 

отсутствия воли наследодателя, заинтересован-

ности нотариуса и т.п.

Что касается такого порока, как несоблюдение 

формы и порядка совершения завещания, то в 

таких делах суды обращают внимание на такое 

обстоятельство, как самостоятельность испол-

нения подписи наследодателем и присутствие 

свидетелей при составлении завещания.

Так, например, суд пришел к выводу, что заве-

щание наследодателя было обоснованно при-

16 Гук Д.Н. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах // Право в вооруженных силах. 2007. № 8. С. 78.

17 Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 14 февраля 2006 года по 
делу № 33-1158/2006.

18 Смолина Л.В. Наследственное право. СПб.: Питер, 2005. С. 188.
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знано недействительным, поскольку из текста 

завещания следовало, что ввиду болезни (сле-

поты) наследодателя по его личной просьбе в 

присутствии нотариуса завещание подписала его 

супруга, которой было разъяснено содержание 

ст. ст. 1123 и 1124 ГК РФ, но при этом супруга 

наследодателя (рукоприкладчик) являлась мате-

рью наследника по завещанию и в соответствии 

с п. 2 ст. 1124 ГК РФ она не могла подписывать 

завещание вместо наследодателя. Указанное нару-

шение влекло недействительность завещания как 

оформленного с нарушением требований закона. 

Поэтому завещание, а также свидетельство о пра-

ве на наследство по завещанию были признаны 

недействительными. За внучкой наследодателя, 

являвшейся единственным наследником по зако-

ну, который обратился к нотариусу, было при-

знано право собственности на квартиру в порядке 

наследования по закону, а право собственности 

наследника по завещанию было прекращено19.

В другом деле, поскольку в п. 2 ст. 1124 ГК РФ 

установлен запрет на участие в качестве руко-

прикладчика завещателя лица, в пользу которого 

составлено завещание, супруга такого лица, его 

детей и родителей, а в спорном случае рукопри-

кладчиком завещателя, составившего завещание 

в пользу своих внучек, являлась их мать (дочь 

завещателя), суд пришел к выводу, что требование 

других детей завещателя о признании завеща-

ния недействительным в силу его несоответствия 

п. 2 ст. 1124 ГК РФ подлежит удовлетворению. 

При этом суд счел не имевшими значения доводы 

дочери завещателя о том, что нотариус не разъ-

яснил ей последствий подписания завещания, и 

о том, что подписание ею завещания не повлияло 

на волю наследодателя, т.к. в силу требований 

закона его формальное нарушение является само-

стоятельным основанием для признания завеща-

ния недействительным независимо от наличия 

либо отсутствия иных оснований20.

В этих делах суд обратил внимание на порядок 

составления завещания, подписанного лицом, 

заинтересованным в его содержании.

Стоит отметить, что согласно сложившейся 

судебной практике, ничтожным является заве-

щание, которое не соответствует предъявляемой 

к нему форме (отсутствует подпись завещателя, не 

удостоверено нотариусом, кроме прямо предус-

мотренных законом случаев). В том случае, когда 

завещание выполнено в соответствии с предъяв-

ляемыми к нему требованиями, следует считать, 

что оно соответствует форме, следовательно, не 

может быть оспорено по мотиву ничтожности, а 

только по мотиву оспоримости по основаниям, 

предусмотренным ст. 169–179 ГК РФ.

Так, в одном из дел истцу было отказано в заяв-

лении о признании завещания недействительным 

в связи с тем, что на обстоятельства, влекущие 

недействительность завещания по предусмотрен-

ным вышеуказанным нормами закона основани-

ям, истец не ссылался, доказательства недействи-

тельности завещания по этим основаниям суду не 

представлял21.

К обстоятельствам, нарушающим порядок 

составления завещания, необходимо отнести и 

нарушение тайны завещания, которое может быть 

выражено и в присутствии посторонних людей 

при составлении завещания.

Так, например, Московская городская нотари-

альная палата обратилась в суд с иском к ответ-

чику нотариусу г. Москвы Я. с требованиями о 

лишении права нотариальной деятельности и 

просила лишить права нотариальной деятель-

ности нотариуса города Москвы Я. с изъятием 

у нее лицензии на право нотариальной деятель-

ности, удостоверения нотариуса, нотариально-

го архива согласно номенклатуре дел, а также 

гербовой печати. Основанием такого иска стали 

многочисленные нарушения правил нотариаль-

ной деятельности, в частности, составление заве-

19 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.11.2012 по делу № 11-20694 // Документ опубликован 
не был. СПС КонсультантПлюс.

20 Апелляционное определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.07.2013 по делу 
№ 33-2729/2013 // Документ опубликован не был. СПС КонсультантПлюс.

21 Определение Московского городского суда от 15.12.2011 по делу N 4г/6-11085// Документ опубликован не был. СПС 
КонсультантПлюс.
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щания в присутствии посторонних людей. По 

мнению суда, присутствие посторонних лиц при 

удостоверении завещаний ставит их под угрозу 

признания в дальнейшем недействительными 

и нарушает требования ст. 1123 ГК РФ (тайну 

завещания)22.

В другом деле судом было установлено, что при 

составлении завещания допущены нарушения 

порядка составления, подписания или удосто-

верения завещания, а также недостатков заве-

щания, искажающих волеизъявление завеща-

теля. Так, из текста завещания было видно, что 

завещание записано со слов постороннего лица, 

а не со слов завещателя. При этом в завещании 

данные постороннего лица не приведены, ее 

статус в удостоверении – завещания не указан, 

паспортные данные, адрес, ее статус (свидетель 

или другое лицо) не указан,

При таких обстоятельствах суд правильно при-

шел к выводу о том, что нотариусом допущено 

нарушение правил об удостоверении воли заве-

щателя и участии свидетеля при удостоверении 

завещания23.

Таким образом, можно утверждать, что обсто-

ятельства, свидетельствующие о пороке формы 

и порядке составления завещания, такие как 

несоблюдение нотариальной формы завещания, 

подписание завещания неуполномоченным 

лицом или в присутствии свидетелей, запрет 

на участие которых при составлении завеща-

ния предусмотрен законодательно, а также не 

соблюдение тайны завещания, могут послужить 

основанием для признания завещания недей-

ствительным и его отмены.
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зования и охраны природной среды, но не рассматривает воздействие между ними на основе синергетического 
эффекта. Принятие концепции экологического права в форме законопроекта, а не на уровне концепции создаст 
возможности институционализации экологического права в плане того, что каждый вновь принимаемый закон 
должен будет учитывать возможности нагрузки на природную среду, а сам механизм расчета будет четко пока-
зывать, что отклонения от подобной формы хозяйствования недопустимы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическое право, природные ресурсы, среда обитания, принципы рационального 
природопользования, экологическая и социальная устойчивость, эластичность, уязвимость и критичность эко-
логической системы.

АГАМИРОВ КАРЭН ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного, пред-
принимательского и торгового права Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова   
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Сфера экологического права вошла в переход-

ный период, когда были сформированы инсти-

туты охраны и использования отдельных сфер 

экологической среды – Водный1, Воздушный2, 

Лесной3, Земельный4 кодексы, общеэкологи-

ческие нормы, регулирующие процессуальные 

факторы осуществления хозяйственной деятель-

ности, и общерегулирующий нормативный акт – 

Федеральный закон «Об охране окружающей сре-

ды»5. Человек, как участник данных отношений 

обязан был уже понимать, что каждое действие, 

направленное на освоение территории6, снижение 

возможности хозяйственного пользования приве-

дет к зеркальному отражению в социальной сфере 

деятельности индивида7.

Дальнейшее развитие модели экологического 

права предстоит формировать в условиях глоба-

лизации, где каждое государство может высту-

пать как участник экологических отношений в 

глобальной сфере.

Институциональное развитие сферы экологи-

ческого права должно варьироваться на условиях 

того, что человек не просто остается элементом, 

который способен развиваться в среде, но и учи-

тывать их общую взаимосвязь8. В текущей реа-

лизации концепции экологического права она 

1 Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 31 декабря.2014 г.) // СЗ 
РФ. 05.06.2006. № 23. Ст. 2381.

2 Воздушный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // 
СЗ РФ. 24.03.1997. № 12. Ст. 1383.

3 Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 21 июля 2014 г.) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 1 июля 2015 г.) // СЗ РФ. 11.12.2006. № 50. Ст. 5278.

4 Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 8 марта 2015 г.) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 1 апреля 2015 г.) // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147.

5 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) // СЗ РФ. 
14.01.2002. № 2. Ст. 133; Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29 июня 
2015 г.) // СЗ РФ. 14.01.2002. № 2. Ст. 133.

6 Жочкина И.Н. О некоторых проблемах применения норм законодательства об охране окружающей среды по спорам о 
возмещении экологического вреда // В кн.: Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правопримене-
ния. Материалы IV международной научно-практической конференции. Евразийский научно-исследовательский институт 
проблем права. Уфа, 2014. С. 236–238.

7 Шагиева Р.В. Право и деятельность. М., 2014.

8 Шагиева Р.В. Указ. соч.
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понимается как отрасль, которая в совокупности 

регулирует вопросы хозяйствования в сфере при-

родопользования и охраны природной среды, но 

не рассматривает воздействие между ними на 

основе синергетического эффекта.

В законодательстве достаточно размыты нормы 

о том, что каждый из участников эколого-хозяй-

ственных правоотношений должен соблюдать 

принципы рационального природопользования9. 

Отсюда следует, что первоначальной задачей раз-

вития экологического права для обеспечения его 

конкурентоспособности и возможности развития 

государства в целом будет являться обоснование 

синергетического эффекта в самом законодатель-

стве10. Для этого в эколого-правовые отношения 

на официальном уровне необходимо внести пони-

мание того, что такое эластичность и критичность 

в формате обеспечения устойчивости системы11.

Прогнозирование человеческого использования 

экосистемы показывает неизбежное снижение 

устойчивости вместе с технологическим локау-

том, обусловленное пределами роста экологиче-

ской системы и ужесточением требований к воз-

действию на экологическую среду12. Тем не менее, 

концентрация сопротивляемости эффективно 

доказывает свое применение в междисципли-

нарном подходе к изучению правовых проблем13. 

Принятие концепции критичности и предельной 

емкости в форме законопроекта, а не на уровне 

концепции создаст возможности институцио-

нализации экологического права в плане того, 

что каждый вновь принимаемый закон должен 

будет учитывать возможности нагрузки на при-

родную среду, а сам механизм расчета будет четко 

показывать, что отклонения от подобной формы 

хозяйствования недопустимы14.

П о д о б н ы е  о т к л о н е н и я  п р о п и с а н ы  в 

Федеральном законе «Об экологической экс-

пертизе»15, когда замена оборудования порож-

дает возможность отхода от предельно допу-

стимых нормативов в течение установленного 

срока без возможности последующей компенса-

ции нанесенного вреда. Существует концепция 

Касперсона, которая подтверждает связь между 

понятиями социальной и экологической устой-

чивости16. Основой служит изучение критичности 

воспроизведения в различных пространственных 

масштабах.

Социальная уязвимость представляет собой 

воздействие на группы людей или отдельных лиц 

как стресс в результате изменений окружающей 

среды. В социальном понятии стресс представ-

ляет собой механизм сбоя в работе групп или 

отдельных лиц в получении средств к существова-

нию и принудительной адаптации к меняющимся 

условиям окружающей среды17.

9 Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 12-47/595 от 17 января 2014 г. по вопро-
су разъяснения порядка обращения граждан в случае обнаружения фактов нарушения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды // Климат и природа. 2014. № 1. С. 59.

10 Борлакова А.Р. Нарушение законодательства об охране окружающей среды в сфере утилизации ТБО (на примере 
Карачаево-Черкесской республики) // В сборнике: Качество жизни населения в условиях модернизации российского 
общества: правовые, социокультурные и социально-экономические аспекты: В сб. статей 7 Всероссийской научно-практи-
ческой конференции / под ред. Г.Б. Кошарной. Пенза, 2014. С. 36-39.

11 Нарышева Н.Г. Возмещение вреда, причиненного вследствие нарушения водного законодательства, в системе правовых 
мер охраны окружающей среды // Экологическое право. 2014. № 6. С. 11-17.

12 Smetanina T., Pintassilgo P., Matias A. Environmental management tools: international practices for Russia // Вестник 
Удмуртского университета. 2014. № 2-1. С. 79-97.

13 Оль Е.М., Тарасевич К.А. Специфика государственно-правового регулирования экологических отношений на региональ-
ном уровне (на примере Санкт-Петербурга) // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 1. С. 116-122.

14 Макарова Н.В. Обращение с объектами растительного мира как юридическое понятие // Аграрное и земельное право. 
2014. № 7. С. 85-87.

15 Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // СP РФ, 
1995. 27.11. № 48. Ст. 4556; http://base.garant.ru/10108595/; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/.

16 URL: http://base.safework.ru/iloenc?doc&nd=857100080&nh=1&spack=100LogLength%3D0.

17 Струсь К.А., Садовская О.В. Правовые основы охраны окружающей среды // Аграрное и земельное право. 2014. № 12. 
С. 35-40.
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Понятие критичности отличается от уязви-

мости. Экологическая критичность относится к 

системе, в которой масштабы и темпы ухудшения 

состояния окружающей среды не исключают про-

должения использования существующих систем 

или уровня благосостояния людей с учетом воз-

можности адаптации и социальных возможностей 

для реагирования18.

Таким образом, показателем критичности явля-

ется состояние того или иного района или реги-

она, который включает различные атрибуты, в 

том числе деградацию среды и некоторые аспекты 

адаптации человека. Реализация в нормативном 

правовом акте концепции эластичности должна 

затрагивать и аспекты снижения качества окружа-

ющей среды для человека. Подобное отношение 

к данным вопросам полностью совпадает с пози-

цией статьи 42 Конституции о необходимости 

обеспечения устойчивой среды обитания. Но в то 

же время в документах и законодательных актах 

не проговаривается, что должна включать в себя 

подобная концепция19.

Отсюда следует необходимость как законода-

тельного обеспечения формирования доступных 

для воздействия человека границ биосферы, так 

и самого формирования термина «биосфера» по 

Н.Ф. Реймерсу и В.В. Данилову-Данильяну20. 

Законодательное формирование комплекса эко-

логической критичности должно применяться 

по отношению к географическому району или 

ресурсам системы21.

В регионе может сложиться эталон критично-

сти без живущих там людей, которые уязвимы 

к изменению окружающей среды, если, напри-

мер, критичность имеет отношение к некоторым 

другим аспектам использования ресурсов, таких 

как экосистемная хрупкость. Анализ уязвимости 

различает социальные группы и институты, кото-

рые определяют жизнеспособность в условиях 

изменения окружающей среды, и это является 

новой формой исследования. Существует версия, 

что такая концепция социальной устойчивости с 

учетом институционного контекста может быть 

отмечена в малоурбанизированных системах в 

целом22.

Совокупная реализация законодательных норм 

приводит к структурированию и методическо-

му обеспечению расчета критичности и емкости 

биосферы – разработке правового механизма 

определения устойчивости биосферы23. В теку-

щем механизме реализации экологического права 

устойчивость экологической системы формирует-

ся исходя из локализованных нормативов, кото-

рые не учитываются при совокупном воздействии 

на среду24.

Стабильность экологической системы связа-

на с ее нормальным функционированием, и чем 

больше стабильность ее компонентов, тем силь-

нее проявляется способность поддерживать ста-

бильность экологического состояния. Бедствия 

в экологических системах наблюдаются посто-

янно и не зависят от экологических взаимосвя-

18 Курбанов Р.А. Правовое регулирование в сфере возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды // 
Юридические исследования, 2014. № 5. С. 92-106.

19 Баскакова С.И. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере окружающей среды // Экология и промышлен-
ность России, 2014. № 7. С. 56-61.

20 Озерова Е.М. Региональное и муниципальное регулирование вопросов ТБО // Твердые бытовые отходы, 2014. № 7. С. 
10-14.

21 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 // РГ. 
2012. 31 октября.

22 Белянская О.В., Бибаров-Государев А.П., Ельцов Н.С., Захаров А.В., Зелепукин Р.В., Кнац Ю.А., Липунцова А.В., Попов 
А.Г., Садохина Н.Е., Суворина Ю.С. Экологизация современного российского государства и права. М., 2015.

23 Артеменко Е.В. Правовое регулирование охраны окружающей природной среды // Вiсник Академii працi i соцiальних 
вiдносин Федерацii профспiлок Украiни. Серiя: Право та державне управлiння, 2014. № 2. С. 50-55.

24 Зиновкин Н.С. Обзор судебной практики по вопросу платы за размещение отходов производства и потребления // 
Актуальные проблемы российского права, 2014. № 2. С. 204-211.
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зей, например, от разнообразия и сопротивляе-

мости. (Позиция Верховного Суда Российской 

Федерации: законодательством об охране окру-

жающей среды допускается наступление ответ-

ственности за вред, причиненный правомерными 

действиями. Применимые нормы: п. 3 ст. 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации; п. 

4 ст. 16, ст. 77 Федерального закона от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»25.)

Прогностические модели сохранения и раз-

вития окружающей среды определяются добро-

качественным управлением природными ресур-

сами, при этом алгоритм их использования может 

подвергаться реорганизации до достижения пути 

устойчивого развития26. Многие исследователи 

полагают, что вмешательство человека неизбеж-

но ведет к неожиданным последствиям, и эти 

последствия непредсказуемы. С научной точки 

зрения они негативно влияют на ситуацию соци-

альной устойчивости, в частности на благосо-

стояние людей27.

Данный механизм позволяет решить две зада-

чи по развитию системы экологического пра-

ва – сформировать среду для реализации кон-

цепции устойчивого развития в целом и зало-

жить основу для дальнейшего совершенствова-

ния нормативной базы без переработки основ 

экологического права и хозяйственных норм28. 

Дифференцировать данные аспекты стоит в трех 

направлениях – кодификации законодательства, 

компенсаторной функции предыдущих систем 

и регионализации законодательства в том слу-

чае, если имеются определенные нормы, которые 

могут быть реализованы только на уровне субъек-

тов Российской Федерации29.

В связи с этим представляется целесообразным 

представить органам власти регионов следующие 

полномочия в области охраны окружающей среды 

и природопользования30:

а) установление нормативов допустимого воз-

действия вредных веществ на воздух, лимитов на 

размещение отходов производства и потребления;

б) установление системы наказаний за негатив-

ное воздействие на окружающую среду;

в) реализация системы государственного эколо-

гического мониторинга на региональном уровне;

г) осуществление эффективного экономическо-

го стимулирования соблюдения экологических 

норм федерального и регионального законода-

тельства;

д) региональные пополнения и спецификации 

стандартов федерального законодательства о есте-

ственных ресурсах и охраны окружающей среды;

е) ограничение предмета ввоза на территорию 

регионов для целей хранения, обработки, исполь-

зования, захоронения радиоактивных и опасных 

отходов, ядерных материалов, опасных химиче-

ских веществ, токсичных и биологически актив-

ных веществ (с разрешения органов исполнитель-

ной и законодательной власти или по результатам 

референдума).

По предварительным оценкам, проблема нако-

пленного экологического ущерба является одним 

из факторов ухудшения состояния окружающей 

среды в условиях жизни для более чем 17 миллио-

нов россиян, в том числе миллиона россиян, про-

25 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. N 21 // РГ. 2012. 
31 октября.

26 Мисник Г.А., Буриев Д.О. Правовое обеспечение эффективности экономического регулирования охраны окружающей 
среды // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 7. С. 90-94.

27 Козырь О.М. Влияние научных работ В.В. Петрова на развитие науки экологического права и формирование экологиче-
ского законодательства // Экологическое право. 2014. № 5. С. 13–15.

28 Миронюк С.Г. Оценка экологических последствий строительства и эксплуатации подводного перехода магистрального 
газопровода через Байдарацкую губу (Карское море) // Арктика: экология и экономика. 2014. № 3. С. 72–78.

29 Болгова В.В., Жеребцова Е.Е. Практика Конституционного Суда Российской Федерации и формирование публичного 
интереса в сфере экологической безопасности // Фундаментальные исследования. 2014. № 8-2. С. 515–519.

30 Алиев Б.Х., Эльдарушева М.Д. Уплата экологических платежей: проблемы, перспективы // Юг России: экология, разви-
тие. 2014. Т. 30. № 1. С. 26–29.
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живающих в зоне экологического кризиса31. Это 

подтверждает необходимость развития отдельных 

зон в социально-природной среде, которые долж-

ны отвечать понятию «социально-экологическая 

катастрофа» с закреплением этого понятия в зако-

нодательном акте.

Речь идет о создании и корректировке про-

цессуальных документов, норм, сводов и пра-

вил. Следует ликвидировать пробелы в законо-

дательстве, при которых такие процедуры, как 

мониторинг, экспертиза, контроллинг и аудит, 

не связаны должным образом. Целесообразно 

рекомендовать принятие единого закона. В све-

те кодификации отечественного законодатель-

ства подобные меры могут быть закреплены в 

Эколого-процессуальном кодексе.

При этом кодификация должна идти и по пути 

диверсификации – формирования отраслевых 

норм и сведению всех предлагаемых мер в еди-

ный документ, посвященный формам оборота и 

использования природных ресурсов и полезных 

ископаемых. Здесь уместно говорить о формиро-

вании Эколого-хозяйственного кодекса.

Развитие экологического права не может оста-

ваться элементом контроля только со стороны 

государственных органов власти, так как каждый 

человек по сути своей является участников подоб-

ных правоотношений32. Поэтому дополнением п. 

3 ст. 42 Конституции и норм экологических зако-

нов должно стать обязательное информирование 

населения о результатах проверки предприятий 

органами государственной власти. В этой связи 

целесообразным было бы принятие нормативного 

акта «Об экологической информации», в котором 

четко обозначить то, каким образом должно про-

текать подобное информирование.

Таким образом, прогностическая модель эко-

логического права включает в себя понимание 

устойчивости экологической среды в совокуп-

ности с социальной. Здесь необходимо принятие 

нормативного правового акта, который определял 

бы структуры и формы выявления допустимых 

пределов нагрузок, критериев эластичности и 

форм репрезентации норм экологического права 

в сфере становления среды для человеческого 

развития в целом33. Подобные возможности могут 

быть реализованы в контексте имплементации 

норм в существующие нормативно-правовые 

акты34.

В контексте ликвидации противоречий в про-

цессуальной составляющей экологического права 

необходимо создание единого законопроекта, 

который учитывал бы не только нормы хозяйство-

вания, но также позволял выявлять нарушения в 

производственном цикле на уровне осуществле-

ния контроллинговых, мониторинговых и про-

верочных действий со стороны органов государ-

ственной власти, контроля и надзора.

Финализацией мониторинговых и контро-

лирующих действий и построение устойчивой 

системы экологического права может стать фор-

мирование триады кодификационных норм – 

Экологического, Эколого-процессуального и 

Эколого-хозяйственного кодексов.

31 Вараксин В.В. Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в промышленных регионах 
Российской Федерации // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2015. Т. 27. № 1. С. 49-52.

32 Егорова М.С., Чан Т. Социальные аспекты правовой политики в сфере охраны окружающей среды // Международный 
журнал экспериментального образования. 2015. № 3-4. С. 542-544.

33 Келюх А.А. Подготовка специалистов по предоставлению информационных, консультативно-логистических услуг в эко-
агропроизводстве // Економічні студії. 2014. № 4. С. 132-135.

34 Боброва З.М., Ильина О.Ю., Зуева Т.Ю. Регулирование вопросов охраны земельных ресурсов и недр // Теория и техно-
логия металлургического производства. 2014. № 1. С. 82-85.
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«Эпоха дворцовых переворотов»: 

стереотип и реальность

АННОТАЦИЯ. В статье на основе анализа законодательства и фактических обстоятельств передачи импера-
торского престола в России рассматривается механизм и способы смены верховной власти в период «дворцовых 
переворотов».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный переворот, дворцовый переворот, престолонаследие, гвардия, леги-
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ДРАГАН СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – кандидат исторических наук, директор колледжа РААН (s.dragan@mail.ru).

Название «эпоха дворцовых переворотов» проч-

но закрепилось за периодом русский истории и 

государственности от смерти Петра I (28 янва-

ря 1725) до захвата престола Екатериной II (29 

июня 1762). Его ввел в самом начале прошлого 

века известный русский историк В.О. Ключевский: 

«в продолжение нескольких десятилетий ни одна 

смена на престоле не обходилась без замешатель-

ства, кроме разве одной: каждому воцарению пред-

шествовала придворная смута, негласная интрига 

или открытый государственный удар. Вот почему 

время от смерти Петра I до воцарения Екатерины 

II можно назвать эпохой дворцовых переворо-

тов… Ни одна почти смена на русском престоле 

в означенный промежуток времени не обошлась 

без участия гвардии»1. За прошедшее столетие, 

особенно в советское время, многие исторические 

концепции и понятия подвергались, и не раз, жест-

кой ревизии, но «формулу» Ключевского эта участь 

миновала. И в современном учебнике по истории 

государства и права России можно прочесть: «Вся 

эпоха от смерти Петра I до воцарения Екатерины II 

(1725-1762) стала эпохой дворцовых переворотов. 

Дворянская гвардия решала все вопросы государ-

ственного порядка»2.

«Живучесть» данного понятия тем удивитель-

нее, что оно далеко не адекватно отражает реалии 

обозначенного периода, и отчасти может быть 

объяснена афористичностью, отчасти авторите-

том его автора. Но афористичность этого понятия 

является и причиной его изъянов. Ключевский, 

вводя термин «эпоха дворцовых переворотов», тем 

не менее, отмечал, что альтернативой переворота 

при смене власти были придворная смута или 

негласная интрига, у Исаева – «вся эпоха… стала 

эпохой дворцовых переворотов». Ключевский 

говорит об участии гвардии почти во всех собы-

тиях, а Исаев, что она «решала все вопросы госу-

дарственного порядка», т. е. управляла государ-

ством; разница очевидна. К сожалению, такая 

трактовка событий указанного периода не редка, 

и она создает образ какого-то полуанархического 

состояния русской государственности в середине 

XVIII в. Анализ понятия «эпоха дворцовых пере-

воротов» через сопоставление с исторической 

реальностью, которую оно номинирует, показы-

вает несостоятельность его буквальной трактовки.

Слово «эпоха» Ключевский употреблял образ-

но, что имело место и до него. В этом случае 

под эпохой понимается «промежуток времени, 

выделяемый по тому или иному характерному 

событию или явлению»3. Такими «характерными» 

внешними, символическими признаками могут 

быть частота повторяющихся однородных собы-

тий или длительное пребывание какого-либо лица 

у власти. Ключевский, называя период 1725-1762 

1 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. Кн. 3. М.: Мысль, 1993. С. 103

2 Исаев И.А. История государства и права России: Учебник: 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2005. С. 263.

3 Толковый словарь русского языка /под редакцией Д.Н. Ушакова. М.: АСТ «Астрель» Хранитель, 2007. с. 904.
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гг. не совсем подходящим словом «эпоха», делал 

это образно, по такому внешнему признаку, как 

частота переворотов. Сколько же их произошло 

в эти 37 лет?

Под переворотом понимается смена власти в 

государстве, осуществляемая с нарушением дей-

ствующих правовых норм, сопровождающаяся 

заговором, насильственным отстранением носи-

телей верховной власти. Незаконность действий 

исключает открытое заявление о претензиях и 

добровольную отдачу власти ее носителями, тре-

бует скрытности, применения силы, быстроты, 

чтобы поставить окружающих перед свершив-

шимся фактом.

Обратимся к обстоятельствам тех лет. Смерть 

Петра I привела к династическому кризису: по 

Уставу о наследии престола от 05.02.1722 наслед-

ник назначался правящим самодержцем, но 

Петр I умер, не распорядившись о преемнике. 

Собравшимся во дворце в ночь его смерти санов-

никам предстояло решить вопрос о новом импе-

раторе. Большая их часть («старая» знать) видела 

на престоле Петра Алексеевича, 9-летнего внука 

Петра I, другая часть («новая» знать) – Екатерину 

Алексеевну, вдову Петра I. В разгар дискуссии 

полковник И.И. Бутурлин привел к дворцу гвар-

дейские полки, выразившие симпатии Екатерине. 

После долгих споров сановники поддержали ее 

кандидатуру. Описывая и анализируя эти события, 

В.О. Ключевский не называет их переворотом, 

хотя и датирует начало «эпохи» 1725 годом.

В описанных событиях не усматривается при-

знаков переворота: 1) не было отстранения преж-

него носителя власти; 2) не было заговора, дис-

куссия велась открыто, обсуждался даже компро-

миссный вариант; 3) не применялось насилие и к 

лицам, принимавшим решение. Гвардия выска-

зала свое мнение, что было весомым, но не един-

ственным аргументом ее сторонников при дворе; 

к нему прислушались; 4) нет оснований говорить 

о нарушении правовых норм: «Незаконность вос-

шествия на престол Екатерины была очевидной»4. 

Формально любой претендент, возведенный на 

престол, получал его незаконно, поскольку един-

ственно возможный по закону порядок получе-

ния престола не мог быть соблюден по причинам 

естественного характера. Ссылки Ключевского 

на «древний обычай» передачи власти старшему 

в мужском колене как обоснование прав Петра – 

внука, и на Указ о единонаследии от 23.03.1714 как 

основания прав дочерей Петра I не убедительны5.

Весь пафос Устава от 05.02.1722 заключался в 

обосновании пагубности «древнего обычая», 

который отменялся, с категорическим запретом 

его применения в любом случае («всяк, кто сему 

будет противен или инако как толковать станет, 

тот за изменника почтен, казни и церковной 

клятве подлежать будет»6). Указ о единонаследии 

упоминается в Уставе 05.02.1722, как и события, 

связанные с назначением наследника Иваном III, 

исключительно, для обоснования нового порядка 

и осуждения «древнего обычая». К тому же, Устав 

05.02.1722, судя по приведенному выше положе-

нию, исключает какое-либо толкование, требуя 

буквального, безусловного прочтения и испол-

нения. Поэтому аналогия, к которой прибегает 

Ключевский, обосновывая права дочерей Петра 

I, с Уставом о наследии престола несостоятельна 

априори. Если же допустить возможность анало-

гии, то и тут выводы Ключевского не убеждают. 

Он считает возможным передачу престола одной 

из дочерей Петра I, поскольку Указ о единонас-

ледии допускает наследование имения дочерями 

при отсутствии у наследодателя сыновей. Но п. 2 

указа от 23.03.1714 гласит: «Кто имеет сыновей, и 

ему желаще хочет, единому из оных дать недвижи-

мое через духовную тому в наследство и будет … А 

ежели у онаго сыновей не будет, а имеет дочерей, 

то должен определить их таким же образом», то 

есть по завещанию, а не автоматически, а в п. 5 

указывается: «Надлежит отцам или матерям заранее 

духовные писать»7.

4 Павленко Н.И. Страсти у трона. – М.: журнал Родина, 1996. С. 23.

5 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. Кн. 3. М.: Мысль, 1993. С. 104.

6 Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ) т. VI, № 3893

7 ПСЗ т. V. № 2789.
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Очевиден существенный пробел в акте 

05.02.1722: в случае, если умерший монарх уходил 

из жизни, не распорядившись о наследнике, най-

ти выход в точном соответствии с буквой закона 

было невозможно. Оставалось пытаться следовать 

только его духу. И с точки зрения легитимности 

важнее был вопрос не кому отдать престол, а кто 

должен был принять такое решение.

Прежде в подобных случаях (пресечение дина-

стии Рюриковичей, Смута) это делал Земский 

собор. Но еще до рождения Петра I Земские собо-

ры прекратили свое существование, а в механиз-

ме его государства такой институт предусмотрен 

не был. Однако еще 2 марта 1711 был учрежден 

Сенат для замещения монарха при его отлучках. В 

ситуации, когда царь «отлучился» навсегда, Сенат 

был тем органом, которому надлежало принимать 

решение. И с этой стороны легитимность возведе-

ния Екатерины не вызывает сомнений.

Но из чего должно было исходить: из поис-

ка невыраженной воли Петра I и следования ей 

или собственного разумения? Окончательное 

решение, вынесенное сановниками, основано 

на аргументах, с самого начала выдвигавших-

ся сторонниками Екатерины: Петр I собирался 

передать престол жене с указанием на манифест 

1723 г., обосновавший права Екатерины на титул 

императрицы8 и на факте ее коронации 7 мая 

1724. Даже не считающие воцарение Екатерины 

легитимным, признают, что это было «заключи-

тельным этапом подготовки к провозглашению 

Екатерины Алексеевны наследницей престола», 

т. е. что Петр I планировал передать престол 

жене и считают его выбор оправданным – «в этих 

условиях царь должен был остановить свой выбор 

на Екатерине»9. Таким образом, в той обстановке 

передача престола Екатерине выглядела леги-

тимной, насколько это было вообще возмож-

но. По нашему мнению, в событиях 28 января 

1725 г. не усматривается признаков, характерных 

для переворота, это был острый династическо-

правительственный кризис, с угрозой силового 

столкновения, в конечном счете, разрешившийся 

мирным путем.

Вторая передача престола – воцарение 

Петра II – также не обнаруживает признаков 

«переворота». Он получил престол по завеща-

нию предшественницы Екатерины I, вследствие 

ее ненасильственной смерти, без демонстра-

ций гвардии и заговора. Правда, Ключевский 

бросает тень на безупречность этого перехода 

власти из-за того, что завещание Екатерины I 

(«Тестамент») было, якобы, продиктовано А.Д. 

Меншиковым, а главным тому подтверждением 

является, конечно, пункт завещания, обязывав-

ший Петра II жениться на дочери Меншикова. 

Меншиков был, несомненно, причастен к опре-

делению наследника, но подобное лоббирование 

интересов имеет место во все времена; по такой 

логике многие события политической истории 

можно трактовать как перевороты. «Тестамент» 

едва ли был исключительно воплощением често-

любивых устремлений Меншикова. Делом в том, 

что согласно «Тестаменту», в случае смерти Петра 

II бездетным, престол переходил по очереди к 

дочерям Екатерины I (Анне и Елизавете, а также 

их не родившимся на тот момент детям) и сестре 

Петра II, Наталье Алексеевне. Если Меньшиков 

диктовал, что мешало ему поставить во главе спи-

ска супругу императора, свою дочь?

Пункты «Тестамента» о наследнике и его супруге 

не были безусловным торжеством Меншикова, 

а скорее говорят о том, что, поддержав канди-

датуру Петра, он шел ва-банк, и при этом наде-

ялся на страховку через установление родства с 

императором. Ближе к истине мнение, что «вос-

шествие малолетнего…Петра Алексеевича…стало 

результатом компромисса, заключенного между 

противоборствующими группировками влиятель-

ных сановников»10. Хотя остается вопрос, имел ли 

такой компромисс место в буквальном смысле или 

составители «Тестамента» исходили из понимания 

8 ПСЗ т. VII. № 4366.

9 Павленко Н.И. Страсти у трона. – М.: журнал Родина, 1996, с. 12-17.

10 Томсинов В.А. Тестамент, блаженной памяти императрицы Екатерины I //Законодательство Екатерины I и Петра II/
Составитель и автор вступительных статей В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2009 с. XXV.
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реальной расстановки сил. Кроме того, рассуждая 

о выборе наследника Петром I, Н.И. Павленко 

пишет: «Выбор был беден и узок»11. Для Екатерины 

I и ее ближайшего соратника Меншикова круг этот 

еще сузился, не прибавив в качестве.

В ночь на 19 января 1730 г. во многом повтори-

лась ситуация пятилетней давности: Петр II умер, 

не назвав наследника. Возник династический кри-

зис. Правомочность субъекта, взявшегося за его 

разрешение – Верховного Тайного Совета (ВТС), 

не вызывает сомнений. Учрежденный указом от 

08.02.1726 г., он являлся на тот момент высшей 

инстанцией государственной власти. Он выбрал 

наследником родную племянницу Петра I кур-

ляндскую герцогиню Анну Ивановну. При этом 

члены ВТС исходили из собственного усмотрения, 

не пытаясь обнаружить указания на волю Петра II, 

которых, видимо, не могло быть (14-летний импе-

ратор не предвидел скорой смерти и едва ли думал о 

преемнике). И на это раз обошлось без отстранения 

от власти, насилия, гвардейцев – без переворота.

Но ВТС проигнорировал распоряжение пун-

ктов «Тестамента» о наследовании престола в 

случае смерти Петра II бездетным, и это не было 

нарушением правовых норм, потому что Устав 

05.02.1722 не давал права правящему императору 

назначать наследника за своих преемников. Не 

состоятельна точка зрения о том, что «Тестамент» 

отменил действие Устава от 05.02.1722 или создал 

новый порядок передачи престола: «Тестамент», 

по сути, определял новый порядок престолонас-

ледия, отличавшийся как от традиционного, так 

и от установленного Уставом о наследии престола 

1722 года. Он являлся сплавом того и другого с 

провозглашением новых норм»12. С точки зре-

ния теории права, Устав 05.02.1722 – это норма-

тивный правовой акт, обязательный для любого 

лица, занимающего престол, а вот «Тестамент» – 

акт правоприменительный, право Екатерины 

на составление которого вытекало из Устава 

05.02.1722. Получается нонсенс: «Тестамент» 

отменяет акт, обеспечивающий правовую основу 

самого появления завещания, его легитимность. 

Такой акт вообще не может содержать норм, а в 

данном случае, согласно закону Петр I, должен 

был лишь называть имя наследника. Положения 

«Тестамента», которые Н.И. Павленко считает 

«нормами», таковыми не являются и по форме, 

поскольку носят персонифицированный харак-

тер.

Став императрицей, Екатерина I имела возмож-

ность изменить порядок передачи престола, внеся 

изменения в Устав 05.02.1722: отменить его, заме-

нить аналогичными по юридической силе актами, 

но этого не сделала. Поэтому нельзя согласиться 

с утверждением, что «Тестамент» заменил Устав 

05.02.1722, и потому пункты «Тестамента», про-

тиворечащие указу, не обладают законной силой. 

Неверно и то, что Устав 05.02.1722 был отменен 

Указом 26.07.1727 «Об отобрании Манифестов, 

вышедших из бывшей Розыскной Канцелярии», 

по которому Устав подлежал изъятию из учрежде-

ний и у частных лиц. Из названия и текста Указа 

очевидно, что изымались акты «по делам бывших 

в Розыскной канцелярии» и «прочие, если к тем 

делам явятся привычные» со сведениями, поро-

чащими царевича Алексея, отца Петра II13. Устав 

относился к «прочим», но его изъятие не означало 

его отмены, он превращался в «секретное законо-

дательство».

Но в решении членов ВТС имелся момент, даю-

щий повод для упреков в попытке переворота. 

Престол предлагался Анне Ивановне при усло-

вии подписания «Кондиций», ограничивающих 

самодержавие. По сути, реализация «Кондиций» 

означала изменение формы правления: можно 

было бы сказать, что предполагалось абсолютную 

монархию сменить парламентской или консти-

туционной, если бы в России были конституция 

или парламент.

Но это не переворот, а скорее революция сверху. 

Члены ВТС не прибегали к силе, а Анна Ивановна 

могла не подписать «Кондиции». Конечно, она 

рисковала не получить престол, но и «верховни-

11 Павленко Н.И. Страсти у трона. – М.: журнал Родина, 1996, с. 12-16

12 Павленко Н.И. Петр II. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 55.

13 ПСЗ т. VII. № 5131.
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ков» ее отказ вряд ли бы обрадовал: их выбор был 

еще более ограничен, чем у Екатерины I.

Слабое место в плане ВТС в том, что они выда-

вали «Кондиции» за требование всего дворян-

ства, хотя и не согласовали их со шляхтой. Но, 

как отмечает Павленко, собравшиеся в Москве в 

связи с предстоящей и несостоявшейся свадьбой 

Петра II и вовлеченные в события провинциаль-

ные дворяне, принципиально были не против 

ограничения самодержавия («Шляхетские проек-

ты были солидарны с «Кондициями» в главном – 

ни один из них не защищал самодержавие»)14. Но 

все же это не переворот, а максимум «интрига», 

суть которой состояла в дележе власти между ари-

стократией и дворянской массой.

После подписания Анной Ивановной 

«Кондиций» и ее приезда в Москву, там началось 

противостояние между аристократией и шляхет-

ством, завершившееся 25 февраля 1730 известным 

«раздиранием» «Кондиций» и победой идеи само-

державия. Активное участие офицеров-гвардей-

цев в тех событиях еще не признак переворота с 

участием гвардии, поскольку они выступали как 

выразители интересов дворянства, использовали 

не оружие, а челобитные15. Кризис 1730 г., начав-

шийся, как и в 1725, как династический, транс-

формировался затем в общественно-политиче-

ский, который, несмотря на всю драматичность, 

нельзя назвать переворотом.

Четвертая передача престола от Анны 

Ивановны к ее внучатому племяннику Ивану VI 

Антоновичу произошла в точном соответствии с 

Уставом 05.02.1722 без малейших признаков пере-

ворота. Но на 16-м году «эпохи» переворот слу-

чился, и почти дворцовый. Понятию «переворот» 

чаще всего сопутствует определение «государ-

ственный». Однако Ключевский предпочел сло-

восочетание «дворцовые перевороты». В отличие 

от государственного переворота, под дворцовым 

переворотом понимается такая смена власти, в 

результате которой не происходит никаких изме-

нений в общественном строе, государственном 

механизме, государственной политике, а все огра-

ничивается сменой физических лиц-носителей 

властных полномочий. Такой переворот совер-

шил 8 ноября 1740 фельдмаршал Б. Миних, во 

главе отряда гвардейцев, арестовав назначенно-

го Анной Ивановной регента Э.Бирона, место 

которого заняла мать императора-младенца Анна 

Леопольдовна. Однако носитель верховной власти 

остался тот же Иван VI, потому этот переворот 

точнее назвать придворным.

Но уже через год, 25 ноября 1741 года, был 

совершен переворот, отвечавший почти всем 

требованиям жанра – заговор, внезапность и 

быстрота действий, сопряженных с грубым 

насилием (в лице роты гренадеров гвардейского 

Преображенского полка), отстранением носите-

лей власти и захватом престола вопреки порядку, 

установленному Уставом 05.02.1722. Законных 

прав на престол у дочери Петра I Елизаветы не 

было. Аргумент о том, что она упоминалась в 

«Тестаменте», среди возможных наследников пре-

стола после Петра II, откровенно слаб ввиду юри-

дической ущербности этого пункта «Тестамента». 

Даже если положиться на него, в очереди на пре-

стол впереди Елизаветы, согласно «Тестаменту», 

стоял ее племянник Петр (сын дочери Петра I 

Анны). Особенностью переворота 25 ноября 1741 

года стало то, что Елизавета Петровна, лично 

возглавившая гвардейские полки, в результате 

оказалась на престоле. До этого все вступавшие на 

престол находились при решении вопроса о вла-

сти на втором плане, за кулисами, а иногда, как 

это было с Анной Ивановной, до определенного 

времени и вообще не в курсе событий.

Передача власти от Елизаветы к ее племяннику 

Петру III Федоровичу (внуку Петра I) не имела 

признаков переворота, по форме соответствовала 

Уставу 05.02.1722, т.е. была произведена по заве-

щанию Елизаветы. Его юридическая его чистота 

омрачена тем, что автор завещания владела пре-

столом незаконно.

Наконец 28–29 июня 1762 свершился классиче-

ский переворот, в ходе которого немецкая прин-

цесса, жена Петра III (будущая Екатерина II), не 

14 Павленко Н.И. Страсти у трона. – М.: журнал Родина, 1996. С. 61.

15 Там же, С. 63-67.
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имевшая ни малейших законных прав, ни каких-

либо других аргументов, свергла с престола своего 

мужа в результате заговора с участием гвардейцев. 

Это был первый переворот за всю «эпоху», завер-

шившийся пролитием крови, – Петр III был убит 

по тайному распоряжению Екатерины II, которая 

таким образом совершила два преступления: госу-

дарственное – насильственный захват власти и 

уголовное – стала заказчиком убийства.

Из семи эпизодов перехода престола к ново-

му владельцу пять (Екатерине I, Петру II, Анне 

Ивановне, Ивану VI, Петру III) не вписываются 

в рамки переворота. Видимо, понимая это, при-

верженцы «формулы» Ключевского подводили 

под нее события иного порядка. В современном 

учебнике по истории России читаем: «Падение 

Меншикова означало фактический дворцовый 

переворот»16. Под «переворотом» имеется в виду 

указ Петра II от 09.09.1727 о лишении Меншикова 

все постов, званий и наград и ссылке. Но 

Меншиков не император, не официальный регент, 

как Э. Бирон, а лишь царедворец, около трех меся-

цев имевший сильное влияние на императора и 

утративший его. Падение Меншикова не связано 

с движением гвардии, внезапностью и стреми-

тельностью действий заговорщиков. Его влияние 

падало постепенно и стало следствием поражения 

в политической борьбе с противниками. У Петра 

II, кто бы ни стоял рядом с ним при подписании 

указа, А.И. Остерман или сестра Наталья, были 

причины для неприязни к Меншикову: Петр 

II «тяготился грубой опекой Меншикова»…его 

«деспотизмом»17. Это была борьба, «интрига» (по 

Ключевскому), но не переворот.

В действительности в «эпоху дворцовых пере-

воротов» случилось три переворота за 21 год с 

1740 по 1762 г., что не слишком редко, но и не 

пять-шесть, как у Ключевского18, и не «вся эпоха» 

(по Исаеву).

На наш взгляд, понятие «эпоха дворцовых пере-

воротов», ставшее привычным, не отражает реаль-

ный процесс развития русской государственности 

в рассматриваемый период, а его некритическое 

восприятие придает периоду середины XVIII в. 

в России некую серую окраску отката, регресса, 

наполненного эгоистической борьбой за власть. 

Политическая нестабильность, выразившаяся в 

частой смене владельца престола, имела место 

в 1725-1762 (за 37 лет престол шесть раз менял 

владельца столько же, сколько за последующие 

155 лет), но перевороты были не единственным и 

не главным ее источником.

Нестабильности способствовало несовершен-

ство законодательства и стечение случайностей 

(труднообъяснимое промедление Петра I с состав-

лением завещания, внезапная смерть 14 -летнего 

Петра II, уход из жизни не в преклонном возрасте 

Екатерины I в 43 года, Анны Ивановны в 51 год, 

Елизаветы Петровны в 52). Обращает на себя 

внимание и отсутствие причинно-следственной 

связи, на которой настаивают некоторые авторы, 

между переворотами и несовершенством зако-

нодательства. Через перевороты были устранены 

двое (Иван VI, Петр III) из трех монархов, приход 

которых во власть выглядел наиболее легитим-

но. Глубинные причины нестабильности были 

связаны с противоречиями между результатами 

деятельности Петра I в области государственного 

строительства и потребностями общественного 

развития страны.

16 История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. для вузов / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.Б. Кобрин, 
В.А. Федоров; Под ред. Н.И. Павленко -2 изд., испр. – М.: Высш. Школа, 2001. С. 298.

17 Павленко Н.И. Петр II. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 66

18 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. Кн. 3. М.: Мысль, 1993. С. 110.
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Ценностный аспект 

правовой социализации личности

АННОТАЦИЯ. Правовые ценности являются важнейшим элементом правовой социализации, выступая в каче-
стве как средств, так и ориентиров. Унифицируя правовое пространство, правовые ценности предопределяют 
возможность правового общения. Ценности определяют пределы правовых возможностей личности, как способ-
ствуя правовой активности, так и ограничивая индивида в совершении тех или иных поступков.
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Вопросы, возникающие при рассмотрении про-

цесса правовой социализации, на сегодняшний 

день актуальны как никогда. Активность индиви-

да в правовой сфере напрямую связана с познани-

ем правовых явлений, их освоением, принятием, 

иными процессами, которые впоследствии опре-

деляют линию поведения субъектов правового 

общения.

Правовая социализация лица представляет 

собой непрерывный процесс освоения субъек-

том правовой действительности, в ходе которо-

го последний приобретает правовые качества, 

вырабатывается ценностная ориентация, опре-

деляются правовые установки. Правовая действи-

тельность пронизана ценностной составляющей. 

Ценности стягивают правовое пространство в 

единое целое, где каждый элемент правовой мате-

рии обусловлен наличием тех или иных правовых 

инструментов, средств и др. Попадая в это поле, 

субъект, не владеющий специальными знаниями 

в области юриспруденции, интуитивно, стерео-

типно либо по приобретенным установкам опре-

деляет линию правового поведения.

Правовую социализацию можно рассматри-

вать и как процесс освоения индивидом право-

вых ценностей и как механизм формирования 

и развития правовой личности. В любом случае 

важную роль в данных процессах выполняют 

ценности: ценности – ориентиры и ценности – 

средства. При этом непосредственного контакта 

с той или иной правовой ценностью у субъекта 

может и не происходить. Более точно субъект не 

всегда идентифицирует правовую реальность в 

конкретности. Он реализует непосредственно, 

что ему необходимо, определяя лишь те правовые 

ценности, которые наиболее приемлемы для вос-

приятия. Например, ценность закона как источ-

ника права наиболее близка субъектам правового 

общения, нежели ценность каких-либо правовых 

конструкций, техникой построения которых они 

не владеют.

Ценности права через познание становятся 

принципами организации правовой жизни. Их 

наличие цементирует общественные отношения, 

придавая им свойства необходимости, понят-

ности, разумности. На уровне индивидуально-

го правового регулирования ценностный аспект 

правовой социализации обеспечивает субъекту 

правового общения возможность самоидентифи-

кации в правовом пространстве. Субъект опреде-

ляет пределы своего личного правового простран-

ства, тем самым очерчивая собственные правовые 

роли и статусы.

В процессе социализации правовые ценности 

обеспечивают возможность правовой коммуни-

кации. Обладая свойствами общезначимости, 

признанности, приоритетности, ценности делают 

возможным существование личности в коллекти-

ве. Ценности интегрируют людей в монолитную 

социальную общность. Правовые ценности пре-

допределяют возможность правового общения, 

унифицируя правовое пространство. Общность 
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правовых ценностей для одной правовой среды 

предполагает общие ориентиры в правовой ком-

муникации.

Наличие правовых ценностей делает возмож-

ным процесс принятия индивидом правовых 

начал, существующих в обществе, что обеспе-

чивает возможность интеграции индивида в раз-

личные области правовой жизни. С помощью 

определенных средств, преломляющихся через 

психоэмоциональный механизм саморегуляции, 

индивид интегрирует себя в правовую среду для 

реализации своих потребностей и интересов. 

Так, индивид включает себя в правовое обще-

ние в коллективе, вступает в правоотношения с 

государством совершает правовые акты разово-

го характера с различными лицами. Интерес – 

импульс развития индивида в правовой сфере. 

На уровне воплощения собственных притяза-

ний, приобретения новых правовых статусов и 

состояний индивид интегрирует себя в правовое 

пространство.

Так же ценности выступают необходимым усло-

вием социальной активности человека. В частно-

сти, выступая формой, обуславливающей отно-

шение к правовой ситуации, правовая ценность 

определяет мотивацию правомерного поведения 

субъекта. Она является тем импульсом, который 

предопределяет активность индивида в правовой 

сфере.

Ценности выступают как внутренние основания 

выбора целей и средств деятельности, ранжирова-

ния потребностей и возможностей субъекта. Они 

сложным опосредованным образом включены в 

процесс детерминации деятельности субъекта. 

Являясь отражением общественного бытия, они 

становятся внутренними побуждениями субъекта. 

В общественной практике создаются ценности, 

производятся и воспроизводятся потребности, 

которые отражаются в интересах субъекта прак-

тики и обуславливают выбор критерия оценки, 

активизируя его деятельность в определенном 

направлении. Через диалектику потребностей 

и ценностей разрешается противоречие между 

индивидуальным и общественным, наличным и 

должным. Право, таким образом, является частью 

такой же сети значений, как и другие элемен-

ты культуры, в которую включены индивиды. 

Оно опирается в воображении индивида на сово-

купность ценностей, определяющих отношение 

субъектов к тому или иному правовому явлению. 

В качестве примера можно привести такую право-

вую ценность, как порядок. Если его основания 

заложены в признании официальных установле-

ний, в авторитете властных нормативных пред-

писаний, в легитимности норм и правил, которые 

издает государство, по которым живет общество, 

то, реализуя предписания норм права, субъект 

не будет мотивирован к их несоблюдению или 

неисполнению. Это подразумевает и наличие 

такой правовой ценности, как закон, что харак-

терно для многих стран континентального права. 

Если же в основании порядка лежит установка 

на его самовоспроизводство в результате стихий-

ного формирования правовых правил или же в 

результате формирования права в самой правовой 

действительности, то внутренними основаниями 

правомерности субъекта будет постоянный поиск 

оптимального сочетания общественного и частно-

го интереса в рамках установленных процедурных 

правил. Такая ситуация характерна для стран пре-

цедентного права, где прецедент является право-

вой ценностью.

Правовой опыт индивида, окрашенный цен-

ностными представлениями и ориентирами, 

определяет поведение человека, тем самым транс-

лируя правовые отношения во времени вопреки 

неблагоприятным факторам как внешним, так и 

внутренним. Цели, идущие вразрез общеприня-

тым представлениям о правильном и должном, 

остаются по большей части нереализованными в 

силу преобладания ценностной основы, воспри-

нимаемой как разумное, принятое и признанное.

Внутренняя ценностно-нормативная система 

личности есть продукт индивидуального опыта и 

коллективных устремлений. Освоение правовых 

ценностей – важнейший компонент правовой 

социализации индивида. Результатом освоения 

правовых ценностей являются правовые установ-

ки, которые в совокупности формируют ценност-

ную ориентацию индивида.

Ценностная ориентация – это относительно 

устойчивая, социально-обусловленная направ-
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ленность личности на те или иные цели, имеющие 

для нее смысложизненное значение, и на опреде-

ленные способы их достижения, выражающиеся 

в виде каких-либо личностных качеств, образцов 

поведения и являющиеся относительно незави-

симыми от социальных ситуаций1. Ценностная 

ориентация включает в содержательном плане 

набор усвоенных стандартов, на основе которых 

происходит выбор, оценка поведения. Так, если в 

обществе договор является правовой ценностью, 

то никакие иные формы взаимодействия в рамках 

обязательственного права, предусматривающие 

именно такую форму правового участия сторон, 

не станут восприниматься как нормальные, и 

в итоге возможные для воплощения в жизнь. 

Индивид изначально сориентирован именно на 

такие правовые формы взаимодействия и, пред-

полагая совершить ту или иную сделку, сразу 

прорабатывает элементы данного обязательства.

В процессе правовой социализации происходит 

процесс выработки основных правовых качеств 

индивида. Аксиологическую составляющую 

данного процесса можно проиллюстрировать 

следующим образом. Например, наличие такой 

правовой ценности, как закон, предопределяет 

возникновение такого правового качества, как 

законопослушность. В противовес законопослуш-

ности, характерной для правовых субъектов стран 

с континентальной правовой системой, англосак-

сонским правовым системам характерна такая 

правовая ценность, как прецедент, что обусловли-

вает апелляцию не к закону, а к праву, которое в 

«самой жизни», т.е. в конкретных правовых ситу-

ациях. В данном случае можно выделять такое 

правовое качество, как правопослушность.

Ценности снимают противоречия правовой сре-

ды, которые проявляются в ходе формирования 

правовой личности и тем самым обеспечивают 

становление правового субъекта в пространстве 

правовых коммуникаций. Но с другой стороны, 

столкновения индивидуальных ценностей с обще-

ственными и групповыми могут являться пред-

течей правовой конфликтности, обуславливая 

не только различные отклонения в восприятии 

права, но и совершение неправомерных поступ-

ков индивидом.

С одной стороны, можно говорить о том, что 

общезначимые стандарты навязывают индивиду 

варианты сосуществования с другими в группе, 

обществе. Они являются ограниченными и кон-

кретными возможностями, очерчивают область, 

относительно которой приобретает позитивный 

смысл существование индивида в праве. С дру-

гой стороны, они облегчают правовую жизнь, 

стабилизируют посредством конкретной систе-

мы ориентиров, которые изначально признаны 

большинством и отражаются в общественном 

правосознании. Они придают праву свойство ста-

бильности, прочности, определенности. Но так 

ли актуальна эта стабильность применительно к 

существованию отдельного индивида? Ответ на 

данный вопрос, скорее всего, лежит в культурной 

плоскости. Смыслообразующие правовые идеи, 

ментальность, дух той или иной социальной общ-

ности предопределяют доминирующее значение 

общественных ценностей или, наоборот, отдают 

приоритет индивидуальному началу, сфере реа-

лизации своего собственного интереса, предпо-

чтения, выбора.

Правовая социализация осуществляется с помо-

щью изучения правового материала, внушения 

определенных правовых ориентиров, адаптации 

как процесса снятия напряженности между обще-

ственными и индивидуальными интересами, под-

ражания в праве, примера, заимствования, убеж-

дения, идентификации, руководства и т.д.

Селекция, присвоение и ассимиляция инди-

видом социальных ценностей опосредуются 

его социальной идентичностью и ценностями 

референтных для него малых контактных групп, 

которые могут быть как катализатором, так и 

препятствием к усвоению ценностей больших 

социальных групп, в том числе общечеловеческих 

ценностей. Личностные ценности выступают как 

внутренние носители социальной регуляции, уко-

рененные в структуре личности. Применительно к 
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процессу правовой социализации, в первую оче-

редь, интегрирующую функцию выполняют базо-

вые ценности. Базовые ценности носят универ-

сальный, наднациональный, общечеловеческий 

характер и выступают в качестве универсального 

начала практически в любой политико-правовой 

традиции. Они не зависят от изменений социаль-

но-исторических условий, стоят выше сиюминут-

ных интересов. К ним можно отнести – жизнь и 

здоровье личности, безопасность, благосостоя-

ние, прогресс, легитимность, легальность, свобо-

ду и равенство. В основе данного выделения, на 

мой взгляд, была положена классификация обще-

ственных интересов, данная Р.Паундом, кото-

рый в качестве последних выделяет: общую без-

опасность, безопасность социальных институтов, 

общую мораль, защиту общественных ресурсов 

от расточительства, общего прогресса и защиту 

человеческой жизни.

Базовые ценности характеризуют не только 

современную, но и любую эпоху, имея различ-

ные смысловые оттенки, в зависимости от типа 

общественного устройства, проявления в нем 

индивидуального или коллективного начала. Так 

или иначе, можно выделить набор фундаменталь-

ных правовых ценностей, которые находят про-

явление в любом типе общественного устройства 

и характеризуют социум как таковой.

Использование таких ценностей, как долг, 

ответственность, закон, порядок и др. в процессе 

правовой социализации индивида, служит деон-

тическим основанием правового поведения, а в 

целом обеспечивает возможность правового воз-

действия, действенность правовых норм.

В представлениях о гражданском долге, ответ-

ственности, которые формируются как на группо-

вом, так и на общественном уровнях и интерио-

ризуются индивидом, фиксируются те обществен-

но-значимые приоритеты, которые становятся 

необходимым условием правовой социализации. 

«В той мере, в какой аксиологические и деонто-

логические установки социальных групп соот-

ветствуют политико-правовым ценностям и нор-

мам данной гражданской культуры, власть права 

из «внешней» по отношению к индивиду или 

конкретной социальной общности становится 

«внутренней», превращаясь в политико-мировоз-

зренческую «систему координат», где правовые 

принципы гражданского общества существуют 

как естественные, как своеобразная «онтологи-

ческая» данность»2.

Ценности в правовой социализации индивида 

выполняют роль интегрирующего средства, обе-

спечивающего взаимодействие всех форм суще-

ствования современного права на уровне про-

явления правовой активности отдельным лицом. 

Содержательная характеристика правовой соци-

ализации – это вопросы освоения ценностного 

строя права, что в целом служит основной цели 

правового регулирования – упорядочиванию 

общественных отношений, а также цели права 

относительно его субъектов – удовлетворению 

частного интереса. Данный механизм является 

элементом действия права, формируя через пси-

хоэмоциональное восприятие права субъектом 

фон его дальнейшей правовой активности.

Функциональная нагрузка ценностного строя 

права проявляется в освоении индивидом права 

в полной мере. Ценности не только позволяют 

определить индивиду свое место в правовом про-

странстве коммуникативной среды, но и расши-

рять пределы своих возможностей, иметь ори-

ентиры-ограничения. В целом ценности – это 

основные средства, задействованные в процессе 

становления правовой личности и определяющие 

пределы ее правовых возможностей, выполняю-

щие не только интегрирующую роль, но и опре-

деляющие личностное «Я» в праве.

Правовые ценности выполняют не только 

интегрирующую роль, но и являются средством 

дезинтеграции. Особенно ярко это проявляется 

при столкновении ценностного и нормативного 

начал как в правовом регулировании в целом, так 

и в правореализационном процессе. Хотя на этот 

процесс можно посмотреть и с другой стороны. 

Если в первом случае эта ситуация приводит к 

напряженности, к конфликтности в обществе, то 

во втором случае эта конфликтность выполняет 

2 Баранов П.П., Шпак А.В. Сила права: политико-правовой анализ. Монография. Ростов-на-Дону, 2004. С.67.
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информационную роль, сигнализируя о сбоях и 

пробелах правового регулирования.

Ценности – это не только постоянные, но и 

законосообразные проявления нашей внутренней 

жизни, в частности, наши постоянные стремле-

ния и волеизлияния3. Это суть состояния наи-

высшей способности самосохранения.

На правовую социализацию оказывают воз-

действие различные факторы. Это и само право 

в его объективном значении, и субъективный 

компонент правовой действительности, находя-

щий отражение в особенностях эмоционального 

восприятия индивидом права, и культурные осо-

бенности среды проживания индивида. К послед-

ней группе можно отнести и правовые ценности, 

которые непосредственно и опосредованно воз-

действуют на процесс правовой социализации.

На индивидуальном уровне ценностная состав-

ляющая становится ядром правовой личности, 

на межсубъектном уровне становится каркасом 

культуры. Следование ценностям для индивида 

означает укорененность в культуре. Право, таким 

образом, является частью такой же сети значений, 

как и другие элементы культуры, в которую вклю-

чены индивиды. Оно опирается в воображении 

индивида на совокупность ценностей, наполнен-

ных смыслом, положительными или отрицатель-

ными чувствами и эмоциями.

Субъект осваивает право и правовые ценно-

сти таким образом, чтобы они имели смысл для 

него самого и вошли в его собственную систему 

представлений о мире. Приобретение знаний о 

существовании общих социальных представлений 

о законах и институтах, об отношениях между 

государством и гражданином, об их формирова-

нии в ходе истории народа, об общих ценностях 

права, на которые они опираются, обеспечивают 

всех членов культуры «единым языком», позволяя 

им общаться, понимать друг друга. Т.е. ценности 

играют роль средства необходимого для сосуще-

ствования индивида с иными в жизненном про-

странстве коммуникаций. Параллельно возникает 

явление «аккультурации субъектом права», ког-

да субъект дает им специфическое содержание, 

которое имеет особый смысл в культуре его соци-

альной среды. Личность интерпретирует правовые 

ценности и явления в рамках норм и значений 

усвоенного первоначального культурного контек-

ста. Это позволяет ему понять и интерпретировать 

свой личный опыт.

Аксиологический подход позволяет по-новому 

рассмотреть процессы, происходящие при ста-

новлении правовой личности. Можно конста-

тировать, что первостепенное значение в ходе 

правовой социализации имеют как базовые обще-

человеческие ценности, так и формы личностных 

предпочтений. Ценности – средства и ценно-

сти – ориентиры, задействованные в процес-

се становления правовой личности, определя-

ют границы правового поведения личности, как 

способствуя совершению тех или иных правовых 

актов, так и ограничивая индивида от определен-

ных действий. Поэтому, прежде чем определять 

стратегические задачи по обновлению, оздоров-

лению правового климата в обществе, группе, 

необходимо первостепенное внимание уделять 

правовому воспитанию и в целом правовой куль-

туре общества.
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А.А. ФЕДОРЧЕНКО

Правовое пространство: 

дистанция справедливой 

социальной деятельности

АННОТАЦИЯ. В данной статье показан необычный ракурс рассмотрения такого важного социального институ-
та, как правовое пространство. Автор не согласен с традиционным научным и нормативным пониманием данного 
феномена, т.к. правовое пространство есть в большей степени место или среда, в которой люди осуществляют 
специфические акты поведения – формализованные, справедливые, правомерные, целесообразные, специаль-
ные и сбалансированные, что свойственно для правовой деятельности. В данном случае важную роль играют не 
собственные физические свойства людей, сколько их пространственно-юридические действия (перемещения) 
в плане социальной стратификации; всевозможные социально-правовые характеристики их деятельности. Это 
может относиться и к судебно-процессуальной, и уголовно-следственной, и к гражданско-правовой, и семейно-
правовой и трудовой деятельности. Категория «правовое пространство» демонстрирует правовую реальность 
с точки зрения некоей дистанции, расстояния или скоординированности деятельности: пространственное 
положение человека (субъекта) – юридически-пространственные перемещения – юридически-пространствен-
ная характеристика деятельности – правовые отношения, правовые события. И для «видения» правового 
пространства необходимы иные способы познания, а именно социометрия и социометрика, характеризующие 
социально-психологическую зависимость поведения людей от правовой дистанции, т.е. расположения субъектов 
относительно их правового статуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: справедливость, правовое пространство, право, правовое общение, правовая среда, 
правовое поле и правовая деятельность.

ФЕДОРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доцент кафедры теории и истории государства и права и фило-
софии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических 
наук, доцент (fedorchenko.aleshka@mail.ru).

В современной отечественной юриспруденции 

вопрос о правовом пространстве впервые прозвучал 

в начале 90-х гг., когда возникла необходимость фор-

мирования нового российского государства и выбора 

правовой модели развития общества1.

После принятия Конституции Российской 

Федерации появилась искомая модель не только 

политического, экономического и социального, но и 

правового пространства нашего государства и обще-

ства, были определены соответствующие параметры 

правового регулирования для законодателя, обще-

ства и личности. Однако сегодня при исследовании 

правового пространства в качестве научной проблемы 

возникает много теоретических и методологических 

вопросов.

В юридической науке категория «правовое про-

странство» на теоретическом уровне не стала столь 

распространенной. Использование данного термина 

в учебной и научной литературе не осуществляется, 

и данное явление не было подвергнуто системному 

научному теоретическому исследованию с позиции 

передовых научных взглядов2.

Между тем в общественных науках уже давно 

исследуются такие виды социальных пространств, 

как образовательное, экономическое, политическое, 

духовное, информационное, культурное и т.д. Каждое 

из них выделяется для анализа процессов взаимодей-

ствия субъектов в соответствии с целью, объектом и 

предметом исследования, которые ставит перед собой 

тот или иной ученый. Отсюда подходы к изучению 

правового пространства, как и любого иного, с новых 

методологических позиций (например, как информа-

1 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. М., 2000. С.3.

2 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М., 2008; Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в общую 
теорию. М., 2010 и др.



58 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (40) 2016

ционно-коммуникативной среды) могут быть вполне 

прогрессивными и иметь право на существование3.

По мнению М. Н. Козюка, понятие «правовое 

пространство» образовано по аналогии с понятием 

экономического пространства, использованным в 

статье 8 Конституции России. «Понятие экономи-

ческого пространства было употреблено в норматив-

ном тексте еще задолго до принятия Конституции. 

Юридические гарантии единства экономического 

пространства были установлены Указом Президента 

РСФСР о едином экономическом пространстве 

РСФСР от 12 декабря 1991 г., согласно которому 

должны признаваться недействительными акты орга-

нов государственной власти и управления, решения 

должностных лиц, ограничивающие движение това-

ров, работ и услуг на внутреннем рынке страны»4.

Однако согласиться с этим безоговорочно весьма 

сложно, учитывая то, что, во-первых, в юридическую 

науку этот термин был привнесен французскими и 

американскими социологами в 60-70 гг., а во-вторых, 

что вопрос пространственно-временных границ дей-

ствия права является одним из фундаментальных в 

отечественной теории государства и права издавна5.

В социальных же науках понятие «пространство» 

было представлено своим контекстом, в основном как 

географическая или жизненная среда взаимодействия 

и коммуникации6. Социальное пространство – есть 

не только среда социальных «практик», приобрете-

ния социального статуса и социального опыта, но 

и география социального взаимодействия «между» 

людьми, делающего самоочевидным значение этого 

пространства «между» для каждого из них7.

Надо отметить, что и в обществоведении под эко-

номическим пространством имеют в виду геогра-

фические границы, где существует экономическая 

система или информационная среда, в которой про-

является вся совокупность общественных отношений 

экономического характера, происходящие процессы 

производства и потребления, создаваемых материаль-

ных благ и услуг8.

В политологии считается, что «…политическое про-

странство относится к управлению делами, значимы-

ми для различных групп и индивидов… оно может 

быть охарактеризовано в терминах существующих 

схем осуществления управления в сферах, вызываю-

щих широкую заинтересованность и значимых инсти-

тутов и структур, которые были установлены или 

утверждаются сегодня перед лицом изменяющихся 

обстоятельств»9.

Под информационным (виртуальным) простран-

ством понимают среду передачи данных, обеспе-

чивающую наилучшие условия функционирования 

информационных ресурсов с учетом автоматизи-

рованных способов переработки и использования в 

целях удовлетворения потребностей общества10.

Отечественная юридическая наука не восприняла 

3 Соколов В.А., Комаров В.Е. Методологическая роль понятий «пространства» в международном праве // Конституционное 
законодательство и государственное управление в условиях совершенствования социалистического общества. Томск, 
1988; Некрасов С.И. Территориальное пространство, правовое пространство, культурно-религиозное пространство: пре-
делы несовпадения и взаимодействия // Государство и право. 2012. № 1. 

4 Козюк М.Н. Правовое пространство и правовые коммуникации. // Новая правовая мысль. 2002. № 1. С. 21–26.

5 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. / Пер. с франц.; отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. 
М.: Институт экспериментальной социологии; СПб., 2007; Тилле А.А. Время. Пространство. Закон. Действие советского 
закона во времени и пространстве. М.: Юрид. лит., 1965; Тихомиров Ю.А. Действие закона. М.: Известия, 1992; Капустина 
М.А. Действие юридических норм: темпоральный аспект: автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. СПб., 1998; Бабурин С.Н. 
Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М.: Изд-во МГУ, 1997 и др.

6 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. / Пер. с франц.; отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. 
М.: Институт экспериментальной социологии; СПб., 2007. 

7 Социальное пространство: междисциплинарные исследования: реферативный сборник /РАН ИНИОН. Центр научно-
информационных исследований. М., 2003. С.5-19.

8 Обществознание / под ред. проф. Б.Н. Малькова. М., 2010. 

9 Политическая наука: Сб.науч.тр. / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки. Ред. 
кол.: Ю.С. Пивоваров. М.: ИНИОН РАН, 2009. №1: Пространственно-временные измерения политики / Ред.сост. вып. 
И.А. Чихарев. С.30.

10 Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. проф. М.М. Рассолова. М., 2004. С.693-700.

11 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С.7.
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взгляды исследователей других областей действитель-

ности на пространство, что обусловило формирова-

ние поверхностного, «плоского» понимания данно-

го феномена и смешения различных теоретических 

проблем: эффективности правового регулирования и 

гармонизации законодательства (правотворчества) и 

единообразия применении всей системы права (укре-

пление правового пространства). Ю.А. Тихомиров 

полагает необходимым использовать термин «правовое 

пространство» для обозначения границ действия одно-

го из выделяемых автором правовых образований – 

правового массива межгосударственных объединений. 

Границы действия правовых семей правовед обозна-

чает термином «зона правового влияния», а правовых 

систем – «государственно-правовая территория»11.

На наш взгляд, такой подход к пониманию право-

вого пространства требует сегодня существенного 

обновления, т.к. юридическая наука не стоит на месте 

и накоплено достаточно фактов, научных идей и 

доказательств, позволяющих преодолеть сложивший-

ся шаблон оценки данного феномена. Так или ина-

че, но именно проблемы правового регулирования, 

совершенствования правовой деятельности, единоо-

бразного применения законодательства, устранения 

коллизий в праве и выступили важным методологи-

ческим ключом формирования представлений о нем.

Если внимательно присмотреться к логике зако-

нодателя и правовой деятельности, то увидим, что 

понятие «правовое пространство» нетождественно 

категории «система права», а является специфиче-

ским понятием, стоящим в ряду таких абстракций, 

как «правовая действительность», «правовая среда», 

«правовое поле», «правовая деятельность» и «право-

вая материя»12.

Как отмечает И. П. Малинова, такие понятия, как 

«правовое поле», «правовое пространство», «право-

вая среда», «правовая сфера» и т. д., являются своего 

рода метафорами, выражающими следующую суть: 

общественные отношения объективируются в праве 

не непосредственно, а системно опосредуясь всей его 

структурной остностью13.

В настоящий момент понятие «правовое простран-

ство», так же как и «виртуальное правовое простран-

ство», стало нормативным понятием и существует 

более чем в двадцати нормативных правовых актах, 

что вряд ли можно назвать метафорой, т.к. законода-

тель в этих понятиях видит определенные правовые 

явления, важные для правореализации и практики 

толкования права14.

Однако следует отметить, что сложившееся «норма-

тивное» или «географическое» понимание правового 

пространства все же не совсем соответствует тради-

циям применения данных понятий в первую очередь 

в философии (физике), не говоря уже об экономике, 

социологии и политологии. В этой связи справедливы 

слова А. Ю. Мельвиля, который отмечает: «Хотя поня-

тие «пространство» часто используется как синоним 

объема или территории (космическое, российское), 

оно на самом деле характеризует скорее социальную 

реальность, «наложенную» на территорию. Отсюда – 

понятия экономического, политического, культурно-

го, правового или информационного пространства»15.

12 Васильев А. М. Правовые категории Методологические аспекты разработки системы категорий права. М., 1976.

13 Малинова И. П. Юридическая герменевтика и правопонимание. Екатеригнбург, 1996. С.45.

14 О дополнительных мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 10.08.2000 № 1486 // РГ. 2000. 16 августа; Вопросы Министерства юстиции Российской 
Федерации: Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (в ред. от 12.07.2011) [Электронный ресурс] // 
URL: www.pravo.gov.ru; О мониторинге правоприменения в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 20.05.2011 
№ 657 // URL: www.pravo.gov.ru; О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противо-
действия коррупции на 2010–2011 годы: Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 // 
URL: www.pravo.gov.ru; О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации: Постановление 
Правительства Р Ф от 03.06.1995 № 550 // РГ. 1995. № 111; О формировании системы правового мониторинга в городе 
Москве и внесении изменений в отдельные правовые акты города Москвы: Постановление Правительства Москвы от 
13.03.2007 № 164-ПП // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2007. № 18; О Центре мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики (Центре мониторинга права) при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 16.11.2007 № 496-СФ 
// СЗ РФ. 2007. № 48 (ч. II). Ст. 5853; Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в 
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694 // URL: www.pravo.gov.ru.

15 Мельвиль А. Ю. Пространство и время в мировой политике // Космополис. М., 2007. №2 (18). С.117.
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На сегодня «классическим» стало определение И. 

Н. Барцица, который отмечает, что правовое про-

странство «представляет сферу регламентации юри-

дическими нормами моделей правомерного пове-

дения государства, его составных частей и граждан 

в границах территории данного государства и кон-

кретного исторического времени»; это сфера дей-

ствия законов и иных нормативных правовых актов16. 

Между тем, данное понимание (определение) право-

вого пространства, на наш взгляд, отражает разнопла-

новые правовые явления и не все характеристики это-

го феномена, который, по сути, представляет собой 

сложную социальную структуру правовой системы 

общества как культурного образования коммуника-

тивного и нормативно-деятельностного плана.

Думается, что правовое пространство – это не само 

действующее право и не некая формальная сфера 

регламентации (правотворчества) правовых норм в 

качестве моделей поведения в обществе или сфера 

действия законов и иных нормативных правовых 

актов. Это – не сфера возможно-должного. В право-

вом пространстве по-настоящему живут и действуют 

реальные субъекты (государство, общество, юриди-

ческие и физические лица), которые осуществляют 

правовую деятельность, создавая для себя особые 

правовые коммуникации и правоотношения. Это – 

сфера сущего, которая не исчерпывается распро-

страненностью или правовым воздействием тех или 

иных нормативных требований на ограниченной тер-

ритории, юрисдикцией и полномочиями различных 

субъектов и государства. В нем происходит правовое 

взаимодействие, носящее социально-коммуника-

тивный характер. Но и территориально-географи-

ческое понимание пространства в его социальном и 

правовом смысле представляется поверхностным и 

шаблонным.

Правовая жизнь, в которую вовлечены разнооб-

разные субъекты права, происходит не в вакууме или 

в безвоздушной среде, а в конкретном месте, т.е. в 

определенном, социально освоенном, «жизненном» 

пространстве. Все юридические события, процессы, 

ситуации и правоотношения в конечном счете зави-

сят от пространственных и временных измерений. 

Понимание этой зависимости напрямую связано с 

тем, какое влияние оказывают все правовые фено-

мены друг на друга в контексте пространственно-

временных параметров. Их развитие определяется 

теми условиями, которые существуют в окружающей 

действительности и воздействуют на них. Более пло-

дотворен такой взгляд на правовое пространство, 

который высвечивает его как «многомерную» соци-

альную среду правового общения, выступающую 

как «вместилище» объектов, субъектов, предметов и 

вещей, обусловливающих их взаимное сосуществова-

ние в составе правовой системы общества.

В юридической литературе уже сложилось пред-

ставление об особенностях такой социальной среды17. 

В правовом пространстве все действия участников 

оформляются в системе ритуалов, заменяющих собой 

реальные отношения. В рамках правового простран-

ства происходит превращение реальных людей в 

маски – в субъектов правоотношений. Субъекты 

участвуют в правоотношениях не в личном качестве, 

а в качестве истца, ответчика, продавца, покупателя 

и т.д., т.е. разыгрывают свою инсценировку, совер-

шая реальные действия в соответствии с правовым 

сценарием. В правовом пространстве («место право-

вой игры») субъекты «видят» друг друга не во всем 

многообразии их личностных качеств и проявлений, 

а только в качестве носителей определенных соци-

альных ролей (кредитора, должника, правонаруши-

теля, потерпевшего, чиновника, военнослужащего, 

нетрудоспособного и т.п.). Участник правоотношения 

входит в правовое пространство, когда рассматривает 

себя как любого из всех остальных любых, абстра-

гируясь от исходных различий, присущих людям. 

Главной способностью, которой должен обладать 

субъект в правовом пространстве, является способ-

ность быть носителем субъективных прав и юриди-

ческих обязанностей. В правовом пространстве люди 

«определяются» как «равноправные» и «скоординиро-

ванные» участники правового общения.

Однако субъект правовой деятельности войдет в 

сферу собственно юридического (публично-правово-

го), лишь после того как он будет субъектом правово-

го пространства, обладая специфическими правовы-

16 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. М., 2000. С.14-168. 

17 Шагиева Р.В. Право и деятельность. М., 2014.
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ми качествами. Так, французский философ П. Рикер 

утверждал, что в общественных отношениях только 

на уровне ответственности и способа отдавать отчет в 

своих поступках мы реально входим в сферу собствен-

но правового (публично-правового пространства)18. 

Получается, что субъект правовой деятельности не 

«аноним», он не некто, а «любой». Отсюда возникает 

проблема равноправия и баланса свободы. Поскольку 

в рамках правовой реальности субъект должен обла-

дать лишь способностью быть носителем субъектив-

ных прав и юридических обязанностей, а позитивной 

свободой обладает каждый как любой и всякий, то 

индивиды или их объединения как части правовой 

системы равны и наделены одинаковым правовым 

статусом. Однако П. Рикер правильно полагает, что 

права и обязанности мы имеем в общественном про-

странстве. Понятие общественного пространства обо-

значает отношение, которое шире, чем отношение 

«я – ты», так как вводит третьего. В отличие от субъ-

ектов, разрешающих моральные проблемы, субъек-

ты правовой деятельности встречаются не «лицом к 

лицу», а через посредство сложных институтов ком-

муникации19. В этой связи справедливы рассуждения 

Л.С. Мамута со ссылкой на П. Бурдье о пространстве 

в контексте правового общения субъектов: «Однако 

прежде следует подчеркнуть ту максиму, что про-

странство в правовом общении есть пространство 

официальное (общественно-историческое), а не гео-

метрическое (физическое и т.п.)»20.

Видимо все же, что категория «правовое простран-

ство» необходима для характеристики определенной 

среды общества, выступая специфической «право-

вой формой», которое имеет весьма широкое значе-

ние в юридической науке. Под «правовой формой» 

подразумевают всю правовую реальность, т.е. все 

правовые явления, опосредующие экономические, 

политические, бытовые и иные фактические отно-

шения. Понятие правовой (юридической) формы 

применимо, когда раскрывается связь права (или 

любого иного правового явления) с иными социаль-

ными образованиями, процессами и отношениями21. 

Соответственно, категория правового пространства 

отражает не только внешние связи правовых явлений 

и неправовых, но выражает содержательную основу 

правовой реальности и правовой деятельности.

Видятся не случайными попытки правоведов при-

менить системный и деятельностный метод к изуче-

нию все большего количества правовых явлений и 

процессов. Правда, эти попытки, по нашему мнению, 

пока не увенчались успехом ввиду того, что юристы 

до сих пор не понимают, что основным элементом 

правовой (как и любой иной социальной) материи, 

впрочем, как и самой правовой системы,является 

человек, субъект или «средоточие» этой системы. 

Он же выступает и как объект правового воздей-

ствия и регулирования со стороны государства. 

Следовательно, категория «правовое пространство» 

характеризует один из срезов правовой деятельности. 

Учитывая то обстоятельство, что функциональная 

сторона правовой системы проявляется в формиро-

вании всей правовой действительности социальных 

отношений, то правовое пространство связано с дея-

тельностью субъектов во времени и в пространстве, 

однако эти связи рассматриваются с точки зрения 

взаимной скоординированности прав и обязанностей. 

Общественные отношения, попадающие в поле пра-

вового пространства, приобретают иной, правовой 

характер, и правовая деятельность в этом плане явля-

ется той силой, которая их воспроизводит и изменяет, 

меняя их по своему «образу» и «подобию» и расширяя 

ареал влияния. Поскольку правовая деятельность есть 

функциональное проявление правовой системы, где 

главным элементом является субъект, его правовые 

способности, постольку правовое пространство ста-

новится «измерителем» границ допустимости этой 

деятельности в реальной действительности. Другими 

словами, правовое пространство определяет допу-

стимый характер этой деятельности, ее границ и воз-

18 Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы философии. 1996. № 
4. С. 30.

19 Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы философии. 1996. № 
4. С. 30.

20 Мамут Л.С. Правовое общение: очерк теории / Л.С. Мамут. М., 2011. С. 47.

21 Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. Р.В. Шагиевой. Калуга, 2008. С. 266.
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можностей. В категориальном ряду это выражает-

ся следующим образом: пространственные рамки, 

границы (природные и общественные) – юриди-

чески-пространственные свойства – юридические 

пространственные характеристики – юридические 

перемещения в правовой системе.

Правовое пространство не изменяет своих физи-

ческих (территориально-географических) характери-

стик, а изменяет социальные (правовые) параметры, 

имеющих для субъектов важное юридическое значе-

ние. В этом пространстве лицо приобретает дополни-

тельные способности, притязания и качества в отно-

шении других лиц и объектов интереса, становясь 

«скоординированным». Меняется расстояние между 

лицами в правовом пространстве, оно становится 

многомерным или «объемным», зависящим от мас-

сы самых разнообразных деталей действительности 

(место, время, обстоятельства, символ, знак, действие 

и т.д.). Правовое пространство придает «объемные» 

характеристики самой правовой жизни общества, 

выражающиеся в разнообразии правовой деятель-

ности людей.

Другими словами, правовое пространство как бы 

трансформирует и создает собственный мир смыслов, 

знаков и правил, придавая юридическое значение 

всему, что важно для правильной и справедливой 

жизнедеятельности. Тем самым правовое простран-

ство как бы «замещает» иные реальные социальные 

пространства и отношения (экономическое, поли-

тическое, социальное, духовное) собственными 

социально значимыми условностями, устанавливая 

свой порядок – правовой. В правовом пространстве 

люди совершают реальные действия определенным – 

«правовым», «справедливым» и «общепризнанным» 

способом, находясь на социально «необходимом» 

расстоянии друг от друга. Следовательно, по сво-

ей природе правовое пространство есть проявление 

социального, человеческого, активного преобра-

зовательного – деятельности в информационной 

среде субъектов правоотношений (процессов право-

реализации, правоприменения, правообеспечения и 

т.д.) на основе начал справедливости, разумности и 

целесообразности.

Главный смысл правового пространства заключа-

ется в способности контроля за окружающей соци-

альной и природной средой, имеющей значение для 

правовой координации субъектов друг по отношению 

к другу на основе права и правовой информации. 

Именно благодаря этому качеству правового про-

странства обеспечивается жизнедеятельность и упо-

рядоченность социальной жизнью.

Таким образом, правовое пространство представ-

ляет собой одновременно 1) среду справедливости и 

правовой деятельности; 2) место возникновения пра-

вовых отношений, а точнее сказать, правоотношения 

отражают пространственно-временные характеристи-

ки деятельности субъектов; 3) всеобщую взаимосвя-

занность субъектов между собой в конкретном месте 

и по конкретному поводу; 4) «деловое пространство» 

взаимоотношений клиента и юриста; 5) есть среда 

конфликта, примирения и гражданского солидариз-

ма; 6) среда правовой информации и коммуникации; 

7) есть среда реализации правовых ролей и статусов; 

8) есть место концентрации правовой энергии, кото-

рая вырабатывается благодаря активной деятельности 

участников правоотношений22.

22 См. об этом: Федорченко А.А. Принципы правовой системы России: дисс. …канд. юрид. наук. М., 2004. С.55; Алексеев 
С.С. Теория права. М., 1995. С. 209-223.
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К.Ю. ЯКУБЕНКО

Правовая идеология: природа и содержание

АННОТАЦИЯ. В данной статье проанализированы некоторые общетеоретические аспекты правовой идеоло-
гии, показана взаимосвязь правовой идеологии с юридической наукой, практикой и социально-экономическими 
условиями развития общества, дано авторское видение правовой идеологии как системы представлений о праве 
необходимых для выработки концепции развития российского законодательства. Для построения таковой необхо-
димо учитывать не только технико-юридический инструментарий законодательной деятельности, но и основные 
ценности правовой идеологии общества. Проблема формирования концепции отраслевого законодательства 
напрямую связана с необходимостью закрепления ценностного измерения ключевых параметров и стандартов в 
действующем праве, определяющих стратегию нормативного правового регулирования. Не может быть хорошего 
законодательства без системообразующих и системонаполняющих ценностей и идеалов, выработанных всем 
предшествующим опытом правовой деятельности общества. Именно концептуальное понимание права повы-
шает уровень и эффективность правотворческой деятельности, делает ее более упорядоченной, реалистичной и 
прогнозируемой. Она позволяет вписать новый нормативный акт в систему социальных и правовых ценностей и 
не нарушить баланс средств в механизме правового регулирования. Концепция помогает воплотить на практике 
высшие достижения юридической науки и придать им прикладной, т.е. правоприменительный характер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовая идеология, право, правовая культура, правосознание, общественное сознание, 
правовой опыт, правовая наука, правовое государство, концепция отраслевого законодательства.

ЯКУБЕНКО КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ – заведующий кафедрой теории и истории права и государства Восточно-
Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат социологических наук, 
доцент.

Для теории государства и права вопрос о правовой 

идеологии – одна из проблем, представляющих в 

настоящее время наиактуальнейшую дилемму, но, к 

сожалению, не вызывающей у правоведов подлинно-

го интереса. Создается впечатление, что исследовате-

ли намеренно обходят стороной этот злободневный 

и очень сложный вопрос, плавно перетекающий в 

область политических прожектов и словесной рито-

рики. В отечественной юридической науке эта про-

блема едва ли не наиболее емкая по содержанию и 

обилию материала. Какой бы аспект теории и прак-

тики государственно-правового бытия мы ни взяли, 

он непременно обнаружит свою связь – большую 

или меньшую – с вопросом об основных правовых 

концепциях, правовых идеях, правовых принципах 

и правовой идеологии общества1.

Наиболее авторитетный правовед советского госу-

дарства и новой России профессор, член-корр. РАН 

С.С. Алексеев посвятил много внимания проблеме 

правовой идеологии, считая ее субъективным фак-

тором правовой действительности. Признавая орга-

ническую (сущностную) связь права и правовой иде-

ологии, С.С. Алексеев отмечал, что она не обладает 

такой целостной органичностью как право, а потому 

ее структура размыта и органически неоднородна, 

содержа разнонаправленные представления различ-

ных групп: «Органическая близость права и господ-

ствующего правосознания объясняет ту кажущую-

ся нелогичной последовательность в исторической 

цепи правовых явлений, когда правосознание в своих 

начальных, первичных формах как бы опережает 

собственно право, придавая в общественном мнении 

значение правового непосредственно индивидуаль-

ным отношениям, фактической силе и в соответствии 

1 Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. М., 2010; Басова И.О. «Государственно-
правовая идеология ислама и практика строительства мусульманских государств»: Дисс. …докт. юрид. наук. М., 2000; 
Гайнутдинов Р.К. Политико-правовая идеология меркантилизма в России XVII – первой четверти XVIII вв.: дисс. …докт. 
юрид.наук. М., 2005; Байков А.Ф. Правовая идеология: сущность и реализация в условия правового государства: Дисс. … 
канд юрид. наук. Екатерибург, 2006; Толкачев К.Б. Правовая идеология в структуре профессионального сознания госу-
дарственных служащих Российской Федерации // Государство и право. 2007. №11. и др. 
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2 Алексеев С.С. Субъективная сторона правовой действительности и право. Теория права. М., 1995. С. 201–208. В связи с 
этим, в юридической литературе, например, Е.А. Лукашева выступила против резкого размежевания нормативного вли-
яния правосознания на поведение людей и регулирующего воздействия на него юридических норм. См.: Лукашева Е.А. 
Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 95.

3 Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 202.

4 Соколов Н.Я. Правосознание, правовая культура и правовой нигилизм. Теория государства и права: учебник для вузов // 
под ред. проф. М.М. Рассолова. М., 2004. С. 509.

5 Цит по: Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник. М., 2013. С. 550.

с этим воспринимая «голую» силу в виде права (право 

сильного, кулачное право)»2.

Собственно говоря, субъективность правовой иде-

ологии выражается не в ее природе, структуре или 

элементном составе, сколько в ее социальном содер-

жании, наполнении, выражающемся в разнообразных 

требованиях различных политических и социально-

экономических сил. Правовая идеология по своему 

строению такая, какая она есть с позиции системного 

учета элементов, а вот ее социальное содержание 

может быть наполнено различными идеологическими 

представлениями и взглядами. С.С. Алексеев отмечал: 

«В сложном процессе взаимодействия и взаимоо-

богащения права, юридической практики, право-

вой идеологии, когда в процессе правореализацион-

ной деятельности вырабатываются образцы реше-

ния типичных дел и моделей поведения, последние 

выступают именно в виде явлений правосознания. 

Таковы содержащиеся в правореализационных актах 

правоположения, которые представляют собой как бы 

уплотненное объективированное выражение право-

сознания, его «сгустки», своеобразные юридические 

феномены, олицетворяющие процесс перехода явле-

ний правосознания в собственно в право»3.

По мнению известного в советский период специ-

алиста, возглавлявшего отдел правовой пропаганды 

Минюста СССР Н.Я. Соколова, правовая идеология 

представляет собой совокупность идей, теорий, кон-

цепций, в которых выражено отношение к праву: 

«Примерами концепций, являющихся ее составными 

частями, могут служить учение о правовом государ-

стве, учение о социальной ценности права. К числу 

концептуальных идей, фиксируемых в правовой иде-

ологии, относятся, например, идеи о неразрывной 

связи прав и обязанностей личности, идеи о недо-

пустимости противопоставления законности и спра-

ведливости в деятельности государственных органов 

и должностных лиц»4.

Сложность характеристики правовой идеологии 

состоит еще в том, что каждый из элементов дан-

ной системы имеет и собственные, присущие ей 

основания и одновременно реализует цели и зада-

чи системы в целом, участвует в осуществлении 

общесистемных задач. Вместе с тем складываются 

сложные многофункциональные связи и основа-

ния. Эти элементы взаимно дополняют друг дру-

га, взаимопроникают один в другой. Например, в 

каком соотношении находятся правовые доктрины 

и принципы права, правовые установки и правовые 

ориентиры и т.п.? То есть не совсем ясно, что и с 

чем сопоставимо и во что встроено? Во всей системе 

правовой идеологии действуют принципы, идеи, 

положения, школы, доктрины, ценности, аксио-

мы и т.д., которые выполняют различные задачи и 

функции в рамках единой системы. Но в то же время 

все они работают на общую цель системы право-

вой идеологии – формировать правовую органику, 

т.е. правовую материю и нормативную ткань права, 

выступая в качестве духовно-нравственной, поли-

тической и культурной первоосновы. По мнению 

А.В. Полякова, правовая идеология как элемент 

правового сознания выполняет функцию средства, 

при помощи которого осуществляется легитимация 

правовых текстов, придающая им нормативно-пра-

вовой смысл и значение, что происходит благодаря 

правовой психологии5.

Правовая идеология, по мнению В.А. Туманова, 

может выступать в различных аспектах. «Под ним 

можно иметь в виду определенную идеологию, выра-

женную в данном типе права и в каждой системе дей-

ствующего права. Любое право является выразителем 

определенных идей и, более того, определенного 

социального мировоззрения и в этом качестве идео-

логически воздействует как на общественное созна-

ние в целом, так и на сознание отдельных граждан… 

Ее предметом являются, таким образом, основные 
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школы, концепции, учения, представленные в рамках 

юридической науки «общей теории права», «фило-

софией права» и «социологией права»6.

По мнению Н.А. Власенко, правовая идеология 

представляет собой самый высокий уровень право-

сознания, более высокую степень познания глубины 

права, закономерностей правового регулирования: 

«Представляет собой систему идей и взглядов о праве 

действующем и желаемом. Однако эти оценки, пред-

ставления и, наконец, системы идей также основаны 

на понимании в обществе справедливости, гуманиз-

ма, свободе, чести, достоинства, роли человека и 

природы в мире и др.»7.

При дальнейшем определении природы и содержа-

ния правовой идеологии следует рассмотреть некото-

рые теоретические моменты этого явления:

во-первых, всякое проявление правовой идеоло-

гии, ее воздействия на общественное сознание свя-

зано с удовлетворением и признанием определенных 

социальных ценностей путем определения концеп-

туальных положений правового регулирования, впо-

следствии становящихся нормативными правовыми 

требованиями законов. Именно утверждение какой-

либо новой ценности, интереса и желания – как 

социально значимого обстоятельства составляет 

основание правовой идеологии. «Потребность» и 

«интерес» относится к области необходимого, долж-

ного предназначения в правовой идеологии; с дру-

гой стороны, как пишет В.А. Туманов, не столько 

общество, его потребности, интересы, соотношение 

социальных сил определяют право, а, наоборот, право 

создает общество8;

во-вторых, правовую идеологию следует рассма-

тривать как сложное по своей внутренней структуре 

и содержанию относительно автономное явление, 

включающее разнообразные идеи, принципы, кон-

цепции и ценности; вопрос об иерархии этих элемен-

тов – сложнейшая философская фундаментальная 

задача. По мнению В.Н. Протасова, основу право-

вой идеологии составляет принятая в данном обще-

стве система политических и правовых идей. Она не 

возникает самопроизвольно: она вырабатывается 

специалистами и усваивается населением в процессе 

правового воспитания, при получении юридического 

образования, при знакомстве с юридической литера-

турой, нормативными правовыми актами9;

в-третьих, правовая идеология, как правило, нахо-

дит свое выражение в актах самого высокого уровня 

в государстве, конституциях, стратегиях, концепци-

ях, доктринах, декларациях и т.д., что определяет их 

обязательное юридическое значение; в нормативной 

регламентации правовая идеология находит наиболее 

рациональную и эффективную форму реализации. В 

нормативной правовой регламентации осуществле-

ния правовой идеологии проявляется высшее пред-

назначение права – быть ценностным ориентиром;

в-четвертых, в правовой идеологии проявляются 

не только социальные ценности, но и назначение 

права, его сущность и роль. Правовая идеология в 

целом служит выражением правовых стандартов, 

целей и задач права. Сущность права проявляется в 

правовых требованиях к обществу, правовой идеоло-

гии как концентрата правовых смыслов, давая праву 

стратегическую направленность и согласованность в 

регулировании;

в-пятых, правовая идеология воздействует на 

общественное сознание, формируя в нем устойчи-

вые психологические закономерности поведения 

граждан, необходимые для реализации самого права и 

утверждения его нормативных начал; вырабатывается 

необходимый механизм идеологического воздействия 

самого права в процессе правового регулирования 

и функционирования его механизма. По мнению 

А.Ф. Байкова, сущностью существующей сегодня 

в России правовой идеологии выступает то обстоя-

тельство, что это феномен, формирующий единый 

образ окружающей правовой действительности путем 

стандартизации общественного правосознания; это 

универсальная «надклассовая» правовая идеология 

либерального толка, влияние которой приводит к 

6 Туманов В.А. Избранное / В.А. Туманов. М., 2010. С. 63.

7 Власенко Н.А. Теория государства и права. Научно-практическое пособие для самостоятельной подготовки студентов 
всех фор обучения. М., 2009. С. 225.

8 Туманов В.А. Избранное / В.А. Туманов. М., 2010. С. 65.

9 Протасов В.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М., 2014. С. 324.
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формированию соответствующего стереотипного 

правового сознания10.

Иными словами, правовая идеология – это есть 

результат целенаправленной интеллектуально-пра-

вовой деятельности, как всего общества, так и его 

отдельных представителей правоведов идеологов. 

Своеобразие правовой идеологии в целом зависит от 

понимания права представителями юридической нау-

ки и сообщества, оно становится краеугольным кам-

нем всей правовой политики государства. Качество 

правовой идеологии зависит от уровня общественного 

развития и технологии правовой деятельности совре-

менного общества. В условиях правового государства 

правовая идеология приобретает высшее практиче-

ское значение в постулате признания человека, его 

права и свободы как высшей ценности11. Особенность 

правовой идеологии еще заключается в том, что она 

вырабатывает в обществе требования к самому зако-

нодательству, его оформлению, содержанию и самой 

сущности, лежащей в основе Конституции12.

Проблема формирования концепции развития 

законодательства напрямую связана с необходимо-

стью закрепления ценностного измерения ключевых 

параметров и стандартов в действующем праве, опре-

деляющих стратегию нормативного правового регули-

рования. Не может быть хорошего законодательства 

без системообразующих и системонаполняющих цен-

ностей и идеалов, выработанных всем предшеству-

ющим опытом правовой деятельности общества13. 

Именно концептуальное понимание права повышает 

уровень и эффективность правотворческой деятель-

ности, делает ее более упорядоченной, реалистичной 

и прогнозируемой. Она позволяет вписать новый 

нормативный акт в систему социальных и правовых 

ценностей и не нарушать баланс средств в механиз-

ме правового регулирования. Концепция помогает 

воплотить на практике высшие достижения юридиче-

ской науки и придать им прикладной характер.

Правовая идеология формируется во многом бла-

годаря государству и обществу, объективно нуждаю-

щихся в фундаментальном взгляде на право посред-

ством науки, а также потребностью в актуализации 

передовых представлений о социально-экономиче-

ском и духовно-нравственном развитии общества 

в рамках установленного действующего законода-

тельства; существованием в современном обществе 

потребности различных групп граждан, для которых 

правовая идеология способна выступать объединя-

ющим и направляющим концептом и механизмом 

социальной коммуникации и компромисса; нали-

чие правового опыта, который аккумулирует право-

вые знания и культуру, передавая ее из поколения 

в поколение на основе воспитания, просвещения и 

образования.

10 Байков А.Ф. Правовая идеология: сущность и реализация в условия правового государства: lисс. … канд юрид. наук. 
Екатерибург, 2006.

11 Шагиева Р.В., Казаков В.Н. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: моногарфия. М., 2015. С. 5–6.

12 Федорченко А.А., Савченко В.В. 20-летие Конституции РФ: догматизм или же оправданный прагматизм? // Ученые труды 
РААН. 2013. №3. М. С.17-21.

13 Шагиева Р.В. Право и деятельность. М., 2014.
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67УГОЛОВНОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Л.А. БУКАЛЕРОВА, Р.А. СОРОЧКИН, Р.В. ШАГИЕВА

Проблемы совершенствования 

уголовного наказания 

за коррупционные преступления в России

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена одному из злободневных вопросов – противодействию коррупции. Несмотря на 
усилия органов законодательной, исполнительной, судебной власти в России ситуация только ухудшается, о чем 
свидетельствуют громкие коррупционные дела относительно высокопоставленных чиновников за последние 2 года. 
На основе проведенного анализа судебной практики, складывающейся относительно назначения уголовных нака-
заний за коррупционные преступления, авторы статьи доказывают, что использование в качестве меры уголовной 
ответственности штрафов не приводит к желаемому результату вследствие злостного уклонения осужденных по 
такой категории уголовных дел от их уплаты. В статье рассматривается наметившаяся тенденция замены штрафа, 
назначенного в качестве основного наказания за совершение коррупционного преступления, в случае злостного 
уклонения от его уплаты, лишением свободы. Получившая одобрение со стороны высших судебных инстанций стра-
ны (Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ) данная судебная практика нуждается в юридической дета-
лизации с точки зрения установления правил по применению замены штрафа лишением свободы.  
 Авторы статьи поддерживают законопроект, внесенный в Государственную Думу РФ, о возвращении в 
Уголовный кодекс конфискации имущества как вида наказания, так как сейчас, согласно действующему зако-
нодательству, конфискованным может быть только имущество, признанное вещественным доказательством. 
При этом фактически не подлежит конфискации имущество виновного, даже если его стоимость в разы превы-
шает легальный доход преступника.         
 Главный вывод публикации состоит в том, что совершенствование норм о назначении и исполнении уголовных 
наказаний за коррупционные преступления в России должно быть продолжено с целью повышения эффектив-
ности исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции в 
соответствии с положениями программных национальных документов по противодействию коррупции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: противодействие коррупции, коррупционные преступления, уголовное наказание, штраф, 
лишение свободы, конфискация.
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9 декабря – Международный день борьбы с кор-

рупцией, который отмечают и в России. Однако, 

несмотря на усилия органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти, ощутимых 

результатов противодействия этому злу не так много. 

Согласно опубликованным итогам опроса ВЦИОМ, 

каждый второй россиянин уверен, что победить 

коррупцию невозможно, 44% полагают, что сделать 

это реально, но нужна политическая воля, реши-

тельность властей и всего общества, 38% граждан не 

видят реальных результатов борьбы с коррупцией, 

13% считают, что ситуация только ухудшается, и 

лишь 7% думают, что в стране делается много для 

борьбы с коррупцией1.

Динамика и масштаб коррупции в России не бла-

гоприятны, особенно обращает на себя неэффектив-

ность применяемых мер уголовной ответственности 

за коррупционные преступления2. В частности, не 

1 URL: http://www.korrossia.ru/state-duma/5935-uzhestochenie-nakazaniya-za-korrupciyu-do-20-let.html.

2 О других проявлениях коррупции и мер борьбы с ними см. в наших публикациях: Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. 
Коррупция: балтийский рецепт ремиссии Янтарный мост. 2012. № 4. С. 36-41; Букалерова Л.А., Шагиева Р.В.   
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оправдало надежд наложение штрафов, кратных 

размеру взятки, которые массово стали применяться 

судами с 2010 года, так как практически одновремен-

но возникла существенная проблема – невыплата 

штрафов. Судебные приставы-исполнители были 

вынуждены обращаться в суды с требованием о заме-

не штрафа лишением свободы в отношении каждого 

второго осужденного к штрафу за взяточничество.

Несмотря на негативную тенденцию уклонения 

от исполнения уголовного наказания в виде штра-

фа, в 2011 г. каждому третьему осужденному (35%) 

назначался штраф, а в 2012 г. число таких лиц увели-

чилось в полтора раза и составило более половины от 

всех осужденных за взяточничество. Так, в 2011 году 

штраф как основное наказание по уголовным делам 

был назначен почти 120 тыс. осужденных на общую 

сумму 1,826 млрд. руб. Из нее не было исполнено 

уголовных наказаний на сумму 1,161 млрд. руб., 

или 63,6%3. Председатель Верховного Суда России 

В. Лебедев подтвердил, что с 2012 г. судебные при-

ставы обращались в вышестоящие суды с требовани-

ями заменить штраф лишением свободы4.

В 2013 году Президент России В.В. Путин указал, 

что либерализация уголовного законодательства 

работает не так, как было задумано. В первой поло-

вине 2013 года за получение взяток были осуждены 

почти 700 человек и только 8% взяточников – к 

реальным срокам лишения свободы, большинство 

приговорено к штрафам, которые виновные не пла-

тят, находя всевозможные нормативные лазейки5.

Можно привести и мнение Ю.Я. Чайки – 

Генерального прокурора России о том, что успешное 

уклонение осужденными от уплаты многомилли-

онных штрафов подрывает принцип неотвратимо-

сти наказания виновных и саму идею активизации 

противодействия коррупции6.

Впоследствии, в 2014 году, было выявлено более 32 

000 коррупционных преступлений, 6500 служащих 

разного уровня сообщили о попытках дачи взятки, по 

ним возбуждено почти 2900 уголовных дел, к уголов-

ной ответственности привлечено почти 2000 граждан, 

кроме того, уволено почти 300 служащих, отказано в 

приеме на службу 600 кандидатам. Было осуждено 

почти 11 000 лиц, к реальному лишению свободы 

было приговорено более 1300 лиц, к штрафам – 

почти 6400. Общая сумма наложенного по основ-

ным наказаниям штрафа превысила 2 млрд. 200 млн. 

рублей, из них почти 2 млрд. было назначено в каче-

стве ответственности за взяточничество. Прекращено 

около 250 исполнительных производств, остался не 

возмещенным ущерб в размере 1 млрд. 400 млн.7. Как 

мы видим, цифры достаточно солидные, поэтому с 

2014 года для уклоняющихся от штрафов стали чаще 

применять реальные сроки решения свободы.

З а  9  м е с я ц е в  2 0 1 4  г о д а  с о т р у д н и к а м и 

Следственного комитета РФ рассмотрено более 

32,5 тысячи сообщений о коррупционных престу-

плениях, по результатам возбуждено 21 137 уго-

ловных дел, всего за 9 месяцев текущего года в 

производстве следователей СК РФ находилось 26 

088 уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности, завершено расследование по 10 

233 уголовным делам. В общем количестве уголов-

ных дел, направленных в суд, преобладали дела о 

даче и получении взятки, мошенничестве, присво-

ении, растрате и злоупотреблении должностными 

полномочиями. В ведомстве расследованы уголов-

ные дела о коррупционных преступлениях, совер-

шенных лицами, обладающими «особым правовым 

статусом», из числа которых к ответственности 

привлечены 22 следователя органов внутренних 

дел, 1 следователь наркоконтроля, 10 прокуроров, 

40 адвокатов, 32 члена избирательных комиссий, 

139 депутатов органов местного самоуправления, 

    Коррупционные преступления в сфере образования //Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 
№ 1. 2015. С. 71-75.

3 URL: http://sledcom.ru/news/item/886773.

4 URL: http://sledcom.ru/news/item/886773.

5 URL: http://er.ru/news/107617.

6 Генеральный прокурор РФ считает необходимым ужесточить наказание за коррупцию. По его мнению, система штрафов 
в этой области себя не оправдала. 

7 URL: http://er.ru/news/133069.
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188 выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, 9 депутатов органов законодатель-

ной власти и 2 судей.

Заслуживают внимания расследованные СК 

России громкие коррупционные дела относи-

тельно высокопоставленных чиновников, напри-

мер, в отношении заместителя мэра г. Читы 

В. Шуляковского, который, возглавляя аукционную 

комиссию по приобретению жилья для детей-сирот, 

получал от работников и руководителей риэлторских 

фирм «Домакс» и «Кредитлайн» взятки за обеспе-

чение победы в аукционах по покупке городской 

администрацией квартир для сирот.

Солидные реальные сроки лишения свободы – 

9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима, а также штраф в разме-

ре 500 млн. рублей были назначены главе админи-

страции г. Ставрополя И. Бестужему, признанному 

виновным во взяточничестве на сумму более 50 млн. 

рублей за предоставление в аренду земельного участ-

ка и 7,5 лет лишения свободы в исправительной 

колонии строгого режима – главе Энгельсского 

района Саратовской области М. Лысенко за получе-

ние взятки свыше 92 млн. рублей за оказание содей-

ствия представителям коммерческой организации 

в выделении необходимого им земельного участка. 

Наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф в 

размере 5 миллионов рублей было назначено заме-

стителю мэра города Ярославля Е. Розанову, полу-

чившему взятку в размере 1 миллиона рублей за 

оказание содействия при продлении договора арен-

ды находящегося в государственной собственности 

земельного участка, а наказание в виде 10 лет лише-

ния свободы и штрафа в размере 500 млн. рублей – 

мэру г. Астрахани М. Столярову, получившему от 

представителя одной из коммерческих организаций 

взятку в размере 10 млн. рублей за предоставление в 

аренду земельного участка.

В этой связи на первый взгляд можно при-

знать чрезмерно мягким наказание, вынесенное 

Верховным судом Республики Татарстан от 23 янва-

ря 2012 г. Тимофееву – виновному в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК 

РФ – штраф в размере 300 млн. руб., с лишени-

ем права занимать должности на государственной 

службе и в органах местного самоуправления, свя-

занные с осуществлением функций представителя 

власти или с выполнением организационно-распо-

рядительных либо административно-хозяйственных 

полномочий сроком на 3 года. Тимофеев, являясь 

главой Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан, получил взятку в особо круп-

ном размере за способствование предоставлению 

ООО «Метрополис» и ООО «Метрополис-плюс» 

участков земель сельскохозяйственного назначе-

ния, находящихся на территории муниципального 

района.

Однако в связи со злостным уклонением от уплаты 

штрафа судебный пристав-исполнитель обратил-

ся в Верховный суд Республики Татарстан с пред-

ставлением о замене Тимофееву штрафа другим 

видом наказания. Постановлением Верховного суда 

Республики Татарстан наказание, назначенное по 

приговору суда, в виде штрафа в размере 300 млн. 

руб. заменено лишением свободы сроком на 4 года 

с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима8.

На наш взгляд, такая практика должна быть 

повсеместной. При этом надо иметь в виду, что в 

ответах на вопросы, поступившие из судов, по при-

менению федеральных законов от 7 марта 2011 года 

№ 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 

года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012 г., 

было подчеркнуто, что по смыслу ч. 5 ст. 46 УК 

РФ на осужденных к наказанию в виде штрафа за 

преступления, предусмотренные ст. 204, 290, 291, 

291.1 УК РФ, не распространяется положение о 

невозможности замены штрафа лишением свобо-

ды. Таким образом, в отношении этих лиц замена 

штрафа лишением свободы возможна9.

Еще более определенно по данному поводу выска-

зался Конституционный Суд РФ. В Определении 

8 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 3.

9 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11.
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Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 № 2178-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Чеванина Николая Андреевича на нару-

шение его конституционных прав частью пятой ста-

тьи 46 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

было рассмотрено дело Н.А. Чеванина, осужденного 

за совершение преступления, предусмотренного 

пунктом «в» части пятой статьи 290 УК Российской 

Федерации, к наказанию в виде штрафа в размере 

семидесятикратной суммы взятки с лишением на 

два года права занимать должности на государствен-

ной службе и в органах местного самоуправления, 

связанные с осуществлением организационно-рас-

порядительных функций. Постановлением суда от 

3 апреля 2012 года ему была установлена рассрочка 

выплаты штрафа. 24 апреля 2013 года суд отказал в 

удовлетворении представления судебного пристава-

исполнителя о замене осужденному наказания в виде 

штрафа иным видом наказания. Однако в связи с 

тем, что Н.А. Чеванин не уплатил штраф в установ-

ленный срок, судебный пристав-исполнитель вновь 

обратился в суд с представлением о замене этого 

наказания, которое постановлением суда от 28 апре-

ля 2014 года было заменено лишением свободы на 

срок пять лет. Апелляционным определением от 31 

июля 2014 года данное решение изменено: наказание 

в виде штрафа заменено наказанием в виде лишения 

свободы на срок семь лет.

Конституционный Суд РФ жалобу отклонил и 

пояснил, что злостное уклонение от уплаты назна-

ченного штрафа (признаки такого уклонения опре-

делены в статье 32 УИК Российской Федерации) 

явно свидетельствует о невозможности достиже-

ния закрепленных частью второй статьи 43 УК 

Российской Федерации целей наказания – вос-

становления социальной справедливости, а так-

же исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений. Поскольку же в 

настоящее время одной из системных угроз безопас-

ности Российской Федерации признается корруп-

ция (подпункт «а» пункта 7 Национальной стра-

тегии противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 года № 460), включающая в себя дачу 

и получение взятки (подпункт «а» пункта 1 статьи 

1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»), предус-

мотренная частью пятой статьи 46 УК Российской 

Федерации замена штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания за совершение коррупционно-

го преступления, в случае злостного уклонения от 

его уплаты наказанием в пределах санкции, пред-

усмотренной соответствующей статьей Особенной 

части данного Кодекса (в том числе статьей 290), 

направлена на достижение целей наказания и позво-

ляет учесть законодательную оценку общественной 

опасности таких деяний.10

Вопреки встречающемуся еще в юридической 

литературе мнению запретить саму возможность 

замену штрафа лишением свободы11, судебная прак-

тика, опираясь на мнение высших судебных инстан-

ций страны, идет именно по пути замена штрафа, 

назначенного в качестве основного наказания за 

совершение коррупционного преступления, в слу-

чае злостного уклонения от его уплаты, лишением 

свободы. Так, в первом полугодии 2015 года было 

выявлено более 20 тысяч преступлений коррупцион-

ной направленности, здесь можно проследить явную 

правоприменительную тенденцию замены штра-

фа другим видом наказания. По сравнению с 2012 

годом, когда в суды поступило 105 представлений о 

подобном изменении меры наказания, в 1 полугодии 

2015 года – 934. При этом более чем в 3 раза воз-

росла доля удовлетворенных судами представлений 

о замене штрафа другим видом наказания. Всего в 1 

квартале 2015 года за преступления коррупционной 

направленности к штрафам были приговорены 1 

190 человек12.

Полагаем, что наметившуюся тенденцию замены 

штрафа, назначенного в качестве основного наказа-

10 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2014 года № 1794-О (документ опубликован не 
был) // СПС «КонсультантПлюс».

11 Долотов Р.О. Взаимосвязь между штрафом и лишением свободы в российской системе уголовных наказаний // Адвокат. 
2015. № 8.

12 URL: http://er.ru/news/136180/.
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ния за совершение коррупционного преступления, в 

случае злостного уклонения от его уплаты, лишением 

свободы, необходимо поддержать юридически боль-

шей детализированностью данного порядка замены. 

К сожалению, до настоящего времени нет легальных 

правил по применению замены штрафа лишени-

ем свободы. Л.И. Гаманенко предлагает соотнести 

лишение свободы до пяти лет и штраф в размере до 

пятисот тысяч рублей. На основании этого получа-

ется следующее примерное соотношение лишения 

свободы и штрафа: один год – 100 000 руб., один 

месяц – 8 333 руб., один день – 277 руб. С целью 

удобства расчетов он предлагает следующую про-

порцию: 300 руб. штрафа приравниваются к одному 

дню лишения свободы13. Однако данная схема имеет 

недостаток в связи с плавающим курсом валют, а 

значит, себестоимости рубля.

Оптимальным следует  признать мнение 

В.П. Малкова о том, что Пленуму Верховного Суда 

РФ, а затем и законодателю необходимо разработать 

и принять соответствующие рекомендации о крите-

риях расчета заменяемой какой-то суммы штрафа 

по отношению к определенному сроку лишения 

свободы14.

Помимо трудностей при взыскании штрафов сле-

дует указать на широко обсуждавшуюся проблему 

отсутствия конфискации как вида наказания в уго-

ловном законе РФ. Только в 2013 году за получение 

взятки при отягчающих обстоятельствах, в т. ч. в зна-

чительном, крупном, особо крупном размере было 

осуждено 343 человек, а конфискация имущества 

(как иная мера наказания) применялась лишь к деся-

ти лицам (менее чем в 3% случаев). К сожалению, из 

34 осужденных за получение взятки, занимающих 

государственную должность Российской Федерации, 

конфискация имущества не была применена ни к 

одному из них15.

Так же как и Следственный комитет России, 

мы поддерживаем законопроект, внесенный 

в Государственную Думу РФ о возвращении в 

Уголовный кодекс конфискации имущества как 

вида наказания, так как сейчас, согласно действу-

ющему законодательству, конфискованным может 

быть только имущество, признанное вещественным 

доказательством. При этом фактически не подлежит 

конфискации имущество виновного, даже если его 

стоимость в разы превышает легальный доход пре-

ступника.

В целом совершенствование норм о назначении и 

исполнении уголовных наказаний за коррупцион-

ные преступления в России должно быть продолже-

но с целью повышения эффективности исполнения 

законодательных актов и управленческих решений в 

области противодействия коррупции в соответствии 

с положениями программных национальных доку-

ментов по противодействию коррупции.

13 Гаманенко Л.И. Уголовно-правовое обеспечение реализации назначенного штрафа // Человек: преступление и наказа-
ние. 2010. № 1.

14 Малков В.П. Правовое регулирование назначения и исполнения штрафа и замены его другим наказанием в случае 
злостного уклонения осужденного от его уплаты по российскому уголовному и уголовно-исполнительному законодатель-
ству и пути его совершенствования // Материалы международной научно-практической конференции «Международный 
правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении», посвященной 90-летию профессора Д.И. 
Фельдмана, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 11 – 12 октября 2012 г. / А. Абай, А.Х. 
Абашидзе, А.И. Абдуллин и др.; ред. коллегия И.А. Тарханов, А.И. Абдуллин, Г.И. Курдюков, Р.Ш. Давлетгильдеев. М.: 
Статут, 2014. С. 527.

15 URL: http://er.ru/news/126860.
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В предыдущих статьях цикла, посвящен-

ного применению статистических методов 

в исследовании преступности, предпринята 

попытка построения модели системы стати-

стико-криминологических показателей пре-

ступности, в основе которого положены два 

соображения. «Первое касается определения 

состава явления преступности. Второе свя-

зано с выделением свойств элементов этого 

состава и их измерения»1. По мнению автора, 

статистический «образ» преступности созда-

ет две группы показателей. «Первую группу 

образуют показатели, характеризующие коли-

чественную сторону преступности. Вторую 

группу образуют показатели, характеризую-

щие качественную сторону преступности»2. 

В настоящей статье рассматривается вторая 

группа статистических показателей. 

Показатели структуры элементов состава 

преступности. Структура – строение и вну-

тренняя форма организации системы, высту-

пающая как единство устойчивых взаимосвя-

зей между ее элементами. Описать структу-

ру – это значит, во-первых, на основе опре-

деленного признака выявить составляющие ее 

элементы; во-вторых, измерить долю каждого 

из них; в-третьих, установить взаимосвязь эле-

ментов друг с другом; в-четвертых, определить 

взаимодействие отдельных структурных эле-

ментов с целостной системой.

В анализе структуры элементов состава 

преступности следует различать показатели, 

характеризующие: а) общую структуру пре-

ступлений, лиц, их совершивших и потер-

певших (общая или первичная структура); 

б) структуру отдельных групп преступлений, 

групп преступников, групп потерпевших (осо-

бенная или вторичная структура); в) структуру 

конкретных видов преступлений, типов пре-

ступников и типов потерпевших (видовая или 

третичная структура).

Чаще всего структура элементов преступ-

ности строится с помощью типологических и 

вариационных группировок. Типологические 

группировки расчленяют исследуемую сово-

купность на однородные группы по суще-

1 Забрянский Г.И. Построение модели системы статистико-криминологических показателей преступности. //Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 3(38). С. 57.

2 Забрянский Г.И. Статистические показатели, характеризующие количественную сторону преступности: содержание и ана-
литические возможности. //Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 4(39). С. 51.
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ственному (с точки зрения целей исследова-

ния) качественному, а вариационные – по 

количественному признаку. В тех случаях, 

когда размеры структурных элементов необ-

ходимо выразить в долях, следует применять 

относительные величины распределения.

Каждый структурный элемент явления 

преступности имеет свою структуру: по 

направленности преступных посягательств; 

по мотивации; по сплоченности преступной 

деятельности; по устойчивости преступного 

поведения и т.д.

Большое значение имеет изучение интен-

сивности различных структурных элементов 

преступности. В зависимости от признака, 

положенного в основание классификации 

каждого элемента состава преступности, мож-

но получить различные структуры. Установив 

данные, характеризующие интенсивность раз-

личных структурных элементов состава пре-

ступности, их подвергают комбинированной 

обработке.

«Весьма важным при криминологическом 

анализе является изучение сходства (разли-

чия) структуры преступности в отдельных 

региональных единицах (например, в районах 

области). Эта задача, в частности, может быть 

решена с помощью коэффициента структур-

ного сдвига (КСС)»3.

Изложенные методы позволяют исследо-

вать структурные характеристики только в 

статике. Более информативным является 

анализ динамики структурных типов. Эта 

задача решается, например, с помощью 

«метода динамической группировки, кото-

рая показывает число элементов определен-

ной структуры, переходящих из одного клас-

са (структурной группы) в другой, а также 

направленность этих переходов по крими-

нологическому классификационному полю, 

что вскрывает внутреннюю динамику иссле-

дуемой структуры»4.

Рассматривая особенности структуры как 

одного из свойств элементов состава пре-

ступности, необходимо учитывать несколько 

обстоятельств: 

во-первых, при построении структуры 

важно применять многоуровневый подход, 

согласно которому всегда следует выделять 

общую, групповую и видовую структуры; 

во-вторых, показатели, характеризующие 

структуру преступности, абстрагируются от 

размеров ее уровня, поскольку они отражают 

только соотношение и взаимосвязи структур-

ных элементов; 

в-третьих, структура элементов состава пре-

ступности всегда должна анализироваться в 

сопоставлении со структурами других соци-

альных явлений (например, структура пре-

ступников по возрасту, образованию, заня-

тости со структурой населения по возрасту, 

образованию, занятости).

Показатели тяжести (общественной опас-

ности) элементов состава преступности5. 

Построение показателей тяжести зарегистри-

рованных преступлений предполагает, пре-

жде всего, решение вопроса об измерении 

степени тяжести конкретного преступления. 

Существует три основания для такого измере-

ния: по санкции уголовного закона, по реаль-

ной мере наказания, по экспертным оцен-

кам. Как показывают исследования, лучшим 

критерием, оценивающим сравнительную 

степень тяжести отдельных преступлений, 

следует считать санкции уголовного закона.

Такой вывод обусловлен тем, что санкции 

уголовного закона в отличие от реальной меры 

наказания абстрагируются от общественной 

опасности лица, совершившего преступление. 

При использовании санкции уголовного зако-

3 Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение. – М., 2008. – С. 134.

4 Забрянский Г.И. География преступности несовершеннолетних в России: методика и результаты исследования. // Ученые 
труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 2 (13). С. 102.

5 Некоторые эксперты совершенно справедливо тяжесть (общественную опасность) преступности относят к числу факто-
ров, формирующих цену преступности. См.: Бабаев М.М., Квашис В.Е. Цена преступности: проблемы теории и практики // 
Российский криминологический взгляд. 2009. № 2.
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6 Некоторые авторы придерживаются той точки зрения, что общественная опасность наиболее объективно и точно опре-
деляется, исходя из наказаний, определяемых судебными органами за совершение конкретных преступлений (например, 
Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение. – М., 2008. – С. 164. При таком подходе мы никогда, 
даже приблизительно, не сможем измерить общественную опасность преступности, поскольку немногим более половины 
зарегистрированных преступлений раскрывается, а из раскрытых значительная часть не является предметом судебного 
рассмотрения.

7 В редакции Федерального закона от 07.12 2011 № 420 – ФЗ. Ранее к категории преступлений небольшой тяжести относи-
лись деяние, за совершение которых максимальное наказание не превышало трех лет. Данное обстоятельство не позво-
ляет провести сравнительный анализ изменения тяжести преступности за длительный период времени.

на для определения степени тяжести совер-

шенного преступления целесообразно поль-

зоваться средним значением (между низшим 

и верхним пределами санкции), выраженным 

в годах лишения свободы6.

Определив показатель тяжести отдельного 

преступления, можно рассчитать показатель 

общественной опасности всей совокупности 

известных преступлений. Он рассчитывается 

на основе простейшего уравнения как сумма 

произведений чисел, обозначающих коли-

чество преступлений различных видов, на 

коэффициент (вес), обозначающий меру их 

общественной опасности. 

По иному пути пошел законодатель. УК 

РФ 1996 г. предусмотрел категории престу-

плений по тяжести, в основу классификации 

которых положен высший предел санкции. 

Действующая уголовно-правовая и судебная 

статистика восприняли эту категоризацию, 

выделив четыре группы преступлений: 

преступления небольшой тяжести, за совер-

шение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы7;

преступления средней тяжести, за совер-

шение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы;

тяжкие преступления, за совершение кото-

рых максимальное наказание не превышает 

десяти лет лишения свободы;

особо тяжкие преступления, за соверше-

ние которых предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше десяти лет 

или более строгое наказание.

Зная из статистики число совершенных 

преступлений каждой категории и установ-

ленный законодателем измеритель тяжести 

каждой категории, можно рассчитать тяжесть 

преступности в определенных пространствен-

но временных границах. Показатель тяжести 

(общественной опасности) преступности есть 

сумма произведений числа всех преступлений 

(или определенной группы) на их максималь-

ный количественный эквивалент тяжести (ст. 

15 УК РФ).

Как и при анализе структуры, тяжесть пре-

ступности важно исследовать в динамике. Для 

решения этой задачи используется индексный 

метод. Индекс — это число-показатель, харак-

теризующий среднюю динамику разнородных 

непосредственно несоизмеримых элементов. 

Именно из таких элементов (кража и убий-

ство) состоит совокупность преступлений. 

Индекс рассчитывается как отношение суммы 

произведений числа преступлений отчетно-

го периода и показателя их тяжести к сумме 

произведений числа преступлений базисно-

го (сравниваемого) периода и показателя их 

тяжести.

Индекс общественной опасности (тяжести) 

преступности рассчитывается по формуле:

где:

J – Индекс тяжести 

  – Сумма 

X1 – число преступлений каждой категории 

отчетного периода

X0 – число преступлений каждой категории 

базисного периода

q – Измеритель тяжести каждой категории.

Сущность индексируемой системы состоит 

в том, что в ней всегда есть соизмеритель, с 

помощью которого несравнимые элементы 

приводятся в соизмеримый вид.
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8 Преступность и правонарушения (2010-2014). Статистический сборник. – М., 2015. – С. 12

9 Там же. Данные приводятся по делам, направленным в суд, прекращенным, либо по которым было отказано в возбужде-
нии уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

10 Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982. С. 21.

Критерием для оценки общественной опас-

ности конкретного лица, совершившего пре-

ступление, является реальная мера наказания. 

Почему для оценки общественной опасности 

преступления мы выбрали санкцию закона, 

а преступника – реальную меру наказания? 

Такой подход обусловлен тем, что наказание 

назначается судом с учетом не только характе-

ра и степени общественной опасности престу-

пления, но и личности виновного, в том числе 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание, влияния назначенного наказания 

на исправление осужденного и на условия 

жизни его семьи. Кроме этих обстоятельств 

учитываются условия жизни и воспитания 

несовершеннолетних, уровень психическо-

го развития, иные особенности личности, а 

также влияние на него старших по возрасту 

лиц. Именно поэтому оно наряду с тяжестью 

преступления отражает общественную опас-

ность лица, совершившего преступление. 

Если принять наказание в качестве критерия 

общественной опасности конкретного лица, 

то показатель общественной опасности всей 

совокупности выявленных лиц, совершив-

ших преступление, рассчитывается на основе 

такого же уравнения, как и показатель обще-

ственной опасности преступлений.

Общественная опасность по отношению 

к лицам, потерпевшим от преступлений, 

характеризуется прежде всего числом погиб-

ших от преступлений и числом лиц, которым 

причинен тяжкий вред здоровью (по данным 

МВД России, в результате преступных пося-

гательств за последние пять лет (2010-2014 гг.) 

погибло 156 209 человек, здоровью 206 318 

человек причинен тяжкий вред)8.

Оценивая данный подход к определению 

тяжести (общественной опасности) послед-

ствий преступности, необходимо иметь в 

виду, что в нем учитывается моральный вред 

только числом жертв и числом лиц, кото-

рым причинен вред здоровью. А как учесть 

моральный вред, нанесенный другим лицам? 

Как рассчитать не только прямой, но кос-

венный ущерб? Как представить количе-

ственный эквивалент таких категорий, как 

горе, неосуществленные жизненные планы, 

утрата возможностей получать эстетическое 

наслаждение (например, в связи с уничтоже-

нием или похищением художественных цен-

ностей) и т.д.? Эти вопросы были поставлены 

М.М. Бабаевым более 25 лет назад. Но как 

свидетельствует литература, криминологи до 

сих пор не смогли на них ответить.

Сумма причиненного преступлениями 

материального ущерба от преступлений (за 

последние пять лет, по данным МВД России, 

она составила 1518036.7 млн. руб.)9 являются 

компонентами единого явления – социаль-

ные последствия преступности. «Социальные 

последствия преступности – это реальный 

вред, причиняемый преступностью обще-

ственным отношениям, выражающийся в 

совокупности причинно связанных с пре-

ступным поведением прямых и косвенных, 

непосредственных и опосредованных нега-

тивных изменений (ущерб, урон, потери, 

убытки и т.д.), которым, в конечном счете, 

подвергаются социальные (экономические, 

нравственные, правовые и др.) ценности, а 

также совокупность экономических и иных 

издержек общества, связанных с организа-

цией борьбы с преступностью и социальной 

профилактикой преступлений»10.

Мы рассматривали свойство общественной 

опасности применительно к каждому элементу 

состава преступности (преступление, преступ-

ник, потерпевший). Общественная опасность 

преступности в целом является интегрирован-

ным выражением общественной опасности 

всех элементов состава преступности и харак-
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теризующих ее свойств, измеренных описан-

ными показателями. Однако построить такой 

единый комплексный показатель криминоло-

гическая статистика еще не смогла.

Общественная опасность преступности 

является важным компонентом социаль-

ных последствий преступности. Однако есть 

и другая точка зрения, согласно которой 

«социальные последствия преступности – 

основное мерило ее общественной опасно-

сти»11. В любом случае следует согласиться 

с М.М. Бабаевым, что «общественная опас-

ность и социальные последствия преступ-

ности – категории теснейшим образом вза-

имосвязанные и взаимообусловливающие»12.

Показатели динамики элементов преступно-

сти. Динамика – важнейшее свойство преступ-

ности. Оно позволяет проследить изменения во 

времени всех элементов состава преступности: 

числа преступлений; лиц, их совершивших; 

потерпевших от преступления. Большинство 

криминологов и специалистов в области пра-

вовой статистики относят динамику к коли-

чественной характеристике преступности. 

Однако учитывая, что динамика позволяет 

выявить и изучить закономерности и тенден-

ции, которые являются «первым и основопола-

гающим элементом предмета криминологии»13, 

мы отнесли ее к качественным признакам.

Изучить их изменение во времени позволя-

ют динамические ряды. С их помощью реша-

ются следующие аналитические задачи:

1) определение общей интенсивности изме-

нения элементов преступности (роста, сни-

жения, стабилизации) за весь исследуемый 

период, а также внутри его;

2) определение средней интенсивности 

изменения за весь исследуемый период;

3) выделение скрытых закономерностей 

преступности в исследуемый период.

Решение каждой задачи осуществляется с 

использованием специальных статистических 

методов.

Общая интенсивность изменения элемен-

тов преступности определяется путем рас-

чета комплекса следующих статистических 

показателей:

а) абсолютного изменения (прироста, сни-

жения); 

б) темпа изменения (роста, снижения); 

в) темпа прироста (положительного, отри-

цательного); 

г) значения абсолютного размера одного 

процента прироста; 

д) коэффициента опережения. 

Важно подчеркнуть, что изменения элемен-

тов преступности должны анализироваться с 

помощью всех названных показателей.

Для полного определения средней интен-

сивности изменения элементов преступности 

необходимо рассчитать: а) средний уровень; 

б) средний абсолютный прирост; в) средний 

темп прироста. Скрытые закономерности эле-

ментов преступности выявляются с помощью 

методов преобразования динамических рядов.

При изучении динамики преступности за 

длительный период времени особое аналити-

ческое значение имеет измерение среднегодо-

вого темпа прироста.

На методике расчета этого показателя необ-

ходимо остановиться подробно. Как справед-

ливо отметил В. В. Лунеев, среди российских 

криминологов продолжает использоваться 

ошибочный расчет среднегодовых темпов 

прироста (снижения) на основе формулы 

средней арифметической величины и пред-

ложил его рассчитывать по формуле средней 

геометрической14. Однако данное соображе-

ние требует пояснения. Средняя геометриче-

ская применима только в случае однонаправ-

11 Там же. С.43.

12 Там же. С.43.

13 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. – М., 2011. – С. 46.

14 Криминология: учебник /под ред. Проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. Лунеева. М., 2004. – С. 262.
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ленного изменения преступности в исследу-

емый период. На это обращал внимание С. 

С. Остроумов в своих учебниках. «Средняя 

геометрическая применяется только для 

определения средних темпов роста. При этом 

необходимо иметь в виду, что средняя геоме-

трическая может вычисляться лишь в том слу-

чае, когда на протяжении всех лет происходит 

либо непрерывный рост, либо непрерывное 

падение. Если ряд состоит из данных, которые 

показывают в одни годы рост, а в другие годы 

снижение, то для такого ряда неправильно 

было бы исчислять средний темп роста»15. 

Но именно с подобными рядами чаще всего 

встречается криминолог.

Покажем применение этого метода на ана-

лизе динамики показателей интенсивности 

преступности в России (1992 г. – 2013 г.)

«Для расчета среднего темпа прироста пока-

зателей такого ряда необходимо знать пока-

затель первого уровня ряда (в нашем случае 

показатель интенсивности преступности 

в 1992 г. – 1856,5) и показатель последне-

го уровня ряда (в нашем случае показатель 

интенсивности преступности в 2013 г. – 

1539,1)»16. Проделаем две процедуры. 

Первоначально найдем средний темп 

роста17.

В среднем за весь период рост интенсивно-

сти преступности составил 0.99 

Средний темп прироста 

В среднем с каждым годом на временном 

отрезке с 1992 г. по 2013 г. показатель интен-

сивности преступности в России сокращался 

на 1%.

В трех статьях публикуемого в данном жур-

нале цикла рассмотрена модель системы ста-

тистических показателей основных элемен-

тов состава преступности, проанализированы 

две группы показателей – количественные 

и качественные. Однако завершением ста-

тистико-криминологического исследования 

является выявление и измерение взаимосвязи 

преступности с другими социальными явле-

ния и процессами. Статистическим методам 

решения этой аналитической задачи будет 

посвящена следующая статья цикла.

15 Остроумов С.С. Советская судебная статистика (часть общая и особенная). М., 1976. – С. 182.

16 Забрянский Г.И. Расслоение общества и преступность (статистико-криминологическое исследование. //Российский кри-
минологический взгляд. 2015. № 2. – С. 232.

17 где уn – последний уровень ряда; у1 – первый уровень; n – число уровней ряда (22). 
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определяет воздействующий характер правового предписания как осознание субъектом своего личного интереса 
в сохранении объекта уголовно-правовой охраны. Переживание в позитивном смысле ценностей, охраняемых 
уголовным правом, делает адекватно воспринимаемым само уголовное право, а значит, и эффективным.
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юридических наук (d.v.miroshnichenko@yandex.ru).

Как говорил Г. Харт, в жизни любого соци-

ума все равно – существующего на правовых 

началах или нет, может возникнуть конфликт 

между теми, кто, с одной стороны, принимает 

и добровольно содействует исполнению права 

и воспринимает свое собственное поведение 

и поступки других людей в свете этих правил, 

и, с другой стороны, теми, кто отвергает эти 

правила и относится к ним, как к посторон-

ним знакам, предупреждающим о возможном 

наказании за их нарушение1. Под посторонним 

характером нормы мы имеем в виду отчужден-

ность в сознании субъекта ценности, которую 

она устанавливает.

Таким образом, уголовно-правовая охрана 

общественных отношений является одним из 

способов отношения к ценностям. Насколько 

ценен объект, находящийся под охраной уго-

ловного закона, настолько сам уголовный 

закон ценен, а значит – способен оказывать 

необходимое воздействие в соответствии с 

задачами, установленными в ст. 2 УК РФ.

Правовой конфликт, о котором ведет речь 

Г. Харт, является важным элементом в пони-

мании функционирования уголовно-правовой 

нормы. Для тех субъектов, которые не воспри-

нимают ценности объекта уголовно-правовой 

охраны, норма также не будет представлять 

ценность, однако это не означает прекращения 

ее функционирования. Норма может продол-

жать свое воздействие, но, только обретая цен-

ностно-отчужденный (посторонний) субъекту 

характер. Иначе говоря, она теряет свою цен-

ностную значимость, превращаясь лишь в знак, 

обозначающий угрозу негативных последствий 

в виде уголовной ответственности.

А.И. Ильин в связи с этим указывал, что 

мотивы легального поведения могут быть без-

различны только для такого сознания, которое 

отрывает право от его основной высшей цели 

и ограничивает его сущность поверхностной 

видимостью «благополучного порядка»2. При 

этом само право превращается в беспринцип-

ное, самодовлеющее средство, пустую фор-

мальную видимость; ему уже достаточно, если 

люди повинуются по лени, блюдут его из коры-

сти, не нарушают его из страха; ему уже доста-

точно, если «по внешности» все «благополуч-

но», хотя бы за этой внешностью скрывалось 

глубокое внутреннее разложение3.

Слова Ильина подчеркивают зыбкость для 

индивидуального сознания такого правово-

1 Харт Г.Л.А. Понятие права. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 95.

2 Ильин И.А. Теория права и государства. М.: Зерцало, 2008. С. 337.

3 Там же.



80 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (40) 2016

го предписания, в основе которого находится 

лишь ссылка на негативные последствия в слу-

чае его несоблюдения. Санкция за нарушение 

уголовно-правовой обязанности в сознании 

субъекта становится для него эквивалентом 

возмездия, мщения, реализация которых не 

отвечает целям наказания и поэтому не вос-

принимается им как должное, как обязанность 

несения заслуженного наказания.

Таким образом, этико-правовая сторо-

на вопроса уголовно-правового воздействия 

является непременно связанной с объектом 

уголовно-правовой охраны. Поскольку данный 

объект мыслится как ценный, то и уголовно-

правовое воздействие является эффективным 

в аспекте осознания правоисполнителем лич-

ного интереса в его (объекта) сохранности. 

В этом состоит диалектическая взаимосвязь 

уголовного права и права регулятивного, упо-

рядочивающего общественные отношения, 

наиболее ценные из которых являются объ-

ектами первого.

Формальная видимость правовой нормы, 

влекущей ее исполнение, как пишет Ильин, 

«по лени», «из страха наказания» отводит 

уголовному праву утилитарную роль. В этом 

смысле субъект производит оценку выгоды 

своего возможного противоправного поведе-

ния относительно негативных последствий, 

которые могут вследствие него наступить. 

Таким образом, обязанность воздерживаться от 

совершения преступления исходит напрямую 

из санкции: «Я обязан исполнять нормативное 

предписание, так как в случае не исполнения 

его, я понесу наказание». В данной ситуации 

уголовное право приобретает механистический 

характер. Однако это довольно узкое, сугубо 

эмпирическое понимание права, которое под-

дается научному осмыслению в категориях рас-

чета и измерения, что, естественно, не оставля-

ет места нравственному содержанию, которое 

остается невостребованным. На наш взгляд, 

адекватность воздействия уголовного права 

должна выражаться в сознательном отражении 

субъектом ценности общественных отношений 

и понимании того значения, которое придает 

им социум.

Итак, только переживание в позитивном 

смысле гражданином ценностей, охраняемых 

уголовным правом, делает адекватно воспри-

нимаемым само уголовное право. Данное пере-

живание является актом усмотрения, познания 

ценностей, которое, как говорит М. Шелер, 

выстраивается в чувствовании, предпочте-

нии, в конечном счете – любви и ненависти. 

Именно в ходе осуществления этих интенци-

ональных функций и актов «вспыхивают цен-

ности и их порядки» 4. Человек формируется, 

реализуется, обретает нравственный облик в 

актах переживаний ценностей, посредством 

которых складывается его способность оце-

нивать события своей деятельности. Одно 

из ведущих позиций здесь занимает право. 

Право является мерилом оценивания субъ-

ектом самого себя, общества, а обществом – 

субъекта. Посредством права субъект заявляет 

о себе, реализуется, вступает в отношения с 

другими. В этом состоит проявление его как 

личности и от того, насколько данное проявле-

ние будет основано на стремлении реализовать 

положительные ценности, накопленные обще-

ством в процессе своего развития, настолько 

его правовое поведение будет соответствовать 

поведению нравственному.

Процессы переживания ценностей иссле-

довал также Л.И. Петражицкий, который в 

своей психологической теории права разли-

чал эмоции с «предопределенными специаль-

ными акциями» (реакция на голод, жажду и 

т.д.), которые вынуждают организм к строго 

определенным действиям, чем не порожда-

ют никаких правовых идей и эмоции блан-

кетные. К последним относятся этические 

переживания (правовые, нравственные), при 

которых «характер и направление поведения 

определяется содержанием связанного с эмо-

4 Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей. Избранные произведения. М.: Гносис, 1994. С. 287.
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цией представления поведения»5. Выделение 

бланкетных эмоций позволяет понять, поче-

му в одинаковых правовых условиях разные 

субъекты ведут себя по-разному. Основное 

значение здесь приобретают процессы пере-

живания ценностей, происходящие в созна-

нии субъекта, для которых свойственна, пре-

жде всего, особая направленность на объект, 

и в этом смысле эмоциональные акты пере-

живания можно назвать интенциональными 

актами. Объектом здесь являются ценности, 

направляясь на которые эмоциональные акты 

обнаруживают адекватность их содержания, 

своеобразную гармонию. В уголовном праве 

не признание ценностного содержания обще-

ственных отношений, находящихся под охра-

ной уголовно-правовых норм, образует дис-

гармонию с требованием такого признания 

со стороны общества, результатом чего может 

явиться преступление.

Переживание ценностей права является усло-

вием уголовно-правового воздействия. Мы бы 

определили его как основное условие, посколь-

ку ценностно-правовая неадекватность субъек-

та наполняет категорию уголовно-правового 

воздействия лишь нормативно-информацион-

ным содержанием, значение которого состоит 

в том, чтобы внести в сознание человека такую 

информацию, которая бы учитывалась им при 

определении целей, средств и результатов свое-

го поведения6. Если положения закона глубоко 

усвоены личностью и она солидарна с ними, 

эти положения начинают осознаваться как лич-

ные нормы поведения. Субъект переживает 

ценности права, впитывает их содержание и 

живет посредством их. В этом случае сам акт 

переживания становится ценностью, и соот-

ветственно и сам переживающий субъект, т.е. 

человек. В связи с этим добровольное соблю-

дение требований уголовного права является 

одним из элементов в общей структуре право-

вой аксиологии (уважение к закону, признание 

его необходимости и справедливости и т.д.) 

Сам же уголовный закон является конкретизи-

рующим элементом, так сказать, надстройкой 

в общей архитектуре нравственно-культурного 

состояния общества, обеспечивающей охрану 

своего базиса. Таким образом, уголовно-право-

вое воздействие на сознание субъекта осущест-

вляется на базисном – ценностно-правовом и 

на надстроечном – информационно-правовом 

уровнях.

Таким образом, с точки зрения нравственно-

го взгляда на уголовное право вполне логичен 

вывод о том, что чем более уголовно-право-

вое воздействие осуществляется на базисном 

уровне, тем нравственнее состояние общества. 

Обратная же ситуация свидетельствует о том, 

что общество находится в стадии кризиса, ког-

да происходит засилье этатизма и утопических 

идеологий. Примером могут служить советский 

или фашистский тоталитаризм, где обнаружи-

вается логика экспансии нормативных начал и 

тенденция распространения их дисциплиниру-

ющих воздействий на все большее социальное 

пространство, где циничным образом демон-

стрируется пренебрежение к идеям свободы, 

принципам законности, коренным интересам 

граждан7.

На той или иной стадии процесса цивили-

зационного развития общество выстраивало 

композицию правовой действительности по 

отношению к месту, которое в ней занимал или 

должен был занимать человек. Если он раб, тог-

да право обеспечивает его статус раба, если он 

свободный гражданин, тогда право гарантирует 

его свободное существование. Таким образом, 

рефлексия нравственных начал в праве ста-

вится в зависимость от культурно-правовой 

оболочки субъекта. Для раба иных ценностей, 

5 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т.1. / С.– Петербург. Тип. Т-ва 
«Екатерингофское печатное дело», 1909. С. 13-14; Поснов И.В. Соотношение права и нравственности в психологической 
теории права Л.И. Петражицкого // Вестник МГТУ. Том 9. №1. 2006. С. 102-104.

6 Кудрявцев В.Н. Право и поведение / М.: Юрид. лит., 1978. С.72.

7 Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реалия // Государство и право. 2001. №5. С.17.
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кроме сна и пищи, не существует, а свой статус 

он принимает как должное. Осознание же чело-

веком своего рабства делает его свободным от 

рабства. Это происходит из-за познания иных 

ценностей, кроме естественных, таких как: сво-

бода, равенство, справедливость. Возникнув 

однажды как либеральные идеи в Новое время, 

они возвели человека на вершину ценностной 

иерархии, определив тем самым его правовую 

свободу и ориентир на создание механизма его 

обеспечения – правового государства.

В современном российском обществе фор-

мирование и укрепление идеи правового госу-

дарства является неотъемлемым принципом, 

определяющим либерально-правовой путь его 

развития, целью которого является человек, его 

права и свободы. Таким образом, стремление 

государства к обеспечению в полном объеме 

прав человека, несомненно, является нрав-

ственным стремлением, обусловленным логи-

кой существования демократии. Это порождает 

доверие общества к государству, создает благо-

приятную нравственную атмосферу на почве 

осознания каждым из субъектов своего право-

вого статуса как обеспеченного законом, что, в 

свою очередь, является непременным условием 

уголовно-правового воздействия на ценностно-

правовом уровне.
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Борьба с незаконной миграцией относится 

к числу наиболее актуальных и сложных про-

блем, с которыми сталкиваются современные 

развитые государства, в том числе Россия. По 

справедливому утверждению специалистов, неза-

конная международная миграция представляет 

серьезную угрозу национальной безопасности 

Российской Федерации, поскольку создает опас-

ность для жизненно важных интересов личности, 

общества и государства, угрожает территориям, 

ценностям и культуре в целом1. Исключительно 

значимую роль в противодействии незаконной 

миграции играет уголовно-правовое регулирова-

ние соответствующих общественных отношений, 

а именно определение круга деяний, связанных 

с незаконной миграцией, которые наносят наи-

более существенный вред охраняемым законом 

социальным интересам и потому подлежат при-

знанию преступными и наказуемыми. Одной из 

ключевых уголовно-правовых норм в этом плане 

является ст. 322.1 УК РФ, которая устанавливает 

уголовную ответственность за организацию неза-

конной миграции.

Исходя из места данного преступления в систе-

ме Особенной части уголовного закона, его родо-

вым объектом являются общественные отноше-

ния, обеспечивающие надлежащее функциони-

рование государственной власти (раздел 10 УК 

РФ), а видовым – общественные отношения в 

сфере порядка управления (глава 32 УК РФ). Что 

касается непосредственного объекта организа-

ции незаконной миграции, то он определяет-

ся в научной и учебной литературе по-разному. 

Преобладающими являются два подхода: одни 

ученые характеризуют его как совокупность 

общественных отношений в сфере обеспечения 

неприкосновенности Государственной границы 

Российской Федерации и соблюдения установ-

ленного порядка ее пересечения иностранными 

гражданами и лицами без гражданства2; другие 

же специалисты полагают, что в качестве непо-

средственного объекта преступления, предусмо-

тренного ст. 322.1 УК РФ, выступает установлен-

ный нормативными правовыми актами порядок 

законной миграции в Российской Федерации3. 

Вторая точка зрения представляется более обо-

снованной и согласующейся с содержанием дис-

позиции ст. 322.1 УК РФ, поскольку в ней речь 

идет о нарушении порядка не только въезда в 

Российскую Федерацию или транзитного про-

езда через нее, но и пребывания на территории 

России. В то же время следует признать, что в 

1 Авдеев Ю., Пушкарев С. Угрожают ли мигранты национальной безопасности России // Миграция. XXI век. 2011. № 3. С. 
10–12.

2 См., например: Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ / отв. ред. И. С. Власов, Н. А. Голованова. М., 
2012 / СПС «КонсультанПлюс».

3 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический (постатейный) / под 
ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. М., 2013 / СПС «КонсультанПлюс».
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целом объект организации незаконной миграции, 

учитывая вышеупомянутые особенности обще-

ственной опасности анализируемого преступле-

ния, не сводится исключительно к обществен-

ным отношениям в области порядка управления, 

поскольку совершение данного преступления 

может напрямую или опосредованным образом 

посягать и на другие охраняемые уголовным зако-

ном ценности и интересы, например, на отноше-

ния, связанные с обеспечением общественной 

безопасности и порядка.

Объективная сторона организации незаконной 

миграции характеризуется в уголовном законе 

такими действиями, как:

1)  организация незаконного въезда в 

Российскую Федерацию иностранных граждан 

или лиц без гражданства;

2) организация их незаконного пребывания в 

Российской Федерации;

3) организация незаконного транзитного про-

езда данных лиц через территорию Российской 

Федерации.

Указанные общественно опасные действия 

перечислены в уголовном законе альтернатив-

ным образом, поэтому совершение любого из них 

может служить основанием, при наличии всех 

необходимых признаков состава преступления, 

для привлечения виновного к уголовной ответ-

ственности за организацию незаконной мигра-

ции. Данное обстоятельство не всегда принима-

ется во внимание на практике, вследствие чего 

имеют место ситуации, когда некоторые право-

применители считают обязательным совершение 

конкретным лицом всех трех видов действий, 

обозначенных в ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, а отсутствие 

хотя бы одного из них расценивают как основа-

ние для исключения уголовной ответственности4. 

Такой подход очевидно противоречит уголовному 

закону.

Поскольку по своей форме диспозиция ст. 322.1 

УК РФ является бланкетной, то для уяснения 

признаков объективной стороны данного пре-

ступления требуется обращение к соответству-

ющим актам миграционного законодательства. 

Важнейшими среди них являются Федеральный 

закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О поряд-

ке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию»5, Федеральный закон 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской 

Федерации»6, Федеральный закон от 18 июля 2006 

г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации»7, постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г. 

№ 413 «О миграционной карте»8, постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 15 

января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации»9. 

Названные нормативные правовые акты опреде-

ляют законный режим въезда в Россию, пребыва-

ния на ее территории и транзитного проезда через 

нее, а следовательно, нарушение предусмотрен-

ных ими требований делает въезд, транзитный 

проезд или пребывание иностранных граждан или 

лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации незаконным. Исходя из содержания 

указанных нормативных правовых актов, можно 

сделать вывод о том, что незаконная миграция 

будет иметь место в следующих случаях:

1) незаконный въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан или лиц без гражданства – 

когда въезд в Россию запрещен или может быть 

не разрешен по основаниям, указанным в зако-

не: при отсутствии визы или других документов, 

предоставляющих право въезда на территорию 

Российской Федерации, в случае использования 

4 Полный курс уголовного права: В 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. Т. 5. С. 38.

5 СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.

6 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

7 СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.

8 СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3553.

9 СЗ РФ. 2007. № 5. Ст. 653.
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подложных документов или сообщения о себе 

или о цели своего пребывания в России заведо-

мо ложных сведений, при наличии судимости за 

совершенное умышленное преступление и др.;

2) незаконное пребывание иностранных 

граждан или лиц без гражданства в Российской 

Федерации – когда не соблюден установлен-

ный законом порядок регистрации, нахождения, 

передвижения, выбора места жительства либо 

когда лицо уклоняется от выезда из Российской 

Федерации по истечении срока пребывания;

3) незаконный транзитный проезд иностранных 

граждан или лиц без гражданства через террито-

рию Российской Федерации – когда отсутству-

ют российская транзитная виза, виза на въезд 

в сопредельное с Российской Федерацией по 

маршруту следования государство или виза госу-

дарства назначения и действительные для выез-

да из Российской Федерации проездные билеты 

или подтвержденные гарантии их приобретения 

в пункте пересадки на территории Российской 

Федерации, либо нарушены основания для тран-

зитного проезда через территорию Российской 

Федерации без визы.

Организация незаконной миграции предпо-

лагает совершение виновным комплекса дей-

ствий, направленных на обеспечение незаконного 

въезда иностранных граждан или апатридов в 

Российскую Федерацию, их незаконного пребы-

вания в ней или незаконного транзитного про-

езда через ее территорию. Конкретные формы 

совершения данного преступления весьма раз-

нообразны и могут проявляться, в частности, в 

подыскании мигрантов, намеревающихся неза-

конно проникнуть в Российскую Федерацию, 

и их снабжении необходимыми документами, в 

непосредственном руководстве процессом въезда 

в Россию, предоставлении незаконным мигран-

там жилья и (или) работы, сопровождении их во 

время транзитного проезда и т. д. После внесе-

ния Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. 

№ 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»10 

изменений в уголовный закон, выразившихся 

в его дополнении статьями 322.2 и 322.3, фик-

тивная регистрация иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту жительства в 

жилом помещении в Российской Федерации ква-

лифицируется по ст. 322.2 УК РФ, а фиктивная 

постановка на учет по месту пребывания – по 

ст. 322.3 УК РФ. При организации незаконно-

го въезда на территорию России действия, свя-

занные с обеспечением незаконного пересече-

ния Государственной границы, охватываются 

ст. 322.1 УК РФ и квалификации по ст. 322 УК 

РФ, устанавливающей ответственность за неза-

конное пересечение Государственной границы 

Российской Федерации, не требуют.

В соответствии с буквальным смыслом ст. 322.1 

УК РФ организация незаконной миграции под-

разумевает совершение указанных в законе дея-

ний в отношении не одного, а нескольких (двух 

или более) лиц. Поэтому эти деяния могут носить 

как продолжаемый характер, то есть складываться 

из ряда тождественных действий, направленных 

к одной цели и объединенных единым умыслом, 

так и совершаться единовременно, но в отноше-

нии нескольких лиц. Если действия, описанные в 

ст. 322.1 УК РФ, касаются лишь одного иностран-

ного гражданина или лица без гражданства и не 

являются частью продолжаемого преступления, 

то данная статья к ним не должна применяться, 

хотя в судебной практике такие случаи широко 

распространены11. Возможно, в этом плане судеб-

ная практика, отступая от буквы закона, наполня-

ет его более правильным содержанием и придает 

ему больший предупредительный эффект.

Поскольку общественно опасные последствия 

не входят в объективную сторону анализируемого 

преступления в качестве обязательного признака, 

оно является оконченным с момента совершения 

любого из перечисленных в диспозиции ст. 322.1 

УК РФ действий по организации незаконной 

миграции. Если лицу не удалось организовать 

10 СЗ РФ, 2013. № 51. Ст. 6696.

11 Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и новеллы законодательства // 
Уголовное право. 2014. № 3. С. 83–92.
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незаконный въезд иностранных граждан или лиц 

без гражданства в Российскую Федерацию, их 

пребывание в России или проезд через ее террито-

рию, например, в случае пресечения преступной 

деятельности сотрудниками правоохранительных 

органов, то налицо покушение на данное престу-

пление. Трактовка используемого в ст. 322.1 УК 

РФ понятия «организация» в значении процесса, 

а не результата и базирующееся на ней утверж-

дение о том, что «для квалификации деяния по 

ст. 322.1 УК РФ не имеет значения, последовал 

ли в результате совершенных организационных 

действий субъекта незаконный въезд, пребыва-

ние, транзитный проезд мигрантов или же они 

передумали (испугались) осуществить таковые в 

действительности»12, представляются спорными.

С учетом того, что по конструкции объективной 

стороны состав рассматриваемого преступления 

является формальным, его субъективная сторона 

характеризуется виной исключительно в виде пря-

мого умысла. Виновный осознает, что совершает 

действия, связанные с организацией незаконного 

въезда в Российскую Федерацию иностранных 

граждан или лиц без гражданства, их незакон-

ного пребывания в Российской Федерации или 

незаконного транзитного проезда через террито-

рию Российской Федерации, и желает совершить 

эти действия. Поскольку указания на какие-либо 

специальные цели и (или) мотивы преступного 

поведения в уголовном законе отсутствуют, то 

преступные целеполагание и мотивация могут 

быть любыми и на квалификацию содеянного не 

влияют. На практике организация незаконной 

миграции в подавляющем большинстве случаев 

совершается по корыстным мотивам.

Особые признаки субъекта организации неза-

конной миграции законодателем также не ого-

вариваются, поэтому он является общим, то 

есть физическим вменяемым лицом, достигшим 

16-летнего возраста. В силу того, что организатор-

ская деятельность включена в объективную сторо-

ну преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК 

РФ, его организатор отвечает за него в качестве 

исполнителя13. Однако при этом понятия «орга-

низатор незаконной миграции» и «организатор 

преступления» (ч. 3 ст. 33 УК РФ) нельзя тракто-

вать как идентичные, так как по своему содержа-

нию они юридически не совпадают14.

Повышенная уголовная ответственность пред-

усмотрена за организацию незаконной миграции 

при наличии таких квалифицирующих призна-

ков, как:

1) совершение данного преступления органи-

зованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ);

2) организация незаконной миграции в целях 

совершения преступления на территории 

Российской Федерации (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК 

РФ).

Для вменения первого из указанных квалифи-

цирующих признаков необходимо руководство-

ваться положениями ч. 3 ст. 35 УК РФ, согласно 

которой преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединив-

шихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. Как показывает обзор судебно-

следственной практики, «организация незакон-

ной миграции нередко осуществляется именно 

организованными группами, включающими в 

свой состав представителей государственных 

служб или имеющих связи с ними», и «в подоб-

ных ситуациях не только упрощается органи-

зация незаконной миграции, но и повышается 

степень безопасности лиц, занимающихся ею»15. 

Учитывая коррупционную составляющую неза-

конной миграции, многие ученые считают целе-

сообразным дополнить перечень квалифициру-

ющих признаков анализируемого преступления 

12 Миграция и преступность: сравнительно-правовой анализ / отв. ред. И.С. Власов, Н.А. Голованова. М., 2012.

13 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2013.

14 Козлов В. Ф. Особенности субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации // Миграционное право, 2010. № 1. С. 20–24.

15 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова. Т. 2. М., 2015 / 
СПС «КонсультанПлюс».
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указанием на его совершение лицом с исполь-

зованием своего служебного положения. Данное 

предложение выглядит обоснованным и актуаль-

ным и потому заслуживает поддержки.

Что касается второго квалифицирующего при-

знака, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, то 

его законодательная формулировка отличается 

двусмысленностью и не позволяет дать однознач-

ный ответ на вопрос о том, кому именно должна 

быть присуща названная в законе специальная 

цель – лицу, организующему незаконную мигра-

цию, или незаконным мигрантам. Думается, в 

равной мере допустимы оба варианта толкования, 

причем как с сугубо теоретической точки зрения, 

так и в практическом отношении, в интересах 

борьбы с преступностью мигрантов. Для привле-

чения к ответственности по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК 

РФ достаточно доказать наличие у соответствую-

щего лица одной лишь цели совершения престу-

пления на территории Российской Федерации в 

связи с незаконной миграцией, фактического же 

его совершения не требуется. В случае соверше-

ния такого преступления необходима его само-

стоятельная уголовно-правовая оценка.

В целом законодательная формулировка состава 

преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК 

РФ, представляется удовлетворительной, способ-

ствующей более или менее эффективной борьбе 

с организацией незаконной миграцией. В то же 

время данная уголовно-правовая норма не лише-

на определенных недочетов и вполне может быть 

подвергнута дальнейшему совершенствованию.
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Развитие современных мировых миграционных 

процессов характеризуется неуклонным ростом мас-

штабов нелегальной миграции. Несмотря на много-

численные меры, реализуемые в целях предотвра-

щения и противодействия нелегальной миграции, 

за прошедшие десятилетия ее масштабы в мире не 

только не сократились, но наоборот, приобрели ката-

строфические размеры. На сегодняшний день неле-

гальная миграция является одним из серьезных вызо-

вов настоящего времени, а противодействие этому 

явлению стало одним из актуальнейших направлений 

работы миграционных органов.

Сегодня мировое сообщество включило в число 

основных вызовов и угроз национальной и между-

народной безопасности данный вид миграции. 

Стратегия национальной безопасности России до 

2020 года, принятая в мае 2009 года, также рассматри-

вает незаконную миграцию как угрозу безопасности в 

пограничной сфере, а также среди главных стратеги-

ческих рисков и угроз национальной безопасности в 

экономической сфере на долгосрочную перспективу.

Непрерывное увеличение количества нелегальных 

мигрантов и числа совершаемых ими преступлений, 

а также сложные правовые отношения между раз-

личными категориями мигрантов и государством 

свидетельствуют о необходимости пристального вни-

мания к вопросу законодательного регулирования 

миграции.1

С момента образования суверенной Российской 

Федерации для обеспечения стабильности в дан-

ной области отношений поначалу было достаточ-

но уголовно-правового регулирования пересечения 

Государственной границы Российской Федерации 

при въезде в государство и выезде за его пределы 

(ст. 322 УК РФ). В последующем Россия, как и 

многие другие страны – участницы Организации 

Объединенных Наций, согласилась с необходимо-

стью предупреждения незаконного ввоза мигрантов 

и борьбы с ним, подписав Протокол против неза-

конного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющий Конвенцию ООН против трансна-

циональной организованной преступности (принят 

резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

15 ноября 2000 г.).

В развитие положений Протокола в России была 

криминализирована организация незаконной мигра-

ции (ст. 3221 УК РФ). Признание общественной опас-

ности организации незаконного въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан или лиц без граж-

данства, незаконного пребывания на территории 

страны таких лиц, а также их незаконного транзита 

через территорию государства расширило перечень 

преступных деяний, нарушающих установленные 

ограничения и прямые запреты в сфере миграции.2 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 312-ФЗ была 

усилена уголовная ответственность за организацию 

незаконного въезда в Россию иностранных граждан и 

лиц без гражданства, их незаконного пребывания или 

1 Минаев В.В. Международно-правовое регулирование в области незаконной миграции // Вестник Российского государ-
ственного гуманитарного университета. Серия Международные отношения. Регионоведение. 2010. № 4 (47). С. 141-151.

2 Соков В.С. О преступности, связанной с незаконной миграцией, как новом виде преступности в криминологии // Молодой 
ученый, 2013. № 7. С. 294-296.
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незаконного транзитного проезда через территорию 

нашей страны.

Следует отметить, что встречающаяся в литературе 

позиция некоторых правоведов3 об «избыточности» 

криминализации организации незаконной мигра-

ции, как представляется, не выдерживает критики. 

Криминализация организации незаконной миграции 

как отдельного состава направлена на общую превен-

цию для лиц и групп лиц, которые «профессионали-

зируются», «специализируются» на переправлении в 

Россию иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Практика подтверждает, что этот вид преступной дея-

тельности широко развит. Число нарушений закона 

в сфере незаконной миграции в 2013 г. возросло на 

40% по сравнению с аналогичным показателем 2012 

года. Кроме того, было возбуждено в 9 раз больше 

уголовных дел по фактам организации незаконной 

миграции.4

Итак, введение ее в УК РФ явилось весьма сво-

евременным решением законодателя. Вместе с тем, 

несмотря на более чем десятилетний период действия 

данной уголовно-правовой нормы, говорить об усто-

явшейся практике ее применения на фоне интен-

сивно развивающегося российского миграционного 

законодательства пока преждевременно. Несмотря на 

увеличение количества рассмотренных судами дел о 

преступлениях, связанных с организацией незакон-

ной миграции (согласно данным Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации, 

в 2011 году судами Российской Федерации по ст. 3221 

УК РФ было осуждено 595 лиц, в 2012 году – 282, за 

2013 год – 566, в 2014 году – 868, за I полугодие 2015 

года – 397 лиц), уголовные дела, как показывает 

практика, нередко прекращаются по п. 1 ч. ст. 24 УПК 

РФ. Вторым моментом является приостановление 

уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению к 

уголовной ответственности.

Данный показатель зависит от различных факто-

ров, в том числе эффективности работы правоохра-

нительных органов по выявлению фактов незаконной 

миграции. При этом на качество их работы оказывают 

влияние отсутствие единой правоприменительной 

практики по использованию данной уголовно-право-

вой нормы5, а также ряд недостатков ее структуры, с 

которыми правоприменители постоянно сталкива-

ются в своей повседневной практике. У практиче-

ских работников отсутствует ясность в понимании 

«незаконного пребывания иностранного гражданина 

в Российской Федерации», вытекающего из соответ-

ствующих федеральных законов и иных нормативных 

актов. Существующие трудности при оценке действий 

виновного в какой-то мере обусловлены особенно-

стями диспозиции статьи уголовного закона, кото-

рая отсылает к неопределенно большому количеству 

федеральных законов, постановлений Правительства 

РФ и других нормативно-правовых актов, которые не 

систематизированы, по своему объему значительны и 

по ряду вопросов противоречат друг другу.

С организацией незаконной миграции бороть-

ся трудно. При этом представляется, что меры по 

борьбе с организацией незаконной миграции будут 

иметь большую эффективность только в том случае, 

если будут понятны причины этого явления. Одним 

из основных таких факторов, препятствующих обе-

спечению легитимных миграционных процессов в 

Российской Федерации, выступает коррупция, кото-

рая в современных условиях приобрела глобальный 

характер. Она напрямую связана с теневой экономи-

кой, организованной преступностью, наркомафией, 

работорговлей и незаконной миграцией.

Проблема коррумпированности субъектов органи-

зации незаконной миграции существенно затрудня-

ет процесс формирования миграционной политики 

Российской Федерации.

Основными факторами, способствующими прояв-

лению коррупции в организации незаконной мигра-

ции, являются:

3 См., напр.: Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика: проблема обоснованности запретов в УК РФ: Материалы научно-
практ. конф. Саратов, 2009; Дядюн К. В. Проблемы регламентации уголовно-правовой ответственности за незаконную 
миграцию // Академический юридический журнал, 2013. № 1 (51). С. 19-27.

4 Демидюк Н. Мигранты совершают половину преступлений в Москве. Прокурор столицы Сергей Куденеев рассказал о кри-
минальной статистике за 2013 год // МК, 2013. 02.08.

5   Авшеев Э.Ю. Проблемы реализации уголовной ответственности за незаконную миграцию // Философия права, 2012. 
№ 2 (51). С. 104-108.
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– превышение, злоупотребление должностными 

полномочиями, взяточничество со стороны предста-

вителей государственных органов, задействованных 

в миграционной политике государства;

– недостаточный уровень законодательной базы в 

области миграционной политики государства;

– отсутствие общественного контроля над инсти-

тутом незаконной миграции;

– слабые механизмы координации трудовой 

миграции;

– неслаженность действий правоохранительных 

органов и иных субъектов профилактики незаконной 

миграции.6

В рамках данной статьи рассмотрим проблему ква-

лификации действий должностного лица при совер-

шении им преступлений, связанных с организацией 

незаконной миграции.

Как известно, помимо физических лиц, субъектами 

данного преступления могут являться должностные 

лица. Действительно, без участия должностных лиц 

пограничной службы России, в обязанности которых 

и входит осуществление функций по недопущению 

такого въезда и транзита, организация незаконного 

въезда на территорию Российской Федерации ино-

странных граждан и лиц без гражданства, а также их 

транзита фактически не осуществима. Равно как и 

незаконное пребывание на территории Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без граж-

данства также практически невозможно без участия 

должностных лиц правоохранительных органов, 

призванных выявлять данные факты и активно им 

противодействовать.

Огромный размер извлекаемой незаконной прибы-

ли и соответственно высокий уровень коррупционной 

составляющей, фактическое отсутствие потерпевшей 

от данного преступления стороны, несовершенство 

законодательства в сфере противодействия незакон-

ной миграции, низкий уровень профессионализма 

сотрудников правоохранительных органов в доку-

ментировании и расследовании преступлений данной 

категории, а также недостаточный уровень знаний по 

закреплению доказательственной базы приводят в 

своей совокупности к практически нулевым показа-

телям в борьбе с организацией незаконной миграции.

Вместе с тем, после совершенного незаконным 

мигрантом убийства в Бирюлево Западное 25-лет-

него Егора Щербакова, вызвавшего большой обще-

ственный резонанс, начальник столичной полиции 

обозначил борьбу с нелегальной миграцией одним 

из главных направлений в работе московской поли-

ции, и лишь после этого статистические показате-

ли противодействия этому явлению по г. Москве 

существенно возросли – с 26 выявленных фактов 

организации незаконной миграции в 2012 г. до 1164 

в 2013 г.7 При этом в остальных субъектах Российской 

Федерации данный показатель остается стабильно 

низким, несмотря на то, что мигрантами совершается 

значительная часть общеуголовных преступлений.

В качестве обоснования введения уголовной 

ответственности в пояснительной записке к проекту 

Федерального закона № 200753-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» указывалось, что ежегодно по стране 

фиксируются многие тысячи жилых помещений 

(«резиновых домов»), в которых регистрируются сот-

ни тысяч граждан без намерения вселения, при этом 

их реальное место жительства неизвестно. Только в 

2011 г. зафиксировано более 6400 адресов, в которых 

зарегистрировано почти 300 тыс. граждан.

На наш взгляд, вредные последствия от фиктивной 

регистрации не соответствуют уровню общественной 

опасности, необходимой для криминализации дея-

ния. Можно было бы согласиться с введением уго-

ловной ответственности за фиктивную регистрацию, 

если бы обязательным признаком данных составов 

была, например, системность действий или иные 

признаки, указывающие на то, что лицо занимается 

такой регистрацией на постоянной основе и извле-

кает из этого прибыль или доход в крупном размере. 

По данному вопросу мы разделяем точку зрения П. 

Филиппова, по мнению которого вред, наносимый 

фиктивной регистрацией, больше соответствует 

6 Андреянченко Д.В. Криминалистически значимые признаки субъектов организации незаконной миграции. 2014. № 5 (66). 
С. 109-111.

7 Петешова Е. Столичные полицейские считают приоритетом борьбу с незаконной миграцией // РГ. 2014. 27 февраля.
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административному правонарушению, и введение 

уголовной ответственности в ныне существующем 

виде представляется мерой избыточной.8

А вот отсутствие такого квалифицирующего при-

знака в ст. 3221 УК РФ, как совершение данного пре-

ступления лицом с использованием своего долж-

ностного положения либо лицом с использованием 

своего служебного положения, по нашему мнению, 

является пробелом. Да, санкции ст. 3222 и 3223 УК 

РФ предусматривают уголовную ответственность, 

в том числе и должностных лиц, однако, исходя из 

реалий современной действительности, учитывая 

угрозу экономическому и социальному развитию 

Российской Федерации, создаваемую явлением неза-

конной миграции, в целом, а также существующую 

в данной «благоприятной среде» коррупционную 

составляющую, требуется выработка качественно 

новых подходов к искоренению природы незаконной 

миграции, принятие конкретных действенных мер и 

соответствующих управленческих решений.

Как правило, должностные лица совершают пре-

ступления указанной категории в соучастии с граждан-

скими лицами, которые не обладают статусом специ-

ального субъекта, и их ответственность наступает по 

ч. 2 ст. 3221 УК РФ, если в их действиях не содержится 

иного состава преступления. С точки зрения сораз-

мерности, бремя ответственности вышеуказанных 

субъектов преступления (соисполнителей) в каждом 

конкретном случае решается судом, в том числе с уче-

том смягчающих и отягчающих обстоятельств каждого 

лица.9 Однако, как справедливо отмечает Р.Б. Осокин, 

требования к поведению должностного лица, исходя 

из нравственных критериев, всегда выше, чем ко всем 

остальным гражданам с учетом занимаемого им право-

вого положения (статуса).10 В этой связи и ответствен-

ность, которую должно нести должностное лицо при 

совершении противоправного деяния, должна быть 

выше, нежели у всех остальных лиц.

С учетом изложенного предлагается ввести новые 

уголовно-правовые нормы, предусматривающие 

ответственность за предоставление жилого помеще-

ния иностранным гражданам или лицам без граждан-

ства, находящимся в Российской Федерации с нару-

шением установленного порядка, и за привлечение 

к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства при 

отсутствии у этих иностранных граждан или лиц без 

гражданства разрешения на работу либо патента. При 

этом следует исключить из ч. 1 ст. 3221 УК РФ признак 

объективной стороны «их незаконного пребывания».11

Полагаем, что такой жесткий, но справедливый 

подход законодателя к уголовно-правовой оценке 

предоставления жилища или привлечение к трудовой 

деятельности иностранных граждан и лиц без граж-

данства, находящихся на территории Российской 

Федерации незаконно, оправдан. Незаконная мигра-

ция – серьезная проблема, и решение ее при помощи 

уголовной репрессии вполне целесообразно. Одно 

только наличие данной уголовно-правовой нормы 

имеет общепревентивное значение.

В пользу ужесточения уголовной ответственно-

сти говорит и тот факт, что практика назначения 

наказания за преступления, предусмотренные ст. 

3221 УК РФ, такова, что по части первой названной 

статьи в большинстве случаев суды назначали нака-

зание в виде штрафа. Так, по результатам изучения 

П. Филипповым судебной практики по ст. 3221 УК 

РФ за 2010-2014 гг. установлено, что штраф явля-

ется самым распространенным наказанием за орга-

низацию незаконной миграции (58,8%), вторым по 

частоте применения выступает лишение свободы 

(32%), оставшаяся доля примерно в равных частях 

приходится на обязательные и исправительные 

работы.12 Учитывая, что до изменений, внесенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 

308-ФЗ, данное преступление являлось преступле-

8   Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и новеллы законодательства // 
Уголовное право. 2014. № 3. С. 83-92.

9   Акименко П.А. Проблема квалификации действий должностного лица при совершении им преступлений, связанных с 
организацией незаконной миграции // Социально-экономические явления и процессы, 2015. Т. 10. № 7. С. 168-171.

10 Осокин Р.Б. Общественная нравственность: опыт теоретико-инструментального анализа // Образование. Наука. Научные 
кадры, 2013. № 7. С. 74-78.

11 Авшеев Э.Ю. Проблемы реализации уголовной ответственности за незаконную миграцию // Философия права, 2012. 
№ 2 (51). С. 104-108.
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нием небольшой тяжести, совершалось, как прави-

ло, лицами, впервые привлекавшимися к уголовной 

ответственности, подобный подход к назначению 

наказания следует признать справедливым.

Как видим, законодатель и судебная практика рас-

ходятся в оценке степени тяжести преступления, 

предусмотренного ст. 3221 УК РФ. Как следствие, на 

практике возникают ситуации, когда санкция, нала-

гаемая судом за совершение преступления, имеющего 

более высокую, по сравнению с административным 

проступком, степень общественной опасности, ока-

зывается значительно мягче по сравнению с санкци-

ей, налагаемой в том числе во внесудебном порядке 

за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного, например, ст. 18.9 КоАП РФ. 

В результате этого необходимый воспитательный 

эффект при привлечении виновного лица к уголовной 

ответственности за совершение деяния, предусмо-

тренного ст. 3221 УК РФ, не достигается.

Учитывая изложенное выше, считаем целесообраз-

ным внести следующие предложения по повышению 

эффективности борьбы с организацией незаконной 

миграции:

1. В целях борьбы с коррумпированностью субъек-

тов организации незаконной миграции необходимо 

дополнить ст. 3221 УК РФ таким квалифицирующим 

признаком, как совершение данного преступления 

лицом с использованием своего должностного поло-

жения либо лицом с использованием своего служеб-

ного положения.

2. Необходимо установить уголовную ответствен-

ность за предоставление жилища иностранным граж-

данам или лицам без гражданства, находящимся в 

Российской Федерации с нарушением установленно-

го порядка, и за привлечение к трудовой деятельности 

в Российской Федерации иностранных граждан или 

лиц без гражданства при отсутствии у этих иностран-

ных граждан или лиц без гражданства разрешения на 

работу либо патента, для чего ввести новые уголовно-

правовые нормы, предусматривающие ответствен-

ность за указанные деяния. При этом следует исклю-

чить из ч. 1 ст. 3221 УК РФ признак объективной 

стороны «их незаконного пребывания».

3. Для эффективной борьбы с организацией неза-

конной миграции следует концентрировать необходи-

мые полномочия в рамках одного ведомства, которое 

имеет четко выстроенную иерархическую структуру. 

При этом данные полномочия должны предполагать 

не только осуществление предварительного рассле-

дования, но и проведение оперативно-розыскных 

мероприятий.

4. Необходима кодификация миграционного зако-

нодательства, т. е. создание единого Миграционного 

кодекса Российской Федерации, который структу-

рирует всю миграционную законодательную базу, 

будет являться важным шагом на пути формирования 

упорядоченного, беспробельного и эффективного 

законодательства, что в свою очередь внесет ощути-

мый вклад в дело борьбы с преступностью, связанной 

с незаконной миграцией.

12   Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК РФ и новеллы законодательства // 
Уголовное право. 2014. № 3. С. 83-92.
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Выделение каждой отрасли права обусловлено объ-

ективно существующей спецификой, качественным 

своеобразием регулируемых этой отраслью права 

общественных отношений, предметом и методом 

правового регулирования.

В российской юридической науке разграничение 

различных отраслей права происходит на основе двух 

основных критериев: предмета и метода правового 

регулирования. Так, предметом правового регулиро-

вания коммерческого права являются такие правовые 

нормы, которые регулируют особенный качественно 

определенный вид общественных отношений, объ-

ективно требующий правовой регламентации в сфере 

коммерции. Наряду с предметом коммерческое право 

обладает и своим собственным методом. В русском 

языке различается два значения слова «метод»: 1) 

способ познания, исследований явлений природы и 

общественной жизни; 2) прием, система приемов в 

какой-нибудь деятельности.

В философии метод – это «способ построения 

и обоснования системы философского знания, 

совокупность приемов и операций практического 

и теоретического освоения действительности», а в 

логике – «подход» к явлениям природы и общества; 

путь, способ достижения цели, прием теоретическо-

го исследования или практического осуществления 

чего-нибудь, исходящий из знания наиболее общих 

закономерностей исследуемого предмета, явления, 

процесса».

Таким образом, в трактовке термина «метод» мож-

но выделить, по меньшей мере, четыре основных 

аспекта: 1) это прием (система приемов познания); 

2) способ исследования (познания) предмета или 

другого явления; 3) способ обоснования какой-либо 

системы знаний; 4) способ построения (сознания) 

чего-либо.

В этой связи в юридической науке принято раз-

личать общеправовые методы1 (дозволения, предпи-

сания, запреты и др.), применяемые в том или ином 

сочетании во всех отраслях российского права, межо-

траслевые (договорные, метод возмещения ущерба и 

др.), характерные для определенной группы отраслей 

(к примеру, отраслей хозяйственно-правового ком-

плекса), и отраслевые. При этом каждая отрасль права 

должна характеризоваться своими собственными, 

присущими только ей и неиспользуемыми в других 

отраслях методами правового регулирования своего 

предмета.

Так, метод правового регулирования призван обе-

спечивать: 1) трансформацию правоотношений в 

мотивацию деятельности и в воздействия экономиче-

ской, организационной, административной, полити-

ческой природы в соответствии с природой факторов, 

на которые осуществляются эти воздействия; 2) раз-

1 Заметим, что в предпринимательском праве применяются следующие методы правового регулирования: метод авто-
номных решений (метод согласования), метод обязательных предписаний, метод реконструкций (см.: Лаптев В. В. 
Предпринимательское право: понятие, субъекты. М.: Юристъ, 1997. С. 23–24.
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личные режимы воздействия: властное и диспозитив-

ное. Последнее реализуется в форме договорных или 

рациональных отношений, устанавливаемых самими 

субъектами хозяйствования в соответствии с рекомен-

дациями правовой нормы; 3) правовой характер воз-

действия, выражающийся в форме дозволения, пред-

писания, запрета, содержащихся в правовой норме.

Этим требованиям к методам правового регулиро-

вания соответствует пространственная модель воз-

действия на любой предмет регулирования (объект 

управления), следование которой автоматически обе-

спечивает разнообразие регулирующих правовых воз-

действий и их синтез в правовой механизм в составе 

комплексного механизма управления. Таким образом 

разнообразие правовых воздействий создает возмож-

ность формирования альтернатив во всех возникаю-

щих правоотношениях, в том числе рассматриваемых 

нами коммерческих правоотношений.

Завершая суждения о характере общих методов 

правового регулирования, определим специфические, 

только ему присущие методы в коммерческом праве. 

К ним следует, на наш взгляд, отнести:1) метод эко-

номической эффективности продвижения товаров, 

работ и услуг; 2) метод свободной конкуренции; 3) 

метод спроса и предложения при регулировании цен; 

4) метод учета товарного рынка, включая оценку кон-

курентности товара.

Специфика указанных методов коммерческого 

права многоаспектна; она обусловлена как объек-

тивными закономерностями функционирования 

коммерческих отношений, так и необходимостью 

совершенствовать элементы рыночной системы в 

России. Вместе с тем отметим, что предмет и метод 

правового регулирования должны обладать опреде-

ленным единством и общностью.

Принципы любой отрасли права, в том числе и 

коммерческого, представляют собой основные нача-

ла, через которые проявляются его назначение и 

основные функции. Это позволяет отграничить ком-

мерческое право от других (в том числе смежных) 

отраслей. 

Принципами права (от лат. principium – основа, 

начало) являются основополагающие начала, заклю-

чающие такие фундаментальные положения права, 

которые не только определяют и выражают его сущ-

ность, но и одновременно заключают в себе объек-

тивное отражение основных закономерностей обще-

ственного развития, потребностей данного общества.

Совокупность основных принципов коммерческого 

права позволяет прийти к выводу о том, что это право 

следует относить к частному, а также заключить, что 

они являются своеобразным критерием его отграни-

чения от публичного права, например, администра-

тивного2.

В наиболее общей форме в научном плане особен-

ности коммерческого права, как подотрасли предпри-

нимательского права, можно выделить в ходе анализа 

принципов частного права. Такой подход адекватен 

представлениям о единстве частноправового регу-

лирования.

Изучение и анализ международного, гражданского, 

предпринимательского, международного частного 

законодательства, научной юридической литературы 

позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее 

время принципами коммерческого права являются: 

1) принцип свободной экономической деятельности; 

2) принцип единого экономического пространства; 3) 

принцип многообразия форм собственности и равен-

ства их защиты; 4) принцип поддержки добросовест-

ной конкуренции и недопустимости коммерческой 

деятельности, направленной на монополизацию рын-

ка и недобросовестную конкуренцию; 5) принцип сво-

боды торгового договора; 6) принцип приоритета прав 

и запросов потребителей; 7) принцип законности.

Кратко рассмотрим эти принципы. Так, принцип 

свободной экономической деятельности провозгла-

шен в статьях 8 и 34 Конституции РФ. Согласно ему 

каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной, не запрещенной законом, экономи-

ческой деятельности. Этот принцип подразумевает, 

в частности, право субъекта коммерческой деятель-

2 Между тем, под принципом понимается «основное исходное положение, руководящая идея в теории, науке, политике» 
(см.: Краткий политический словарь. М., 1971. С. 206.). Заметим, что в юридической литературе либо ничего не говорится 
о принципах коммерческого права, либо утверждается, что гражданское и коммерческое право основываются на единых 
принципах регулирования. (см.: Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. – М.: ИКД «Зерцало–М», 2005; 
Петров И. В. Коммерческое право. СПб., 2001. С. 25–32.
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ности начинать и вести ее в любой, не запрещенной 

законом форме, с применением любых, допущенных к 

обороту видов имущества; свободу от принудительной 

и неправомерной коммерческой деятельности, как в 

силу влияния других субъектов, так и в силу указаний 

органов государственной власти; возможность субъек-

та коммерческой деятельности обжаловать решения и 

действия государства и его органов, а также субъектов 

местного самоуправления и должностных лиц, если 

эти решения и действия генерируют ограничение дан-

ной свободы; и, наконец, право на защиту законных 

интересов экономически слабой стороны в процессе 

коммерческой деятельности (например, защита прав 

потребителей). Не могут вмешиваться в частные дела 

субъектов коммерческой деятельности и любые третьи 

лица, не связанные с ними соответствующими дого-

ворными отношениями.

В то же время отметим, что эта свобода не без-

гранична; она может быть ограничена на основа-

нии федерального закона в интересах государства и 

общества в той степени, в какой это необходимо для 

защиты нравственности, здоровья, экологической 

безопасности, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (например, лицензирование деятельности 

и сертификация товаров, работ и услуг).

Другой принцип характеризует единство экономи-

ческого пространства. В частности, статьями 8 и 74 

Конституции РФ провозглашено право на всей терри-

тории страны осуществлять свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств. Другими слова-

ми, на территории субъектов Российской Федерации 

не допускается установление таможенных границ, 

пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансо-

вых средств. Ограничения могут вводиться только в 

соответствии с федеральным законом, если это необ-

ходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных 

ценностей. Ни федеральные исполнительные органы 

власти, ни органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации не вправе вводить такие огра-

ничения по собственной инициативе.

Следующий принцип отражает многообразие форм 

собственности и равенство их защиты. Этот важней-

ший конституционный принцип провозглашен в 

статье 8 Конституции России и закладывает основы 

имущественного правопорядка в экономике.

Таким образом, в настоящее время устранен 

существовавший ранее приоритет в защите государ-

ственной собственности. Так, согласно п. 3 ст. 35 

Конституции РФ, а также ст. 16, 235 ГК РФ никто 

не может быть лишен своего имущества иначе как 

по решению суда; принудительное отчуждение иму-

щества для государственных нужд может быть про-

изведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. Кроме того, в статьях 235, 

237 – 243, п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст. 282, 285, 293 ГК 

РФ установлен исчерпывающий перечень оснований 

принудительного прекращения права собственности.

При этом безвозмездное изъятие имущества у соб-

ственника допустимо только по решению суда в виде 

санкций за преступления или иные правонарушения. 

Акты государственных органов и органов местного 

самоуправления, судебные решения, прекращающие 

право собственности, могут быть обжалованы в судеб-

ном порядке. Споры о возмещении убытков также 

разрешаются судом.

Принцип поддержки добросовестной конкурен-

ции и недопустимости коммерческой деятельности, 

направленной на монополизацию рынка и недобро-

совестную конкуренцию, представляет собой одно 

из основополагающих начал коммерческого права и 

проистекает из статей 8 и 34 Конституции РФ.

Государство таким образом гарантирует сохранение 

и упрочение конкурентных начал рынка как основ-

ного регулирующего механизма, ограничение и пре-

сечение монополизма в любых его противоправных 

проявлениях, обеспечение регулирующего воздей-

ствия на области естественных и государственных 

монополий, а также принятие и реализацию законо-

дательства, которое бы эффективно способствовало 

росту количества поставщиков, покупателей и других 

субъектов коммерческой деятельности на отечествен-

ных рынках.

Принципиально важно отметить, что в пункте 1 

ст. 1 ГК РФ закреплены равенство участников пред-

принимательской или коммерческой деятельности, 

неприкосновенность собственности, свобода дого-

вора, что исключает допустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела и дает воз-

можность беспрепятственно осуществлять и восста-
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навливать нарушенные права в сфере экономической 

деятельности через механизм судебной защиты.

Этот принцип конкретизирован в Законе России от 

22 марта 1991 г. № 948-1 (с посл. изм. от 02.02.2006 г. 

№ 19-ФЗ) «О конкуренции и ограничении монополи-

стической деятельности на товарных рынках», а также 

в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. «О защите 

конкуренции». Его соблюдение – непременное усло-

вие развития рыночной системы хозяйствования и 

осуществления коммерческой деятельности в России.

Другой принцип свободы торгового договора зани-

мает особое место в ряду специальных начал ком-

мерческого права, и его необходимо рассматривать 

многоаспектно. Договор могут заключать любые 

лица, осуществляющие коммерческую деятельность 

и удовлетворяющие требованиям правосубъектности. 

Субъекты коммерческого права свободны в выборе 

контрагента по договору.

Согласно данному принципу понуждение к заклю-

чению договора не допускается за исключением слу-

чаев, когда обязанность заключить его предусмотрена 

ГК РФ или другим законом (в частности, обязанность 

коммерческой организации в публичном договоре – 

ст. 426 ГК РФ), или добровольно принята на себя в 

обязательстве (например, в предварительном дого-

воре – ст. 429 ГК РФ).

Стороны имеют право выбрать любой из пред-

усмотренных в законе вид договоров или заключить 

договор, не противоречащий ему (закону), в том чис-

ле представляющий синтез-конструкцию, сформи-

рованную из элементов различных договоров, пред-

усмотренных законом или иными правовыми актами. 

Кроме того, если условие договора не определено 

сторонами или диспозитивной нормой, оно опреде-

ляется обычаями делового оборота, применяемыми к 

отношениям сторон (ч. 5 ст. 421 ГК РФ).

Принцип приоритета прав и запросов потребите-

лей базируется на ключевом постулате коммерции – 

производить то, что продается, а также на законода-

тельстве о защите прав потребителей. Современная 

система коммерции ставит производство товаров в 

зависимость от нужд потребителей. В свою очередь, 

взаимоотношения субъектов коммерческой деятель-

ности должны строиться в соответствии с Законом 

о защите прав потребителей, который призван регу-

лировать отношения, возникающие между потре-

бителями и изготовителями, исполнителями, про-

давцами при продаже товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), устанавливать права потребителей 

на приобретение товаров надлежащего качества и 

безопасных для жизни и здоровья потребителей, 

получение информации о товарах и об их изготови-

телях (исполнителях, продавцах), определять сред-

ства и меры государственной и общественной защи-

ты их интересов, а также пути реализации защиты 

прав потребителей путем принятия дополнений и 

изменений в соответствующие нормативные право-

вые акты.

Самый главный их перечисленных принципов – 

это принцип законности, который характеризуется 

тем, что осуществление коммерческой деятельности 

должно осуществляться в соответствии с требования-

ми, установленными российским законодательством.3 

Этот важный в правовом регулировании принцип 

означает, что коммерческая деятельность должна 

осуществляться при строгом соблюдении законода-

тельства.

Подводя итог, необходимо отметить, что между 

предметом и методом правового регулирования всегда 

существует тесная связь. Это утверждение основано 

на том, что метод всегда проистекает из особенно-

стей самого предмета правового регулирования, а 

наличие общего родового свойства, присущего всем 

общественным отношениям, входящим в предмет 

коммерческого права, определяет и применение к 

ним единого метода правового регулирования.

3 Власов А.А. Проблемы обеспечения законности по ГПК и АПК РФ 2002 года. Арбитражный и гражданский процесс. 2003. 
№ 6. С. 27; Власов А.А. Катаракта на «око государево» // Российская юстиция, 2001. № 8. С. 34.
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ливается на освящении такого аспекта, как объем, границы и пределы правовой возможности по проживанию 
лиц в жилых помещениях. Отдельное внимание уделяется такому вопросу, как исключение из принципа целевого 
использования жилья – использование жилых помещений для профессиональной, предпринимательской деятель-
ности, для нужд юридического лица.
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правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (ars-800@mail.ru).

Как известно, лица могут проживать в жилых 

помещениях по самым различным юридическим 

основаниям. Граждане могут быть как собствен-

никами жилья, так и их нанимателями (причем 

как социальными, так и коммерческими). Человек 

может проживать в жилом помещении на правах 

члена семьи собственника или нанимателя. Жилое 

помещение можно занимать в качестве получателя 

ренты (бывшего собственника жилья) либо в каче-

стве отказополучателя (при установлении в пользу 

такого лица «жилищного» завещательного отказа). 

Однако во всех без исключения случаях на любого 

пользователя жилья (начиная от собственника и 

заканчивая производным владельцем) возлагается 

универсальная юридическая обязанность, суть кото-

рой сводится к тому, что жилое помещение долж-

но использоваться по его целевому назначению1. 

Именно о данной правовой материи и пойдет речь в 

рамках настоящей статьи.

Итак, все жилые помещения в нашей стране име-

ют строго целевое назначение. Они предназначены 

исключительно для проживания граждан, кото-

рое будет выражаться во владении, пользовании и 

распоряжении занимаемым жилым помещением. 

Как весьма метко по этому вопросу высказывался 

О.А. Красавчиков, «владеть жилым помещением зна-

чит пребывать в нем в угодное для себя время, зани-

маться в жилище своими делами, по своему усмотре-

нию определять доступ туда третьих лиц. Возможность 

пользоваться жилищем означает по своему усмотре-

нию расставлять мебель, определять, «когда ложиться 

и вставать», где «быть горнице» или «красному углу» и 

что поместить в подсобных помещениях»2.

Часть 1 ст. 17 Жилищного кодекса РФ (далее – 

ЖК РФ), будучи нормой универсального действия, 

имеющей распространение на любых пользователей 

жилья вне зависимости от их жилищно-правово-

го статуса, прямо и однозначно устанавливает, что 

жилые помещения предназначены для проживания 

граждан. Конкретизация указанной правовой нор-

мы применительно к праву собственности на жилые 

помещения содержится в п. 1 и 2 ст. 288 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ). В рамках данных норм 

указывается следующее.

«Собственник осуществляет права владения, поль-

зования и распоряжения принадлежащим ему жилым 

помещением в соответствии с его назначением.

Жилые помещения предназначены для проживания 

граждан.

Гражданин – собственник жилого помещения 

1 В соответствии с ч. 1 ст. 1 Жилищного кодекса РФ использование жилых помещений по назначению является одним из 
важнейших принципов жилищного законодательства. Подробнее см.: Постатейный комментарий к Жилищному кодексу 
Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2010. С. 30.

2 Цит. по: Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Развитие кодификации жилищного права // Кодификация российского частно-
го права / под ред. Д.А. Медведева. – М.: Статут, 2008. С. 180–181.
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может использовать его для личного проживания и 

проживания членов его семьи».

Если говорить более предметно, то в жилых поме-

щениях, например, не могут располагаться офисы 

юридических лиц, отделения политических партий, 

молельные дома, склады, различного рода кустарные 

мастерские (в том числе и автомастерские). В жилых 

помещениях не могут находиться химические лабо-

ратории, подпольные казино, курительные салоны. 

В жилых помещениях недопустимо содержание сель-

скохозяйственных животных или разведение пчел3. 

Нормы жилищного и гражданского законодательства 

прямо устанавливают, что в жилых помещениях не 

могут находиться промышленные производства (ч. 3 

ст. 17 ЖК РФ, п. 3 ст. 288 ГК РФ). В настоящее время 

на практике весьма распространены случаи устрой-

ства в жилых помещениях мини-гостиниц (хосте-

лов), организованных по системе койко-место. По 

существу это также противоречит целевому исполь-

зованию таких помещений, т.к. гостиничный фонд 

относится к разряду уже помещений нежилых4.

Отдельно следует отметить то важное обстоятель-

ство, что ч. 1 ст. 17 ЖК РФ является нормой импера-

тивной, т.к. она не может быть изменена или вовсе 

отменена по соглашению сторон. Пользователь жилья 

не имеет права заключать никакие гражданско-право-

вые договоры, меняющие целевое использование 

жилых помещений. Об этом однозначно говорит-

ся, в частности, в рамках совместного постанов-

ления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 

«О некоторых вопросах, связанных с применени-

ем части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»5. В п. 38 указанного документа дают-

ся следующие разъяснения. «Сделки, связанные с 

арендой (имущественным наймом), безвозмездным 

пользованием, а также иным, не связанным с про-

живанием граждан, использованием организациями 

жилых помещений, которые не были переведены 

в нежилые в порядке, установленном жилищным 

законодательством, являются ничтожными по осно-

ваниям, предусмотренным статьей 168 ГК РФ».

Еще раз повторим, что любое жилое помещение 

должно использоваться только для проживания граж-

дан (нанимателей, собственников, членов их семей и 

др.) и никакие предпринимательские, коммерческие, 

хозяйственные, производственные, технические и 

иные аналогичные процессы в них осуществляться не 

должны. Жилое помещение – это все-таки именно 

жилое, а не административное помещение.

Однако из данного общего правила наше жилищ-

ное законодательство все же знает одно исключение. 

Оно предусмотрено ч. 2 ст. 17 ЖК РФ. В соответствии 

с ней допускается использование жилого помещения 

для осуществления профессиональной деятельности 

или индивидуальной предпринимательской деятель-

ности проживающими в нем на законных основаниях 

гражданами, если это не нарушает права и законные 

интересы других граждан, а также требования, кото-

рым должно отвечать жилое помещение.

Остановимся на анализе данной правовой нормы 

более подробно. Во-первых, ЖК РФ устанавливает, 

что лицо на законных основаниях может заниматься 

в принадлежащем ему жилом помещении так назы-

ваемой профессиональной деятельностью. На наш 

взгляд, профессиональная деятельность человека – 

это деятельность, которая прямо или косвенно связана 

с его трудовой (непредпринимательской) деятельно-

стью либо сопряжена с его личными потребностя-

ми или интересами. Например, художник в своем 

жилом помещении может рисовать картины, скуль-

птор – создавать произведения искусства, ученый – 

3 К сожалению, действующие в настоящее время Правила пользования жилыми помещениями, утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25, прямо данный запрет не содержат. Однако в действовавших ранее 
Правилах пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РСФСР, утв. поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1985 г. № 415, данный запрет был прямо предусмотрен. Пункт 11 
указанного документа устанавливал, что содержание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается. 

4 Со стороны определенных заинтересованных лиц были предприняты попытки внесения в гражданское и жилищное зако-
нодательство изменений, направленных на легализацию размещения в жилых помещениях мини-гостиниц. Однако со 
стороны экспертного сообщества такие предложения встретили резкую критику. Подробнее см.: Экспертное заключение 
по проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 288 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» // Вестник гражданского права, 2014. № 5. 
С. 171–173.

5 РГ, 1996. 13 августа.
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осуществлять научную деятельность, композитор – 

сочинять музыку (естественно, при соблюдении необ-

ходимого режима тишины). В конце концов, часть 

жилого помещения может использоваться для хране-

ния предметов коллекционирования или, к примеру, 

устройства миниатюрной модели железной дороги.

Во-вторых, если лицо зарегистрировано в каче-

стве индивидуального предпринимателя, данное 

лицо имеет возможность осуществлять указанную 

предпринимательскую деятельность на базе свое-

го жилого помещения. В связи с этим особо следу-

ет подчеркнуть, что такой возможностью обладают 

только индивидуальные предприниматели. Еще раз 

повторим, что офисы юридических лиц (как коммер-

ческих, так и некоммерческих) в жилых помещениях 

располагаться не могут ни при каких обстоятельствах. 

Учредители и (или) руководители юридических лиц 

не могут предоставлять занимаемые ими жилые поме-

щения для нужд своих организаций.

Еще один важный момент. На стыке професси-

ональной и индивидуальной предприниматель-

ской деятельности находится адвокатская деятель-

ность. Ст. 21 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»6 устанавливает следую-

щие жилищно-правовые возможности адвокатов. 

Первое – адвокат вправе использовать для разме-

щения адвокатского кабинета жилые помещения, 

принадлежащие ему либо членам его семьи на пра-

ве собственности, с согласия последних (п. 6 ст. 21 

Закона). Второе – жилые помещения, занимаемые 

адвокатом и членами его семьи по договору найма, 

могут использоваться адвокатом для размещения 

адвокатского кабинета с согласия наймодателя и всех 

совершеннолетних лиц, проживающих совместно с 

адвокатом (п. 7 ст. 21 Закона).

Говоря в целом о возможности осуществления в 

жилых помещениях профессиональной или индиви-

дуальной предпринимательской деятельности, стоит 

отметить следующее. С одной стороны, ч. 2 ст. 17 ЖК 

РФ прямо санкционирует осуществление указанной 

деятельности в объектах жилищного фонда. Но, с 

другой стороны, осуществление такой деятельности 

возможно только при условии, что указанная деятель-

ность не будет нарушать права и законные интересы 

других граждан, а также требования, которым должно 

отвечать жилое помещение. Возвращаясь к описан-

ным выше примерам, можно сказать так, что худож-

ник при осуществлении свой профессиональной 

деятельности не имеет права выносить часть своей 

творческой мастерской в места общего пользования 

(например, на лестничную клетку), скульптор не име-

ет право осуществлять свою работу таким образом, 

что это будет нарушать санитарно-гигиенические тре-

бования, научный сотрудник не имеет право в зани-

маемом жилом помещении читать публичные лекции, 

а композитор заниматься музыкой таким образом, что 

его творческие муки станут «достоянием» всех окру-

жающих соседей. Если говорить об индивидуальных 

предпринимателях, то указанные граждане не име-

ют права, например, работать в жилых помещениях 

на токарном станке или шлифовальной установке. 

Предприниматель лишен возможности организовать 

производство петард и (или) хранение соответству-

ющей продукции в квартире. В жилых помещениях 

ни при каких обстоятельствах не могут быть орга-

низованы – назовем их очень мягко – дома свида-

ний. Такая деятельность будет противоречить даже не 

столько нормам жилищного законодательства, сколь-

ко нормам публично-правовых отраслей права. По 

крайней мере, с гражданско-правовой точки зрения 

такая «деятельность», по всей видимости, будет под-

падать под ст. 169 ГК РФ как деятельность, противо-

речащая основам правопорядка и нравственности.

Стоит также отметить тот принципиальный факт, 

что юридическая обязанность по целевому исполь-

зованию жилых помещений не является обязанно-

стью автономной, существующей, что называется, 

в правовой изоляции. Обязанность по целевому 

использованию жилых помещений находится в пря-

мой причинно-следственной связи с такими жилищ-

ными обязанностями как обязанность обеспечивать 

сохранность жилого помещения, поддерживать его в 

надлежащем состоянии, соблюдать и уважать права 

и законные интересы соседей. Данные обязанности 

лежат абсолютно на любом пользователе жилья, будь 

он собственник, наниматель или какой-либо иной 

производный владелец.

6 СЗ РФ, 2002. 10.06. № 23. Ст. 2102.
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Остановимся на данных обязанностях более под-

робно.

1. Пользователь обязан обеспечивать сохранность 

жилого помещения. Эта обязанность означает, что 

пользователь должен бережно относиться как к жило-

му помещению в целом, так и к элементам внутрен-

него благоустройства, находящимся в нем. Если гово-

рить более конкретно, то пользователь обязан под-

держивать надлежащее техническое состояние таких 

элементов квартиры, как стены, пол, потолок, окна, 

двери, электропроводка, санитарно-техническое обо-

рудование. Пользователь ни в коем случае не имеет 

права допускать разрушение или порчу указанных 

элементов квартиры. Пользователь не имеет права 

вести такой образ жизни или заниматься таким родом 

деятельности, которые приведут к конструктивному 

разрушению или ухудшению занимаемого жилого 

помещения. Например, пользователь не имеет права 

организовывать в занимаемой им квартире столярную 

мастерскую или гранитный цех7.

2. На пользователе лежит обязанность по поддер-

жанию надлежащего состояния жилого помещения. 

Если в предыдущем пункте речь шла о поддержании 

надлежащего технического состояния жилого поме-

щения, то в данном пункте речь идет о состоянии 

санитарно-гигиеническом. Пользователь обязан регу-

лярно производить уборку жилого помещения, как 

говорят в народе, «не запускать его». Пользователь 

не имеет права складировать в своем жилом поме-

щении предметы бытовых и пищевых отходов, что 

на практике, к сожалению, встречается достаточно 

часто. Пользователь не имеет права вести такой образ 

жизни, который будет провоцировать появление в 

жилом помещении всевозможного рода насекомых и 

грызунов (мух, тараканов, крыс и др.). Если у пользо-

вателя в помещении проживают его домашние живот-

ные (кошки, собаки), пользователь обязан принимать 

повышенные меры по поддержанию своего жилого 

помещения на должном санитарно-гигиеническом 

и экологическом уровне. Наконец, пользователь не 

имеет права хранить в жилом помещении и уж тем 

более использовать предметы и вещества, создающие 

повышенную опасность для окружающих. Например, 

в жилом помещении не могут храниться канистры с 

бензином, баллоны с сжиженным газом, установки 

сверхвысокого напряжения, радиоактивные матери-

алы, емкости с ртутью и др.

3. Наконец, на любом пользователе лежит святая 

для него обязанность соблюдать права и законные 

интересы соседей. Причем под соседями здесь пони-

маются как соседи по квартире (в случае коммуналь-

ной квартиры), так и соседи по дому. Конечно, с 

одной стороны, необходимо понимать, что любой 

пользователь в принадлежащем ему жилом поме-

щении имеет право слушать музыку, смотреть теле-

визор, играть на музыкальных инструментах, осу-

ществлять строительно-ремонтные работы. Однако 

такая деятельность во всех без исключения случаях 

должна осуществляться исключительно с учетом прав 

и законных интересов всех соседей, проживающих 

в сопредельных жилых помещениях. Если говорить 

более конкретно, то пользователь имеет право слу-

шать музыку или смотреть телевизор, но только не 

превышая допустимого уровня звука. То же самое 

относится и к игре на музыкальных инструментах 

(вряд ли кому-нибудь из соседей понравится, если 

пользователь будет играть в квартире на ударной 

(барабанной) установке, либо воспроизводить игру 

на неком музыкальном инструменте через звуковой 

усилитель). Пользователь, естественно, имеет право 

осуществлять в своем жилом помещении ремонтно-

строительные работы. Однако такие работы не могут 

производиться в ночное время, а также в выходные и 

праздничные дни8.

7 См. также: Седугин П.И. Жилищное право. – М.: Издательство НОРМА, 2001. С. 255-256.

8 См. также: Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2008. С. 118.
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Ю.А. СВИРИН

Фикция ответственности 

в исполнительном праве

АННОТАЦИЯ. В представленной статье автором с учетом положений теории и практики исследуется ответствен-
ность в исполнительном праве судебного пристава-исполнителя и должника. В результате анализа действующего 
законодательства автор приходит к выводу, что ответственность, закрепленная в нормах позитивного права, носит 
скорее декларативный характер и представляет собой квази-ответственность. Законодательное регулирование 
ответственности должника в настоящее время нарушает баланс равной защиты прав взыскателя и должника в 
исполнительном производстве. Автором также предлагается установить безвинную ответственности судебного 
пристава-исполнителя в виде возмещения материального ущерба, причиненного действием (бездействием) судеб-
ного пристава-исполнителя взыскателю. Автор полагает, что ipso facto (лат. в силу очевидного факта) фактически 
взыскать причиненные убытки со службы судебных приставов сегодня невозможно, поскольку на взыскателе 
лежит бремя доказывания причинения ему убытков незаконными действиями судебного пристава-исполнителя и 
их размер. Точный размер имущественных потерь доказать сложно, а еще сложнее установить причинную связь 
между бездействием (действием) судебного пристава-исполнителя и убытком взыскателя в виде не взысканной по 
исполнительному документу суммы. Поскольку до настоящего времени ни в доктрине права, ни в практике нет одно-
значного мнения о том, что считать убытком или имущественными потерями в исполнительном производстве, автор 
определяет имущественные потери в виде конкретной денежной суммы, указанной в исполнительном документе 
(или ее часть) и не полученную взыскателем, а если взыскание направлено на вещь, то ее денежный эквивалент, 
определяемый по рыночной стоимости. В то время как убытком следует признать сумму, на которую взыскатель 
вправе был рассчитывать в случае исполнения требований исполнительного документа в срок, указанный в законе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: исполнительная ответственность, ответственность судебного пристава-исполнителя, 
ответственность должника, квази-ответственность, сущность юридической ответственности, меры принудитель-
ного исполнения, вина.

СВИРИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Академии труда и социальных отношений, академик РАЕН, академик Академии фундаментальных наук.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о 

видах ответственности в исполнительном праве, 

необходимо определить сущность и видовые харак-

теристики таких правовых категорий, как юридиче-

ская ответственность и ответственность в исполни-

тельном праве.

Гносеологическую сущность ответственности ста-

рались познать и обосновать еще мудрецы древнего 

Китая, задолго до появления Римской империи, с 

периодом которой мы связываем появление писаного 

права (Законы XII таблиц). Так, философами древ-

него Китая исследовался вопрос о том, как управлять 

людьми, посредством добродетели или посредством 

страха? Конфуций, разрабатывая этико-правовую 

проблему государства, пришел к выводу, что только 

на основе нравственных законов может развиваться 

государство. Правила поведения (ли) должны пре-

обладать над законами (фа).1 Учение Конфуция о 

методах государственного управления его последова-

телями называлось теорией управления при помощи 

добродетели. К сожалению, как эта теория, так и все 

последующие теории ответственности, основанные 

на нравственности и добродетели, не выдержали 

испытание временем. Вряд ли мы найдем сейчас хотя 

бы одно патерналистское государство, построенное 

на принципах морали и нравственности. Как спра-

ведливо указывает Данильян О.Г.: «Такая концепция 

«благородного мужа» является прообразом будущего 

«совершенного» бюрократа».2

Как представляется, обязать людей исполнять 

1 Конфуций. Лунь-юй // Мудрецы Поднебесной. СПб, 1998. С. 46.

2 Данильян О.Г. Философия права. М.: Эксмо, 2007. С. 68.
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законы можно посредством убеждения, страха неот-

вратимости наказания с обязательным учетом раз-

мера наказания за совершенное правонарушение. Не 

зря в эпоху Брахманизма в древней Индии (середина 

I тысячелетия до н.э.) наказание считалось сыном 

Бога-Владыки и защитника всех творений. А само 

государство рассматривалось брахманистами как 

карающая сила богов.

Наука теории государства и права рассматривает 

ответственность как явление, которое всегда связано 

с государственным принуждением. Юридическая 

ответственность всегда должна быть последствием 

за совершенное в прошлом противоправное дея-

ние. Английский философ Т. Гоббс в ХVII столетии 

указывал, что закон должен содержать не только 

обязанность, но и наказание за нарушение этой 

обязанности.3 Тысячелетняя история существования 

сотен государств убедительно демонстрирует, что без 

наказания невозможно побудить людей к исполне-

нию законов. А закрепленная в законе обязанность 

без указания на ответственность за нарушение этой 

обязанности превращает обязанность в деклариру-

емое долженствование. В этой связи вспоминаются 

слова замечательного писателя И.А.Крылова, кото-

рый писал: «Как ни приманчива свобода, но для 

народа не менее гибельна она, когда разумная ей 

мера не дана».4

В реальной жизни человека законы самораз-

рушения и дестабилизации, а равно как и законы 

самосохранения и созидания как некие векторы 

тяги действуют противоположно направленно. 

Следовательно, наличие свободы и права выбора у 

людей будет гарантировано только при условии их 

ответственного поведения. Только в этом случае 

будет обеспечено разумное и правомерное поведение 

человека. Ф.Ницше по этому поводу заметил, что 

свобода есть имение воли к собственной ответствен-

ности.5 Человеческая свобода немыслима без реаль-

ной правовой ответственности. Сама же правовая 

ответственность представляет собой не перечень 

определенных обязанностей, а перечень тех небла-

гоприятных последствий, которая должна понести 

ответственная сторона. Правоведы выделяют раз-

личные виды ответственности, в том числе и отрас-

левую ответственность в соответствии с отраслевым 

делением системы российского права.

В исполнительном праве также существует своя 

ответственность за нарушение законодательства, 

регулирующего исполнительные правоотношения. 

Морозова И.Б. указывает: «Суть ответственности 

в исполнительном производстве состоит в обязан-

ности субъекта исполнительного производства пре-

терпевать неблагоприятные последствия в случае 

нарушения этим субъектом императивных предпи-

саний закона, регулирующего исполнительное про-

изводство, и невыполнения требований судебного 

пристава-исполнителя, осуществляющего принуди-

тельное исполнение исполнительного документа».6 

К сожалению, такое определение сути ответствен-

ности в исполнительном производстве не дает отве-

та на вопрос: являются ли меры принудительного 

исполнения мерами ответственности?

В научной среде продолжается полемика по пово-

ду того, являются ли меры принудительного испол-

нения и меры ответственности сутью одной и той 

же правовой категории. Некоторые исследователи, 

например Агарков М.М.7, Лейст О.Э.8, под мерами 

ответственности понимали непосредственно меры 

принуждения (например, обращение взыскания на 

имущество лица либо его личность).

Таким образом, вышеуказанные авторы не делали 

различий между самой ответственностью и мера-

ми принудительного исполнения. Однако, как мы 

полагаем, понуждение к исполнению обязанности 

вряд ли можно назвать ответственностью. Иначе 

пришлось бы признать, что обязанность оплатить за 

проезд в общественном транспорте также есть мера 

ответственности. Исполнение публичных обязанно-

3 Гоббс Т. Левиафан. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1989. С.41–60.

4 Крылов И.А. Конь и всадник. Басни. М., 1989. С. 109.

5 Ницше Ф. Сочинения. В 2-х т. Т. 2. С. 614.

6 Морозова И.Б. Ответственность в исполнительном производстве // Законодательство. 2004. № 9. С. 21.

7 Агарков М.М. Теория государства и права. М., 1948. С. 415–416, 423–425, 432.

8 Лейст О.Э. Санкции в советском процессе. М., 1962. С. 21.
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стей, гражданско-правовых и иных обязательств не 

несет для обязанного лица неблагоприятных послед-

ствий, вследствие чего такое исполнение не может 

рассматриваться как ответственность, в том числе и 

в исполнительном праве.

Профессор Иоффе О.С. совершенно справедли-

во полагал, что реальное исполнение, даже если 

оно и принудительное, нельзя считать мерой ответ-

ственности. Поскольку обязанность по реально-

му исполнению вытекает из самого обязательства.9 

Соглашаясь с данной точкой зрения, полагаем, что 

ответственность нельзя рассматривать в рамках и 

объеме реального исполнения своих обязательств, 

пусть даже и принудительно. Под ответственностью 

следует понимать наступление неблагоприятных 

последствий для обязанного лица сверх его обяза-

тельств или обязанностей по исполнению требо-

ваний исполнительного документа. Поэтому обя-

зательства и ответственность представляют в праве 

гетерогенные правовые категории.

Действующее законодательство Российской 

Федерации предусматривает различные виды как 

бы (квази) ответственности за нарушение законо-

дательства об исполнительном производстве (дис-

циплинарную, гражданскую, административную, 

уголовную). Однако эффективность применения 

того или иного вида ответственности в исполнитель-

ном производстве, направленном на конечную цель 

исполнительного производства, остается крайне низ-

кой по причине того, что эта самая ответственность 

представляет собой не реальную ответственность, 

а ее фикцию. Данное положение обусловлено как 

объективными, так и субъективными причинами, 

и в первую очередь такими как: несовершенство 

законодательной базы, низкий уровень профессио-

нальной подготовки сотрудников службы судебных 

приставов-исполнителей, коррупционный фактор, 

отсутствие мотивации в результатах своей работы и 

самое главное – отсутствие норм права, закрепляю-

щих реальную ответственность должника за неиспол-

нение им требований исполнительного документа, за 

сокрытие имущества от принудительного взыскания, 

за сокрытие сведений о своем имуществе при его 

декларировании судебному приставу-исполнителю.

Рассмотрим исполнительную ответственность раз-

дельно по субъектам исполнительных отношений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
Законодательством Российской Федерации для 

судебного пристава-исполнителя как особого 

субъекта исполнительных правоотношений пред-

усмотрена своя специальная ответственность, 

общие положения о которой содержатся в статье 

19 Федерального закона РФ «О судебных приста-

вах». Однако при буквальном толковании поло-

жений указанной нормы видно, что данная норма 

носит отсылочный характер и отсылает нас к другим 

абстрактным (не указанным в законе) правовым 

актам. Или, иными словами, содержание данной 

статьи представляет собой – nudum jus (лат.), т.е. 

голое право, без возможности его реализации.

С одной стороны, судебный пристав-исполнитель 

является должностным лицом, состоящим на государ-

ственной службе. Ответственность государственного 

служащего предусмотрена Федеральным законом 

РФ «О государственной гражданской службе в РФ». 

Судебный пристав-исполнитель как государственный 

служащий отвечает перед государством за надлежащее 

исполнение им своих обязанностей. Однако данная 

ответственность носит декларативный характер и не 

является реальной.

В соответствии с п. 1 статьи 19 закона «О судеб-

ных приставах» и статьей 121 закона «Об исполни-

тельном производстве», действия (бездействия) или 

постановления судебного пристава-исполнителя 

могут быть обжалованы в порядке подчиненности 

или оспорены в суде взыскателем, должником и 

иными лицами, чьи права и интересы нарушены. 

Однако, как практикующий юрист смею утверждать, 

что добиться мер дисциплинарного воздействия в 

отношении пристава-исполнителя в порядке под-

чиненности от вышестоящего должностного лица 

представляется весьма затруднительным. Жалобы 

участников исполнительного производства, вопреки 

закону, зачастую остаются без ответа. В практике 

встречались случаи, когда в конверт с ответом на 

жалобу судебный пристав-исполнитель вкладывает 

чистый лист бумаги. Конверт регистрируется как 

9 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 97.
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исходящая корреспонденция, как ответ на жало-

бу, а фактически никакого ответа нет. При этом в 

делопроизводстве судебных приставов фиксируется, 

что ответ на жалобу дан. Отсутствие надлежащего 

контроля со стороны старших и главных судебных 

приставов субъектов РФ и реальной ответственно-

сти судебных приставов-исполнителей (в том числе 

материальной) непосредственно влияет на эффек-

тивность исполнительного производства и самое 

главное – подрывает авторитет судебной власти и 

государства в целом.

Особой формой ответственности судебного при-

става-исполнителя могла бы быть материальная 

ответственность в виде возмещения материального 

ущерба, причиненного последним взыскателю. С 

одной стороны, ipso jure (лат. в силу закона) тре-

бование о возмещении ущерба можно предъявить 

в исковом порядке с учетом положений статей 16, 

1064, 1069 ГК РФ. Вред, причиненный гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) судебного пристава-испол-

нителя, в том числе в результате принятия им поста-

новления, не соответствующего закону или иному 

нормативному правовому акту, подлежит возме-

щению в полном объеме. На это прямо указывает 

Пленум ВАС РФ в Постановлении № 27 от 16 мая 

2014 года, в котором говорится, что в случаях, ког-

да судебным приставом-исполнителем совершены 

действия (бездействия), повлекшие невозможность 

исполнения судебного акта, взыскатель имеет право 

на иск о возмещении вреда, причиненного судебным 

приставом-исполнителем за счет казны РФ. Более 

того, как указал ВАС РФ, при утрате переданного на 

хранение имущества взыскатель имеет право на иск 

о возмещении вреда за счет казны РФ, поскольку 

судебный пристав-исполнитель несет ответствен-

ность за действия третьих лиц, на которых он воз-

ложил свою обязанность по сохранению имущества.

Однако, ipso facto (лат. в силу очевидного факта) 

фактически взыскать причиненные убытки невоз-

можно, поскольку на истце лежит бремя доказыва-

ния причинения ему убытков незаконными действи-

ями судебного пристава-исполнителя и их размер. 

Точный размер имущественных потерь доказать 

сложно, а еще сложнее установить причинную связь 

между бездействием (действием) судебного при-

става-исполнителя и убытком взыскателя в виде не 

взысканной по исполнительному документу суммы. 

Кроме того, до настоящего времени ни в доктрине 

права, ни в практике нет однозначного мнения о 

том, что считать убытком или имущественными 

потерями в исполнительном производстве. Как нам 

представляется, имущественными потерями следует 

считать конкретную денежную сумму, указанную в 

исполнительном документе (или ее часть), не полу-

ченную взыскателем, а если взыскание направлено 

на вещь, то ее денежный эквивалент, определяемый 

по рыночной стоимости. В то время как убытком 

следует признать сумму, на которую взыскатель дол-

жен был рассчитывать в случае исполнения требова-

ний исполнительного документа в срок, указанный 

в законе.

В отличие от общего порядка рассмотрения исков 

о возмещении ущерба в данном случае не должен 

доказываться факт виновности ответчика (судеб-

ного пристава-исполнителя). В научной литерату-

ре по данному вопросу также нет единого мнения. 

Например, Рипинский С.Ю. считает недопустимым 

устанавливать безвинную ответственность государ-

ства.10 Следовательно, государство в лице службы 

судебных приставов или в лице судебного пристава-

исполнителя не является субъектом исполнительной 

ответственности.

Как нам представляется, мнение французско-

го юриста Брюно более соответствует социальной 

направленности права, который писал: «Если прин-

цип риска является основанием ответственности 

владельца автомобиля только потому, что у него в 

руках инструмент, опасный сам по себе, то по тому 

же принципу риска должны отвечать органы власти 

только потому, что они – носители власти, которая 

чрезвычайно опасна для граждан сама по себе».11 

На таких же правовых позициях стоял и А. Гордон, 

который, обосновывая свою теорию справедливости, 

10 Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиненный предпринимателям. СПб, 2002. 
С. 135.

11 Павлодский Е.Л. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. М., 1978. С. 39.



105ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

отмечал, что признание ответственности государства 

без вины более соответствовало бы чувству справед-

ливости.12

Как представляется, государство есть особый 

субъект права, властное правовое образование, 

имеет все возможности и должно обеспечить реа-

лизацию этих возможностей в сфере защиты прав 

и законных интересов, как граждан, так и органи-

заций. Факт необеспечения реальных возможно-

стей защиты вышеуказанных прав является общей 

виной государства, которая не должна доказывать-

ся в каждом конкретном случае, когда субъектом, 

нарушившим права, выступает государственный 

служащий.

Действующие нормы позитивного права в силу 

их буквального толкования по-разному регулируют 

ответственность судебного пристава-исполните-

ля за утерю исполнительного листа в зависимости 

от того, какой суд его выдал. Так, в случае утраты 

судебным приставом-исполнителем переданного ему 

на исполнение исполнительного листа, выданного 

арбитражным судом, этот суд на основании статьи 

331 АПК РФ вправе наложить на судебного приста-

ва-исполнителя судебный штраф, в соответствии со 

статьей 119 АПК РФ, который взыскивается в доход 

федерального бюджета из личных средств судебного 

пристава-исполнителя. Однако штраф при потере 

исполнительного листа, выданного судом общей 

юрисдикции, взыскать нельзя, что нарушает баланс 

одинаковой законной силы между исполнительными 

документами, выданными судами общей юрисдик-

ции и арбитражными судами.

Вышесказанное дает основание для вывода о том, 

что в праве сегодня существует фикция ответствен-

ности судебного пристава-исполнителя. Фикция 

ответственности детерминирует лишь номинальные, 

а не фактические неблагоприятные последствия для 

ответственного лица, что, безусловно, негативно 

сказывается на результатах работы всей системы 

органов по исполнению требований исполнитель-

ных документов. Позитивные нормы действующе-

го права содержат лишь указания на возможность 

ответственности судебного пристава-исполнителя 

при тех или иных обстоятельствах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНИКА И ИНЫХ ЛИЦ
Действующее законодательство РФ в целях дости-

жения баланса прав и интересов участников испол-

нительного производства не только защищает права 

взыскателя, должника и иных лиц в исполнитель-

ном производстве, но и налагает на должника ряд 

обязательств, неисполнение которых влечет при-

менение к нему определенных мер ответственности. 

Неисполнение решений судов в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных проблем в 

правоприменительной практике.

В силу закона «Об исполнительном производстве» 

на должника может быть возложена ответственность, 

предусмотренная законодательством об исполни-

тельном производстве.

Так, в соответствии с п.5 статьи 24 вышеуказан-

ного закона, лица, уклоняющиеся от явки по вызову 

судебного пристава-исполнителя, могут подвергать-

ся приводу на основании постановления судебно-

го пристава-исполнителя, утвержденного старшим 

судебным приставом. То есть такое лицо может быть 

доставлено к месту совершения исполнительных 

действий принудительно в сопровождении судебно-

го пристава. Однако допустимость привода является 

лишь побуждением к исполнению процессуальной 

обязанности явиться к приставу-исполнителю и не 

является мерой ответственности за неисполнение 

определенных материально-правовых обязанностей, 

возлагаемых на должника исполнительным доку-

ментом. В этой связи вряд ли можно рассматривать 

привод в качестве меры ответственности.

Специальным видом ответственности должника 

является взыскание с него исполнительного сбо-

ра в случае неисполнения последним исполни-

тельного документа добровольно и в срок (статья 

112 закона «Об исполнительном производстве»). 

Действительно, неисполнение должником добро-

вольно требований, содержащихся в исполнитель-

ном документе, в соответствии со статьей 10 ГК РФ 

следует рассматривать как превышение пределов 

осуществления гражданских прав и злоупотребле-

ние правом, что влечет за собой ответственность 

в виде взыскания с должника исполнительного 

сбора. Как разъяснил Конституционный Суд РФ 

12 Гордон А. Принцип ответственности железных дорог за ущерб, причиненный при эксплуатации. СПб, 1887. С. 40–41.
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в своем постановлении от 30 июля 2001г., испол-

нительный сбор, по своей сути, является мерой 

ответственности в связи с несоблюдением закон-

ных требований государства и применяется как 

санкция штрафного характера, как определен-

ная дополнительная плата, возникающая в связи 

с совершением им правонарушения в процессе 

исполнительного производства.

При последующем неисполнении во вновь назна-

ченный срок требований исполнительного доку-

мента неимущественного характера на должника 

постановлением судебного пристава-исполнителя 

налагается штраф в соответствии со статьей 17.15 

КоАП РФ. Следует обратить внимание на то, что 

штраф налагается за каждый случай неисполнения 

требований, и количество штрафов не ограничено. 

Однако между наложением штрафа и взысканием 

штрафа такая же разница, как между назначением 

наказания и отбытием наказания. В это связи штраф 

также представляет собой фикцию ответственности 

должника, поскольку основная масса требований 

исполнительных документов не исполняется толь-

ко потому, что у должника нет имущества. Таким 

образом, можно наложить еще несколько штрафов 

на должника, но результат будет тот же. В сложив-

шихся условиях единственным видом ответствен-

ности может быть только ответственность в виде 

обращения взыскания на самого должника, его 

личность (например, исполнительные работы до 

полного погашения требований исполнительных 

документов).

В случае неисполнения законного требования 

судебного пристава-исполнителя; предоставление 

недостоверных сведений о своих правах на имуще-

ство; несообщение об увольнении с работы, о новом 

месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных 

доходов или места жительства судебный пристав-

исполнитель налагает на должника также штраф в 

размере и порядке, установленном ч.1 ст. 17.14 КоАП 

РФ. И в этом случае штраф представляет собой лишь 

фиксированный (номинальный) вид ответственности 

в писаном праве. Хорошо известно, что наложение 

штрафа и его взыскание – совершенно разные юри-

дические категории, которые разведены по времени, 

и наступление первого совершенно не свидетельству-

ет о неотвратимости второго.

Административная ответственность в исполни-

тельном производстве может быть возложена также 

на иных лиц, исполняющих требования исполни-

тельного документа, но не являющихся должника-

ми. В соответствии с ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ в слу-

чае: невыполнения законных требований судебного 

пристава-исполнителя; при отказе от получения 

конфискованного имущества; предоставления недо-

стоверных сведений об имущественном положении 

должника; при утрате исполнительного документа; 

при несвоевременном отправлении исполнитель-

ного документа, на виновных может быть также 

наложен штраф.

В случае воспрепятствования деятельности долж-

ностных лиц службы судебных приставов виновные 

лица могут быть привлечены к административной 

ответственности и по статье 17.8 КоАП РФ. При 

этом под объективной стороной данного состава 

административного правонарушения следует пони-

мать только активные действия виновного лица, 

направленные на создание препятствий законной 

деятельности судебного пристава. Пассивное пове-

дение лица не охватывается составом администра-

тивного правонарушения статьи 17.8 КоАП РФ. При 

обнаружении данного административного право-

нарушения судебный пристав исполнитель должен 

составить протокол в соответствии со ст. 28.3 КоАП 

РФ и направить его в суд вместе с заявлением о 

привлечении виновного лица к административной 

ответственности.

Лица, участвующие в исполнительном производ-

стве, могут быть также привлечены и к уголовной 

ответственности. УК РФ содержит ряд норм, пред-

усматривающих уголовную ответственность выше-

указанных лиц.

В частности, статья 177 УК РФ предусматрива-

ет уголовную ответственность за злостное уклоне-

ние руководителя организации или гражданина от 

погашения кредиторской задолженности в крупном 

размере или от оплаты ценных бумаг после всту-

пления решения суда в законную силу. Субъектом 

данного преступления может быть как гражданин, 

так и руководитель организации. Объектом данного 

преступления, по мнению Завидова Б.Д., является 

неисполнение судебных решений в области кредит-

но-денежных отношений между коммерческими и 
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некоммерческими организациями, государственны-

ми органами и гражданами.13 К сожалению, судебная 

практика также идет по пути, суживающему объект 

преступления по вышеуказанной норме.

Однако с такой точкой зрения трудно согласиться. В 

гражданском праве кредитором именуют любое лицо, 

имеющее право требования или имеющее любое субъ-

ективное право, в то время как на должника возлагает-

ся обязанность. Цивилисты совершенно обоснованно 

полагают, что сторона обязательства, принявшая на 

себя обязанность, называется должником; сторона, 

получившая соответствующее право, – кредитором. 

Хотя эти юридические категории были детерминиро-

ваны из денежных обязательств, кредиторы и долж-

ники присутствуют во всех видах обязательств, а не 

только в денежно-кредитных обязательствах.

Следовательно, под кредиторской задолженно-

стью следует понимать обязанность по любому 

гражданско-правовому договору, а не только по 

кредитному договору. Справедливо замечает Б.В. 

Волженкин: «Статья 177 УК РФ охватывает весьма 

широкий круг договорных прямых отношений, 

когда должник игнорирует законные требования 

кредиторов».14 В целях баланса интересов взы-

скателя и должника-гражданина было бы целе-

сообразным исключить из диспозиции статьи 177 

УК РФ слова «злостное» и расширить пределы 

применения данной нормы на всю кредиторскую 

задолженность в ее цивилистическом толковании.

Статья 315 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за неисполнение решения суда или 

иного судебного акта, или воспрепятствование их 

исполнению. Объективная сторона данного состава 

преступления охватывает любые действия, которые 

создают условия для неисполнения судебного акта 

или воспрепятствуют исполнению, а также само 

бездействие при возбужденном исполнительном 

производстве. По сравнению со ст. 177 УК РФ в 

данном составе преступления законодатель рас-

ширил объективную сторону. Однако субъектом 

ответственности по ст. 315 УК РФ может быть толь-

ко представитель власти, государственный служа-

щий, служащий органа местного самоуправления, 

служащий учреждений, коммерческой или иной 

организации. Из субъектов ответственности по ст. 

315 УК законодателем исключены граждане, что 

представляется не обоснованным, поскольку имен-

но ими наиболее часто игнорируются обязательства 

по исполнению требований исполнительных доку-

ментов, и привлечь их к уголовной ответственности 

в рамках действующего законодательства нельзя. 

Поэтому было бы целесообразным дополнить круг 

субъектов, несущих уголовную ответственность по 

ст. 315 УК РФ, гражданами.

13 Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности. 
Комментарий уголовного законодательства // СПС «КонсультантПлюс. 2004.

14 Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб. Юридический центр Пресс. 1999. С. 124.
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В современных условиях развития граждан-

ского права происходит актуализация значимо-

сти исследований, касающихся проблем личных 

неимущественных прав (далее по тексту – ЛНП) в 

системе гражданского права. Это обусловливается 

не только дискуссионностью многих вопросов, но 

и практической реализацией ЛНП в современных 

условиях.

Развитие современного гражданского права 

характеризуется новыми теоретико-методоло-

гическими подходами, которые позволяют выя-

вить и объективно оценить те или иные аспекты 

институтов, входящих в данную отрасль права. 

Таковым институтом является и институт ЛНП. 

Особое значение имеет определение данного 

института в системе права.

Актуальность обращения к проблемам ЛНП в 

системе гражданского права связана с тем, что на 

сегодняшний день данный институт является не 

только результатом различных теоретико-методо-

логический концепций, но и результатом законо-

дательной деятельности последних лет в области 

регулирования данных прав. На сегодняшний 

день стоит констатировать, что принято множе-

ство новых норм в сфере правового регулирова-

ния ЛНП. Однако по-прежнему существует как 

ряд научно-теоретических, так и практических 

проблем. При этом стоит учитывать потребности 

современного времени, а также и особенности 

отношения человека к ЛНП.

Так, в частности, в последние годы актуали-

зировалась проблематика, связанная с возмож-

ностью изменить не только имя, голос, отдель-

ные части тел, но и в целом пол человека. Или 

проблема совершенствования механизма защиты 

ЛНП, являющаяся на сегодняшний день наибо-

лее значимой как в теоретическом ключе, так и в 

правоприменительной практике.

Определяя место ЛНП в системе гражданского 

права, стоит выделять как теоретические подхо-

ды, так и законодательно установленные нормы. 

Правовые нормы, в частности гражданское право 

РФ, регулируют как имущественные, так и лич-

ные неимущественные блага.

Теоретики права выделяют блага двух уровней: 

благо первого уровня – собственно нематериаль-

ное благо, неразрывно связанное с личностью; 

благо второго уровня – личное неимущественное 

право, корреспондирующее нематериальному 

благу или существующее отдельно от него.1

Спецификой нематериального блага являет-

ся его неотчуждаемость и непередаваемость. Со 

1 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – М.: Пресс, 2007. С. 14. Она 
же: Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущественных прав // Государство и право, 2014. № 7. 
С. 40.
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смертью человека прекращаются и его субъектив-

ные права. Однако следует заметить, что некото-

рые нематериальные блага в какой-то степени, 

могут быть даже каким-то образом «отделимы» 

от личности. В частности, например, к немате-

риальным благам относят: здоровье, жизнь, имя, 

достоинство личности и т.д.

Некоторые исследователи называют особенно-

стью нематериального блага (как объекта граж-

данских прав) изменчивость указанного блага. 

В частности, изменению может подлежать имя 

человека, индивидуальный облик и здоровье.2

Определяя место ЛНП в системе гражданского 

права, стоит отметить, что исследователи подчер-

кивают, что испокон веков содержались нормы, 

касающиеся защиты ЛНП. Поэтому, определяя 

ЛНП в системе гражданского права, стоит говорить 

об определенных традициях гражданско-правово-

го регулирования ЛНП. В системе гражданского 

права, институт ЛНП рассматривается в связке 

с имущественными правами. В этом существует 

связанность имущественных и неимущественных 

прав в рамках гражданско-правового регулиро-

вания. При этом стоит учитывать, что, несмотря 

на то, между материальными и нематериальными 

благами существуют определенные отличия, тем не 

менее, стоит говорить об одной правовой основе, 

об их однородной структуре, так как возникают 

одновременно, что и порождает необходимость 

гражданско-правового регулирования.3

Однако некоторые исследователи, например 

Н.Д. Егорова, считают, что связанность различ-

ных общественных отношений не говорит об 

однородности прав и не может являться основа-

нием для того, чтобы включать их (права) в пред-

мет одной отраслевой принадлежности4. Таким 

образом, проблема включения ЛНП в систему 

гражданского права является дискуссионной.

С введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации5 

законодатель отказался от традиционного деле-

ния ЛНП на отношения, которые связаны или 

не связаны с имущественными (отношения трех 

видов), к двухвидовой структуре предмета, где 

как имущественные, так и личные неимуще-

ственные являются равноценными в системе 

гражданского права.

Данная законодательная новация концепту-

ально чрезвычайно важна и в полной мере соот-

ветствует как потребностям времени в области 

материальных и нематериальных благ, так и в 

механизме правового регулирования непосред-

ственно ЛНП. При этом возможность объеди-

нения неоднородных общественных отношений 

единым предметом отраслевого регулирования 

требует нового научного осмысления.

Многие комплексные исследования по циви-

листике были созданы еще в советское время и их 

невозможно интерпретировать к сегодняшнему 

правовому регулированию ЛНП. Поэтому воз-

никает необходимость переосмыслить многие 

теоретические положения о ЛНП как в рамках 

определения ЛНП в системе гражданского права, 

так и с позиции современной практической реа-

лизации данных прав и их защиты.

Обращаясь к теории развития гражданского 

права, стоит сказать о том, что парадокс заключа-

ется в том, что чем больше достигается в научной 

среде, тем больше обостряется проблема единства 

мнений. Сами условия развития современного 

общества входят в противоречия установленных 

законодательных дефиниций ЛНП.

В этом смысле достаточно справедливой явля-

ется точка зрения о том, что достижения граждан-

ско-правовой науки в области ЛНП (нематери-

альная природа, индивидуальность, нетоварность 

2 Белявский А.В., Придворов Н.А. Охрана чести и достоинства личности. – М., 2009. С. 33.

3 Бакаева И.В. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: историко-правовые аспекты // 
Юристь – Правоведъ, 2009. № 3. С. 49.

4 Гражданское право: учебник: В 3-х т. Изд. 10-е, перераб. и доп. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ТК «Велби», 
Проспект, 2014. Т. 1. С. 12.

5 О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18.11.2006 
№ 231-ФЗ (ст. 17).
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и др.) все больше подчеркивают дифференциацию 

предмета гражданского права, нежели позволяют 

достигнуть определенного единства в теоретико-

методологическом ключе»6.

Для того, чтобы понять сущность нематериаль-

ных благ и личных неимущественных отношений, 

в любом случае необходимо проводить сравни-

тельный анализ с имущественными отношени-

ями, чтобы произвести линию разделения этих 

прав. В современной научной литературе опре-

делено, что «нематериальное благо – это объект 

субъективного личного неимущественного пра-

ва, обладающий индивидуальной и социальной 

духовной ценностью, не имеющий стандартных 

параметров, не отделимый от личности при жизни 

физического лица»7.

Пункт 1 ст. 150 ГК РФ проводит классифика-

цию нематериальных благ и неимущественных 

прав в зависимости от оснований возникновения 

(с рождения или в силу закона). Так, к благам, 

принадлежащим гражданину с момента рожде-

ния, относятся здоровье, имя, неприкосновен-

ность частной жизни и др.

Одной из важных современных проблем, скла-

дывающихся в области института ЛНП в системе 

гражданского права, является не только трактов-

ка основных категорий, прав нематериального 

характера, но и механизма обеспечения их защи-

ты. Основополагающее значение для обеспечения 

механизма защиты ЛНП имеет конституционно-

установленные гарантии на защиту. Конституция 

РФ8 не только провозглашает права человека и 

гражданина высшей ценностью, но и в своих нор-

мах указывает на конкретные виды защиты прав 

человека и гражданина.

Так, например, одним из дискуссионных явля-

ется механизм защиты права на жизнь, его реа-

лизации.

Определяя право на жизнь, сразу возникает ряд 

вопросов: с какого периода берет начало и когда 

жизнь заканчивается, каким образом охраняется 

жизнь человека в условиях неконтролируемо-

го прогресса науки и техники. С точки зрения 

медицины жизнеспособным считается младенец 

семимесячного внутриутробного развития, длина 

тела которого не менее 35 сантиметров, вес не 

менее 1000 граммов9.

Исходя из этого положения, можно констатиро-

вать, что невыполнение данной нормы, рождение, 

например ребенка с весом 850 граммов, 20 санти-

метров ставит под вопрос право на жизнь родив-

шегося младенца. Безусловно, в жизни общества 

существует множество исключений из правил. И 

законодательство должно вовремя реагировать на 

такие исключительные ситуации.

Сравнивая российское гражданское право, а 

также конституционные основы ЛНП с зарубеж-

ными аналогами, следует отметить, что в неко-

торых конституциях право на жизнь определя-

ется и охраняется с момента зачатия ребенка и 

начала жизни эмбриона, то есть в зародышевом 

состоянии. Так, например, уголовная ответствен-

ность является одной из гарантий реализации 

прав нерожденного человека. В соответствии с 

параграфом §219 Уголовного кодекса ФРГ10 уго-

ловно-правовая защита нерожденному ребенку 

гарантируется с момента зачатия.

В РФ право на жизнь определяется с момента 

рождения. Во многих странах на национальном 

уровне запрещается аборт, рассматриваемый как 

лишение человека жизни, в других, наоборот, он 

разрешен, как и в России. Так же и с эвтаназией: 

6 Бакаева И.В. Личные неимущественные отношения в предмете гражданского права: историко-правовые аспекты // 
Юристь – Правоведъ, 2009. – № 3. С. 50.

7 Дзгоева Л.К., Джикаева Ф.З. Понятие и виды нематериальных благ в гражданском праве России // Актуальные пробле-
мы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные 
аспекты материалы III Международной научно-практической конференции. АНОО ВПО «Воронежский экономико-право-
вой институт», 2015. С. 34.

8 Конституция РФ // РГ, 1993. 25 декабря.

9 Большая медицинская энциклопедия. М., 1994.

10 Bundesrepublik Deutschland Strafgesetzbuch In der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (Федеративная 
Республика Германия Уголовного кодекса в редакции, опубликованного от 13.11.1998) // 
URL: http://dejure.org/gesetze/StGB.
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в России эвтаназия запрещена, а во многих разви-

тых странах ЕС пассивная эвтаназия разрешена.

Российская Федерация в настоящее время при-

держивается позиции, согласно которой челове-

ческий эмбрион не обладает правом на жизнь, 

поскольку в Конституции РФ устанавливается 

право на жизнь лишь с момента рождения. Этим 

РФ отличается от некоторых европейских стран, 

признающих право на жизнь еще неродившихся 

детей. Однако другие страны, как и РФ, регламен-

тируют в нормативных актах, что право на жизнь 

дается лишь при рождении.

Однако данная позиция является не совсем 

правильной. Ведь получается, что дети, кото-

рые еще не родились, не обладают правом на 

жизнь, а значит, и не могут быть защищены и не 

защищаются государством. Их существование 

выходит за рамких их правового поля регули-

рования. Право на жизнь некоторым образом 

ограничено. Представляется, что российский 

законодатель должен исправить данное поло-

жение, внеся в Конституцию РФ соответствую-

щую поправку. С учетом положительного опыта 

некоторых европейских государств, признаю-

щих право эмбриона на жизнь, следовало бы 

закрепить право на жизнь не с момента рож-

дения, а с момента зачатия, что соответствует 

международным стандартам.

Основное содержание статьи 2 ЕКПЧ11 состав-

ляет запрещение лишения кого бы то ни было 

жизни государством (его должностными лицами).

В материальном аспекте лишение жизни долж-

но относиться к одной из трех ситуаций, назван-

ных в пункте 2 статьи 2 Конвенции; тем самым 

во всех других ситуациях лишение жизни всегда 

является нарушением Конвенции. В практике 

Суда постепенно начинает формироваться более 

точное определение упомянутых трех ситуаций. 

Но нужно также отметить, что формулировки, 

содержащиеся в Конвенции, написаны в доволь-

но общих выражениях и имеют скорее собира-

тельный характер. Однако даже эти общие выра-

жения не позволяют признать случаи лишения 

жизни человеческого эмбриона правомерным с 

позиций международного права.

Соответственно, в современных условиях, ребе-

нок нуждается в конституционно-правовой защи-

те еще до своего рождения, на всем протяжении 

внутриутробного развития.

Право на здоровье имеет абсолютный характер, 

поскольку все остальные по отношению к упра-

вомоченному лицу граждане и юридические лица 

обязаны не нарушать это право, воздерживаться 

от действий, мешающих его осуществлению. При 

нарушении права на здоровье гражданину должен 

быть возмещен возникший вред. Необходимо, 

чтобы законодательство более конкретизирова-

ло некоторые нормы, содержащие положения о 

праве на здоровье, что позволило бы эффективно 

защитить указанное право.

Право на имя также является одним из личных 

неимущественных прав гражданина. Наделение 

человека именем является основным способом 

индивидуализации личности в обществе, кото-

рый позволяет выделить человека из массы дру-

гих людей как вполне определенного участника 

общественных отношений.

Содержание права гражданина на имя состав-

ляют следующие отдельные правомочия: право на 

получение имени; право на пользование именем; 

право на неприкосновенность имени; право на 

перемену имени; право на защиту имени.

Индивидуальный облик (вид) в широком смыс-

ле включает в себя внешность, фигуру, физиче-

ские данные, одежду, то есть совокупность таких 

сведений о лице, которые можно получить, не 

прибегая к специальным исследованиям. По 

мнению криминалистов, внешний облик чело-

века представляет неразрывную совокупность 

наружных элементов и признаков, принимаемых 

окружающими в виде целого или фрагментарного 

образа.

Индивидуальность голоса заключается в звуках, 

произносимых голосовым аппаратом в форме 

слов, мелодий и иной форме, которые характе-

ризуются высотой, диапазоном, силой, тембром, 

11 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // Бюллетень международных договоров, 
2001. № 3.
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интонацией. Существует классификация голосов 

по звуку: на чистый, хриплый, грудной, носо-

гортанный.

Право на неприкосновенность частной (лич-

ной) жизни означает возможность обособле-

ния частной жизни, самостоятельно решать все 

вопросы личной жизни и запрет вмешательства 

третьих лиц, кроме случаев, предусмотренных 

законом или согласованных с гражданином.

Государство и право нацелено на ограждение 

человека от гибельных последствий, ограничения 

свободы действий, однако государство и право не 

могут заниматься задачей внутреннего перевоспи-

тания человека, которое есть дело его автономной 

воли.

Множество проблем, касающихся личных неи-

мущественных прав, остаются дискуссионны-

ми. Однако это никак не должно отражаться на 

законодательстве. Законодатель должен вовремя 

реагировать на всевозможные изменения, каса-

ющиеся достижений науки, аномалий природы 

и прочего, чтобы эффективно защитить личные 

неимущественные права человека и гражданина.

Современный механизм защиты ЛНП в России 

нуждается в совершенствовании. К неудовлетво-

рительному состоянию дел в сфере защиты ЛНП 

привел ряд причин: законодательные (пробле-

мы неполноты законодательного регулирования, 

которая выражается в отсутствии ряда федераль-

ных актов в этой сфере, несоответствие некото-

рых федеральных законов международным стан-

дартам регулирования прав человека), проблемы 

правоприменения и ряд других, в число которых 

входят и научные, связанные с неразработанно-

стью ряда теоретических вопросов.

Решение проблем в сфере соблюдения ЛНП в 

Российской Федерации требует серьезных усилий 

как со стороны представителей государственной 

власти, так и со стороны научного сообщества. В 

частности, требует совершенствования право на 

жизнь, приведение в соответствие норм о личных 

неимущественных правах международным стан-

дартам, например в рамках соблюдения личных 

неимущественных прав в учреждениях испол-

нения наказания, а также унификация судебной 

практики в регионах.
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товарных бирж: история и современность
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предпринимательского и торгового права Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Понятия «биржа» имеет несколько значений. 

Так, Г.Ф. Шершеневич под этим словом понимает: 

1) совокупность торгующих лиц, которые собирают-

ся постоянно в определенном месте для сношений; 

2) само место собраний; совокупность сделок, совер-

шаемых в этом месте.1

К.А. Граве считает, что «под биржей в экономиче-

ском смысле следует понимать рынок, на котором 

происходит торг товарами, определяемыми как общее 

правило, родовыми признаками (мерою, весом, чис-

лом), являющимся поэтому заменимыми ценностя-

ми, служащими объектом оптовой торговли, проис-

ходящий путем заключения сделок.»2

В.Н. Шретер приходит к выводу, что «биржа явля-

ется организацией, служащей барометром конъюн-

ктуры на рынке. В этом ее основное значение для 

района, который она обслуживает в целом, сверх тех 

удобств, которые она предоставляет непосредственно 

участникам в биржевой торговле».3

В современном значении, биржа – это основная 

форма регулярно функционирующего оптового рын-

ка, учреждение, в котором осуществляется купля-

продажа ценных бумаг, валюты или товаров, прода-

ющихся по стандартам или образцам.4

Таким образом, по вопросу об определении биржи 

существуют одинаковые подходы, а различные взгля-

ды относятся лишь к деталям.

В России мысль об учреждении бирж принадлежит 

Петру I. Первая официальная биржа была открыта в 

Петербурге в 1703 г., но развитие она не получила. В 

1723 году волевым указом Петр I предписывал «при-

ниволить» купцов к посещению этих новых коммер-

ческих учреждений.

Создание Московской биржи связано с декретом 

Екатерины II «Об утверждении плана построения 

Гостиного Двора с биржей при нем», подписанного 

императрицей в 1789 году. Таким образом, иници-

атива создания бирж принадлежала не торговцам, а 

государству в отличие от западных стран.

Заметное развитие биржевого движения в России 

произошло в первой половине XIX в. с введением 

в обращение облигаций Государственных займов и 

появлением в 1827 году акций.

Основным же периодом биржевой деятельности 

были 60-70 гг. XIX в., что непосредственно было свя-

зано с экономическим подъемом в стране в связи с 

реформами 1861 года. В это время биржи возникли 

практически во всех крупных городах России. В 90-е 

и последующие годы биржевая деятельность получает 

дальнейшее развитие в связи с появлением коммер-

ческих банков.

Общий надзор за биржевой деятельностью осу-

ществляет Министерство финансов, с 1906 г. – 

отдел Министерства торговли и промышленности. 

Ими утверждались некоторые решения биржевых 

собраний, избрание на должность маклеров, пра-

вила биржевой торговли и своды местных торговых 

обычаев. В соответствии с законодательством мест-

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т.II: Товар. Торговые сделки. М.: Статут, 2003. С. 469.

2 Граве К.А. торговые установления. М.: Финансовое издательство НКФ СССР, 1927. С. 40.

3 Шретер В.Н. Внутренняя торговля. М.: Экономическая жизнь, 1926. С. 161.

4 Энциклопедия предпринимателя /Сост. С.М. Синельников и др. СПб., ТОО «ОЛБИС», АО «Сатись», 1994. С. 44.
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ные власти не имели права вмешиваться в деятель-

ность бирж.5

В результате развития биржевого дела в России 

утвердилась стандартная организационная схема 

товарной биржи. Высшим органом управления бир-

жей являлось биржевое общество (члены и посетители 

биржи). Присутствие на бирже было возможно только 

при приобретении особого билета. Его можно было 

получить только при выполнении следующих условий:

– владение торговой фирмы с благоприятной репу-

тацией;

– наличие рекомендаций определенного числа чле-

нов биржи.

Главным органом биржевой администрации явля-

ется Биржевой комитет, в ведении которого находят-

ся все организационные, процедурные и администра-

тивные вопросы биржевой деятельности.

В 1911 г., по данным Министерства торговли и про-

мышленности, в России уже насчитывалось 87 бирж, 

на которых доминировали сделки купли-продажи 

сельскохозяйственных продуктов и сырья. В 1913 г. 

было зарегистрировано 115 торговых и универсаль-

ных бирж.

В 1917 г. биржи были закрыты. После перехо-

да к новой экономической политике возникла 

необходимость в восстановлении товарных бирж. 

Легальные основания к возникновению товарных 

бирж было положено в конце 1921 г. резолюци-

ей IX Всероссийского Съезда Советов, согласно 

которой принципиально было решено присту-

пить к созданию бирж, кроме того, разрешено 

в ВСНХ «в целях развития торговли» учреждать 

товарные биржи самостоятельно или по соглаше-

нию Центросоюзом.6

Одной из первых бирж этого периода является 

«Центральная Товарная Биржа», созданная 29 дека-

бря 1921 г. в г. Москве. В целях укрепления и оживле-

ния биржевого оборота ВСНХ приказом от 2 января 

1922 г. за № 1 предлагает всем главным управлени-

ям, трестам, объединениям отдельных предприятий, 

находящихся в непосредственном ведении главных 

управлений, и Губсовнархозам вступить в члены бир-

жи, посещать биржевые собрания, производить все 

свои торговые операции преимущественно на бирже 

и руководствоваться биржевыми ценами. Согласно 

этому приказу ни одно учреждение или предприятие 

не имело право реализовать свои продукты по ценам 

ниже биржевых.7

Возрождаясь, биржи преследуют уже иные задачи.8

Первые товарные биржи в период НЭП создавались 

в отсутствие нормативно-правовой базы их органи-

зации и деятельности. И только 23 августа 1922 года 

выходит Постановление Совета Труда и Обороны «О 

товарных биржах», которое определило лишь кра-

ткое содержание основных положений биржевой 

торговли.9

Это постановление в течение трех лет являлось 

единственным законодательным актом в области 

биржевого права.

В этот период осуществляется рост числа товарных 

бирж. К августу 1922 г. их было 50, к 1923 г. их насчи-

тывалось 79, а к 1924 г. – 96.

Большинство бирж возникли как государственные, 

кооперативные или государственно-кооперативные. 

Однако в некоторых случаях в зарождении участвова-

ла и частная торговля.

Товарные биржи действовали на основании устава, 

утвержденного Народным Комиссариатом по вну-

тренней торговле (Наркомвнуторг).

Анализируя нормативную базу этого периода, необ-

ходимо отметить, что товарные биржи не являются 

государственными учреждениями, так как они: не 

осуществляют функций государственной власти; не 

включены в общую организацию государственного 

управления и не находятся в иерархической подчи-

ненности государственной власти; содержатся не за 

счет государства, а на свои средства.10

С другой стороны, надо признать, что товарные 

биржи не являются частной организацией, так как 

они осуществляют свои функции не в частном инте-

5 Юридическая энциклопедия. Издание 5-е, дополненное и переработано /Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2002. С. 89.

6 СУ РСФСР, 1922. № 4. Ст. 43.

7 Граве К.А., Минц С.В. Сборник материалов по биржевому праву и практике. М., 1924. С. 5.

8 СУ РСФСР, 1922. № 54. Ст. 686.

9 СУ РСФСР, 1922. № 54. Ст. 686.
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ресе, а в интересе общественности. Следовательно, 

товарные биржи относятся к общественным орга-

низациям.

Как общественные организации товарные биржи 

пользовались относительной независимостью, само-

стоятельно устанавливая внутренний распорядок 

работы биржевых институтов – маклериата, коти-

ровальной, арбитражной комиссии и др. Основным 

принципом организации товарной биржи была 

выборность ее органов.

Практика применения Закона о товарных бир-

жах 1922 г. выявила ряд существенных недостат-

ков. В частности, ряд бирж концентрировали свое 

внимание на узко-посреднических функциях, при 

недостаточном использовании своих регулятивных 

возможностей, отсутствовал единообразный под-

ход к определению биржевых задач. Потребности 

торгового оборота ставили перед биржей ряд новых 

требований, которые не были определены законом 

о биржах.

Значительная часть правовых вопросов устанавли-

валась ведомственными постановлениями, инструк-

циями, разъяснениями Народного Комиссариата 

внутренней торговли.

Необходимо было кодифицировать все накопив-

шиеся нормативные материалы и дать биржам новый, 

более соответствующий их изменившемуся статусу в 

товарообороте правовой инструмент.

Выполнение этой задачи взяло на себя утверж-

денное Центральным Исполнительным Комитетом 

и Советом Народных Комиссаров СССР 2 октября 

1925 г. «Положение о товарных и фондовых биржах 

и фондовых отделов при товарных биржах» (далее 

Закон о биржах 1925 г.).11

Закон о биржах 1925 г. дает точное определение 

правовой природы бирж, определяет круг задач, воз-

главляемых на биржи. К числу этих задач относятся:

– устройство периодических собраний торгующих 

для совершения торговых сделок;

– выявление товарных цен, спроса и предложения 

товаров;

– изучение, упорядочение и облегчение товарообо-

рота и связанных с ним торговых операций;

– представительство нужд и интересов торговли 

перед органами правительства;

– примирительное разрешение споров по торговым 

сделкам, зарегистрированным на биржах.

Товарные биржи учреждаются по инициативе 

заинтересованных учреждений, предприятий и лиц 

с разрешения Народного Комиссариата внутренней 

торговли союзной республики, которым утверждается 

и устав биржи.

Членами товарной биржи могут быть:

1) государственные предприятия, а также государ-

ственные учреждения, в ведении которых находятся 

государственные предприятия;

2) кооперативные организации и их объединения, 

уплачивающие промысловый налог не ниже 3 разряда 

по торговле и 5 разряда по промышленности;

3) физические и юридические лица, являющиеся 

владельцами частных торговых и промышленных 

предприятий, уплачивающие промысловый налог (ст. 

12 Закона о биржах 1925 г.).

Товарные биржи могут самостоятельно устанавли-

вать внутреннюю работу структурных подразделений, 

распоряжаться своими средствами.

Биржа как объединение учреждений, предприятий 

и организаций создается в форме общества и имеет 

присущие обществу постоянные органы, а именно:

1) распорядительный орган – общее собрание чле-

нов биржи;

2) исполнительный орган – биржевой комитет;

3) ревизионную (контрольную) комиссию.

Закон о биржах 1925 г. сыграл важную роль в даль-

нейшем становлении и развитии товарных бирж в 

стране.

В 1930 г. деятельность товарных бирж в СССР пре-

кратилась. Утвердившаяся в стране тоталитарная 

командно-распорядительная система управления 

экономикой не нуждалась более в механизме свобод-

ного рыночного регулирования.

Организационное возрождение бирж в СССР 

началось в 1988-1989 гг. с появлением и развитием 

кооперации, в виде аукционной торговли произ-

водственными ресурсами по свободным коммер-

ческим ценам.

10 Граве К.А., Минц С.В. Сборник материалов по биржевому праву и практике. М., 1924. С. 14.

11 СЗ СССР, 1925. №69. Ст. 511.
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Предприятия заинтересовались в биржах, дающих 

возможность реализовать товары по рыночным ценам. 

Биржи создавались как акционерные общества.

В этот период появились многочисленные орга-

низации, именующие себя биржами. По некоторым 

оценкам, в начале 90-х г. XX в. в СССР и России было 

зарегистрировано около двухсот бирж.12 Биржевая 

торговля развивалась в условиях экономической 

нестабильности, спада производства, в отсутствии 

соответствующей законодательной базы. Не суще-

ствовало каких-либо ограничений или запретов на 

организацию бирж, их функционирование, использо-

вание капиталов и т.д. Российские биржи начального 

периода своего становления представляли собой в 

большей степени ярморочную нежели собственно 

биржевую торговлю.

Вступивший в силу 20 февраля 1992 г. Закон «О 

товарных биржах и биржевой торговле» прекратил 

бурный рост бирж. Закон предусматривал процедуру 

лицензирования бирж, предъявляя к ним ряд жестких 

требований. Одновременно с либерализацией цен 

усилился налоговый прессинг на биржи. Ставка нало-

га на прибыль для посреднических операций возросла 

с 32% до 45%, был введен дополнительный налог на 

добавленную стоимость. В результате произошло рез-

кое уменьшение объемов биржевой торговли.

Правовые ограничения и конкуренция с более 

сильными организациями поставили мелкие биржи 

в невыгодное положение по отношению к крупным. 

В начале XXI в. произошло упорядочение биржевой 

торговли.

В соответствии с действующим законодательством 

под товарной биржей понимается организация с пра-

вами юридического лица, формирующая оптовый 

рынок путем организации и регулирования биржевой 

торговли, осуществляемой в форме гласных публич-

ных торгов, проводимых в заранее определенном 

месте и в определенное время по установленным ею 

правилам.

Биржа вправе осуществлять свою деятельность 

исключительно в сфере, имеющей прямое отношение 

к организации и регулированию биржевой торговли. 

Осуществлять торговлю, торгово-посредническую и 

иную деятельность, непосредственно не связанную с 

организацией биржевой торговли, товарным биржам 

запрещено.

Биржа не вправе участвовать в создании организа-

ций, не связанных с биржевой торговлей. Ей запре-

щено осуществлять вклады, приобретать доли (паи), 

акции других организаций, если эти организации не 

ставят целью осуществление деятельности, непосред-

ственно связанной с организацией и регулированием 

биржевой торговли. Допускается создание союзов, 

ассоциаций и других объединений бирж при условии 

соблюдения антимонопольного законодательства.

Биржа может учреждаться как юридическими, так 

и физическими лицами и подлежит государственной 

регистрации в установленном порядке.

Биржевая торговля может осуществляться на бир-

жах только на основе лицензии, выданной в установ-

ленном порядке федеральным органом исполнитель-

ной власти в области финансовых рынков.

В настоящие время биржевая форма торговли пре-

терпевает качественное изменение. Она становится 

электронной, что предопределяет ее современную 

специфику и содержание.

12 Экономика и жизнь, 1991. №44. С.10.
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практики актуальные проблемы привлечения к административной ответственности за налоговые правонарушения.
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Вопросу, касающемуся особенностей администра-

тивной ответственности за налоговые правонару-

шения, посвящено немалое число научных трудов 

таких ученых, как: А.Е. Анохин, Т.В. Архипенко, 

Д.Н. Бахрах, В.Н. Васин, М.В. Будылева, 

А.А.  Гогин,  А.В.  Зимин,  В.И.  Казанцев, 

А.Н. Козырин, И.И. Кучеров, О.Э. Лейст, 

А.В. Макаров, О.В. Пименова, Н.В. Сердюкова, 

В.В. Стрельников, С.Р. Футо, В.М. Чибинев, 

И.И. Шереметьев, Ю.В. Шилов, А.Ю. Шорохов.

В научной литературе существует множество взгля-

дов на проблему соотношения административной и 

налоговой ответственности. Первый подход состоит 

в том, что налоговую ответственность рассматривают 

как особый вид государственного принуждения в 

сфере налогообложения и как один из видов ответ-

ственности в системе юридической ответственности, 

применяемой к налогоплательщикам, плательщикам 

сборов, налоговым агентам и их должностным лицам 

за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Например, В. А. Кинсбурская выделяет в налоговой 

ответственности ее особую самостоятельную право-

вую природу, однако, вместе с тем, отмечает, что по 

своей природе налоговая ответственность является 

разновидностью административной ответственности.1

В частности, она предлагает в Налоговом кодексе 

РФ соответствующие составы сгруппировать в рамках 

статей, предусматривающих одновременно санкции 

как для самих субъектов налогообложения, так и для 

их должностных лиц. При этом предлагается и внесе-

ние соответствующих поправок в ст. 1.1 КоАП РФ, в 

частности, указание в этой статье на то, что вопросы 

административной ответственности за правонаруше-

ния в области налогов и сборов регулируются НК РФ 

и положения КоАП РФ на них не распространяются2.

Другой, более распространенный подход, заклю-

чается в том, что нарушения налогового законода-

тельства могут быть только двух видов: уголовные 

преступления и административные правонаруше-

ния3. Так называемая «налоговая ответственность» 

за нарушения налогового законодательства, которая 

предусмотрена в НК РФ, отмечает Е. В. Овчарова, 

по существу является административной ответствен-

ностью. Правильность такого подхода обоснована 

1 Кинсбурская В. А. Налоговая ответственность в системе мер государственного принуждения в сфере налогообложения: 
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9.

2 Кинсбурская В. А. Указ. соч. С. 15.

3 Овчарова Е. В. Проблемы применения административной ответственности за нарушения налогового законодательства 
по Налоговому кодексу РФ (НК РФ) и по Кодексу РФ об административных правонарушениях (КОАП РФ) // Государство и 
право, 2007. № 8. C. 14–22.
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учеными А. П. Алехиным и С. Г. Пепеляевым4 и под-

тверждается правовой позицией Конституционного 

Суда РФ в Постановлении по делу о проверке кон-

ституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 

11 Закона РФ от 24 июня 1993 года «О федеральных 

органах налоговой полиции» от 17 декабря 1996 г.5 В 

указанном Постановлении Конституционный Суд 

РФ определяет санкции, применяемые за нарушения 

налогового законодательства как административно-

правовые и уголовно-правовые по своему характеру.

В соответствии с п. 4 ст. 23 НК РФ за невыполне-

ние или ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязанностей налогоплательщик (плательщик 

сборов) несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

Сравнительный анализ административной и так 

называемой «налоговой ответственности» позволяет 

выявить проблемы, возникающие в связи с при-

менением на практике данных видов ответствен-

ности, изучение которых создает предпосылки для 

дальнейшего совершенствования законодательства. 

Наиболее актуальной проблемой является регули-

рование процессуальных норм, регламентирующих 

порядок привлечения к административной ответ-

ственности. Данная задача может быть решена путем 

разработки Административного процессуального 

кодекса, который регулировал бы общественные 

отношения, связанные с осуществлением судебного 

контроля за деятельностью органов, наделенных пол-

номочиями привлекать к административной ответ-

ственности, либо внесением изменений в АПК РФ.

Таким образом, можно сказать, что из нормативной 

конструкции административной ответственности сле-

дует ряд признаков, которые находят свое отражение 

применительно к налоговой ответственности:

1) налоговое правонарушение является разновид-

ностью административного правонарушения, т. к.:

– посягает на установленный государством порядок

управления (ст. 1.2 и ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ; п. 1 ст. 2 и 

ст. 106 НК РФ);

– не имеет общественной опасности преступления

(ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ; ст. 106 и п. 3 ст. 108 НК РФ);

– обусловливает привлечение физического лица

к ответственности с 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 2.3 

КоАП РФ; п. 2 ст. 107 НК РФ);

– основанием для привлечения лица к ответствен-

ности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах является установление факта совершения 

данного нарушения решением налогового органа, 

вступившим в силу (п. 3 ст. 108 НК РФ);

2) субъектами налоговых правонарушений являют-

ся наряду с физическими лицами также организации 

(ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ; п. 1 ст. 107 НК РФ);

3) налоговые санкции применяются за деяния,

совершение которых не обусловлено наличием слу-

жебных (трудовых) правоотношений между налого-

вым органом и правонарушителем (ст. 106 НК РФ) и 

по своей сути являются административными взыска-

ниями – штрафами (п. 2 ст. 114 НК РФ);

4) привлечение лица к налоговой ответственности

не влечет состояния судимости (п. 3 ст. 112 НК РФ).

Точки зрения об административно-правовой при-

роде налоговой ответственности придерживаются 

также Конституционный Суд РФ и высшее руко-

водство страны. Таким образом, в КоАП РФ долж-

ны быть сосредоточены все виды правонарушений, 

влекущих за собой ответственность в соответствии 

с федеральными нормативными правовыми актами. 

Однако не все составы административных правона-

рушений, предусмотренные федеральными законами, 

включены в КоАП РФ.

Еще один аспект при привлечении субъектов к 

административной ответственности касается воз-

можностям и способам обжалования актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных 

лиц в административном порядке.

Порядок обжалования актов налоговых органов и 

действий (бездействия) их должностных лиц опреде-

ляется, в частности гл. 19 НК РФ. В соответствии со 

ст. 137 НК РФ каждое лицо имеет право обжаловать 

акты налоговых органов ненормативного характера, 

действия или бездействие их должностных лиц, если, 

по мнению этого лица, такие акты, действия или без-

действие нарушают его права.

4 Алехин А. П., Пепеляев С. Г. Ответственность за нарушения налогового законодательства. М., 1992.

5 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 
1993 года «О федеральных органах налоговой полиции: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17.12.1996 г. № 20-П // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
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Статья 138 «Порядок обжалования» НК РФ опре-

деляет, что акты налоговых органов, действия или 

бездействие их должностных лиц могут быть обжа-

лованы в вышестоящий налоговый орган (выше-

стоящему должностному лицу) или в суд. Подача 

жалобы в вышестоящий налоговый орган (выше-

стоящему должностному лицу) не исключает пра-

ва на одновременную или последующую подачу 

аналогичной жалобы в суд, если иное не преду-

смотрено ст. 101.2 НК РФ, которая устанавливает, 

что решение о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения или 

решение об отказе в привлечении к ответствен-

ности за совершение налогового правонарушения 

может быть обжаловано в судебном порядке только 

после обжалования этого решения в вышестоящем 

налоговом органе. В случае обжалования такого 

решения в судебном порядке срок для обращения 

в суд исчисляется со дня, когда лицу, в отношении 

которого вынесено это решение, стало известно о 

вступлении его в силу.

В случае обжалования актов налоговых органов, 

действий их должностных лиц в вышестоящий нало-

говый орган по заявлению налогоплательщика (пла-

тельщика сборов, налогового агента) исполнение 

обжалуемых актов, совершение обжалуемых действий 

могут быть приостановлены по решению вышестоя-

щего налогового органа.

Рассмотрим порядок и сроки подачи жалобы в 

вышестоящий налоговый орган или вышестоящему 

должностному лицу.

Статья 139 НК РФ определяет, что жалоба на 

акт налогового органа, действия или бездействие 

его должностного лица подается соответственно в 

вышестоящий налоговый орган или вышестоящему 

должностному лицу этого органа.

Жалоба в вышестоящий налоговый орган (выше-

стоящему должностному лицу) подается, если иное 

не предусмотрено НК РФ, в течение трех месяцев 

со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своих прав. К жалобе могут быть при-

ложены обосновывающие ее документы.

Регламентом рассмотрения налоговых споров 

в досудебном порядке, утвержденном Приказом 

МНС России от 17.08.2001 № БГ-3-14/290 (далее – 

Регламент), предусматривается процедура рассмо-

трения налоговыми органами жалоб налогопла-

тельщиков или налоговых агентов на акты налого-

вых органов ненормативного характера, действия 

или бездействие их должностных лиц. Пункт 2.1 

Регламента устанавливает, что жалоба налогопла-

тельщика рассматривается вышестоящим налоговым 

органом (вышестоящим должностным лицом) в срок 

не позднее одного месяца со дня ее получения нало-

говым органом.

Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих 

случаях:

а) пропуска срока подачи жалобы (в соответствии 

со ст. 139 НК РФ);

б) отсутствия указаний на предмет обжалования и 

обоснования заявляемых требований;

в) подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий 

выступать от имени налогоплательщика;

г) при наличии документально подтвержденной 

информации о принятии жалобы к рассмотрению 

вышестоящим налоговым органом (должностным 

лицом);

д) получения налоговым органом информации о 

вступлении в законную силу решения суда по вопро-

сам, изложенным в жалобе.

Заявителю должно быть сообщено о невозможно-

сти рассмотрения его жалобы в десятидневный срок 

со дня ее получения.

В разд. 4 Регламента даны рекомендации по переч-

ню документов, которые могут быть приложены к 

жалобе.

В соответствии с Сообщением ФНС России от 

09.02.2011 «О содержании жалобы, подаваемой в 

налоговый орган» жалоба (апелляционная жалоба) 

подается в письменной форме. Жалоба (апелляци-

онная жалоба) подписывается заявителем или его 

представителем (законным или уполномоченным).

Не могут быть уполномоченными представителями 

налогоплательщика должностные лица налоговых 

органов, таможенных органов, органов внутренних 

дел, судьи, следователи и прокуроры.

Уполномоченный представитель налогоплатель-

щика – физического лица осуществляет свои полно-

мочия на основании нотариально удостоверенной 

доверенности или доверенности, приравненной к 

нотариально удостоверенной в соответствии с граж-

данским законодательством Российской Федерации. 
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При несоблюдении требований относительно под-

тверждения полномочий представителя в рассмотре-

нии жалобы может быть отказано.

В случае пропуска по уважительной причине срока 

подачи жалобы этот срок по заявлению лица, подаю-

щего жалобу, может быть восстановлен соответствен-

но вышестоящим должностным лицом налогового 

органа или вышестоящим налоговым органом.

Апелляционная жалоба на решение налогового 

органа о привлечении к ответственности за совер-

шение налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения подается до момента 

вступления в силу обжалуемого решения.

Жалоба на вступившее в законную силу решение 

налогового органа о привлечении к ответственно-

сти за совершение налогового правонарушения или 

решение об отказе в привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения, кото-

рое не было обжаловано в апелляционном порядке, 

подается в течение одного года с момента вынесения 

обжалуемого решения.

Апелляционная жалоба на соответствующее реше-

ние налогового органа подается в вынесший это 

решение налоговый орган, который обязан в тече-

ние трех дней со дня поступления указанной жалобы 

направить ее со всеми материалами в вышестоящий 

налоговый орган.

Лицо, подавшее жалобу в вышестоящий налоговый 

орган или вышестоящему должностному лицу, до 

принятия решения по этой жалобе может ее отозвать 

на основании письменного заявления. Отзыв жалобы 

лишает подавшее ее лицо права на подачу повторной 

жалобы по тем же основаниям в тот же налоговый 

орган или тому же должностному лицу.

По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового 

органа вышестоящий налоговый орган (вышестоя-

щее должностное лицо) вправе: оставить жалобу без 

удовлетворения; отменить акт налогового органа; 

отменить решение и прекратить производство по делу 

о налоговом правонарушении; изменить решение или 

вынести новое решение.

По итогам рассмотрения жалобы на действия или 

бездействие должностных лиц налоговых органов 

вышестоящий налоговый орган (вышестоящее долж-

ностное лицо) вправе вынести решение по существу.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы 

на решение вышестоящий налоговый орган вправе: 

оставить решение налогового органа без изменения, 

а жалобу – без удовлетворения; отменить или изме-

нить решение налогового органа полностью или в 

части и принять по делу новое решение; отменить 

решение налогового органа и прекратить производ-

ство по делу.

В НК РФ не содержится требование об обязатель-

ности привлечения налогоплательщика к участию в 

процедуре рассмотрения его жалобы вышестоящим 

налоговым органом.

Таким образом, обязательность участия налого-

плательщика в рассмотрении его апелляционной 

жалобы НК РФ и каким-либо иным документом не 

предусмотрена. Данная точка зрения подтверждена и 

в Постановлении Президиума ВАС РФ от 21.09.2010 

№ 4292/10. Президиум ВАС РФ указал, что согласно 

пп. 15 п. 1 ст. 21 НК РФ налогоплательщики имеют 

право на участие в процессе рассмотрения материалов 

налоговой проверки или иных актов налоговых орга-

нов в случаях, предусмотренных НК РФ. Отказывая 

в удовлетворении заявления общества, суды первой и 

апелляционной инстанций исходили из буквального 

толкования положений ст. 140 НК РФ, в которых 

отсутствует требование об обязательности привле-

чения налогоплательщика к участию в процедуре 

рассмотрения вышестоящим налоговым органом его 

жалобы.

Порядок рассмотрения жалобы на акты налогового 

органа, действия или бездействие его должностного 

лица предусмотрен гл. 20 НК РФ, однако обязан-

ность обеспечения присутствия налогоплательщика 

при рассмотрении жалобы в данной главе также не 

предусмотрена.

Практика применения норм об административной 

ответственности в области налогов и сборов придает 

особую актуальность рассмотрению вопросов, свя-

занных с определением момента начала и момента 

окончания административных правонарушений в 

области налогов и сборов. Необходимость точного 

определения указанных моментов в случае соверше-

ния административных правонарушений в области 

налогов и сборов играет важную роль для соблюдения 

сроков давности привлечения к административной 

ответственности.
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Среди правонарушений, заключающихся в неис-

полнении обязанностей, предусмотренных законо-

дательством о налогах и сборах, основное место зани-

мают нарушение сроков представления налоговой 

декларации (ст. 15.5 КоАП РФ); непредставление 

сведений, необходимых для осуществления налого-

вого контроля (ст. 15.6 КоАП РФ), и др.

Частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ закреплено, что в слу-

чае нарушения законодательства о налогах и сборах 

постановление по делу об административном право-

нарушении не может быть вынесено по истечении 

одного года со дня совершения административного 

правонарушения. При длящемся административ-

ном правонарушении сроки, предусмотренные ч. 

1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня 

обнаружения административного правонарушения 

(ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ).

Таким образом, КоАП РФ для определения начала 

течения сроков давности привлечения к администра-

тивной ответственности использует два понятия:

1) день совершения административного правона-

рушения, и

2) день обнаружения административного право-

нарушения.

Учитывая, что законодательного определения 

ни одному из перечисленных понятий в КоАП РФ 

не дано, необходимо обратиться к разъяснениям и 

выводам судебных органов. По вопросу, что считать 

днем обнаружения административного правонару-

шения, обратимся к п. 19 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2, который разъ-

ясняет, что «днем обнаружения административного 

правонарушения считается день, когда должностное 

лицо, уполномоченное составлять протокол о дан-

ном административном правонарушении, выявило 

факт совершения этого правонарушения. Указанный 

день определяется исходя из характера конкрет-

ного правонарушения, а также обстоятельств его 

совершения и выявления».  Обращаясь к нормам ст. 

113 НК РФ, регламентирующей сроки привлечения 

к ответственности за налоговое правонарушение, 

следует отметить, что начало срока давности при-

влечения к налоговой ответственности связано с 

установлением правоприменителем двух моментов:

1) дня совершения налогового правонарушения (в

отношении всех налоговых правонарушений, кро-

ме предусмотренных ст. ст. 120 и 122 НК РФ); или

2) следующего дня после окончания налогового

периода, в течение которого было совершено налого-

вое правонарушение (в отношении правонарушений, 

предусмотренных ст. ст. 120 и 122 НК РФ).

Момент окончания срока давности привлечения к 

ответственности определен законодателем в ст. 113 

НК РФ достаточно четко: им является момент выне-

сения решения о привлечении к ответственности, 

причем вступление последнего в законную силу для 

определения наступления указанного момента не 

обязательно.

Поскольку НК РФ также не определяет, что является 

днем совершения налогового правонарушения, необ-

ходимо обратиться к выводам судебной практики. В 

качестве примера определим, что является днем совер-

шения налогового правонарушения в виде непредстав-

ления налоговой декларации (ст. 119 НК РФ).

Таким образом, вполне очевидно, что регулирова-

ние вопросов ответственности двумя самостоятель-

ными нормативными правовыми актами (НК РФ 

и КоАП РФ), имеющими существенные отличия в 

процедурных аспектах привлечения к ответствен-

ности, неоправданно. Так называемая «налоговая 

ответственность» как самостоятельный вид юри-

дической ответственности, по нашему мнению, не 

должна иметь место, т.к. более оправданно говорить 

об административной ответственности за налоговые 

правонарушения.

Кроме того, важно учитывать и тот факт, что, имея 

сходство по родовому объекту посягательства, по 

непосредственному объекту, налоговые и админи-

стративные правонарушения в ряде случаев отли-

чаются либо просто не находят аналогов в другом 

Кодексе. Так, в КоАП РФ отсутствует аналог пра-

вонарушения, предусмотренного ст. 122 НК РФ, 

поскольку законодательство об административных 

правонарушениях не предусматривает ответствен-

ности должностных лиц организаций – налогопла-

тельщиков и плательщиков сборов за неуплату нало-

говых платежей, за исключением ст. 16.22 КоАП РФ, 

устанавливающей ответственность за неуплату, в том 

числе налога на добавленную стоимость и акцизов, 

взимаемых при ввозе товаров на таможенную терри-

торию Российской Федерации. Значит, самое рас-

пространенное налоговое правонарушение не имеет 
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аналога, и за неуплату подавляющего числа налогов 

и сборов (уплачиваемых не в связи с пересечением 

таможенной границы Российской Федерации) долж-

ностные лица организации-налогоплательщика, пла-

тельщика сбора могут быть привлечены только к уго-

ловной ответственности. С учетом указанных обстоя-

тельств большинство сторонников административной 

природы ответственности за совершение налоговых 

правонарушений справедливо высказывают мнение о 

необходимости объединения норм об административ-

но-налоговых деликтах в едином нормативном право-

вом акте. Таким актом, на наш взгляд, должен быть 

нынешний КоАП РФ. По аналогии с нарушениями 

таможенного законодательства унификация должна 

быть произведена в рамках КоАП РФ. Иными слова-

ми, составы налоговых правонарушений, предусмо-

тренных гл. 16 и 18 НК РФ, целесообразнее перенести 

в КоАП РФ. В обоснование верности таких законо-

дательных изменений можно привести доводы о том, 

что административные правонарушения являются 

универсальной базовой категорией по отношению к 

налоговым правонарушениям, а исключение положе-

ний об ответственности из НК РФ и перенесение их 

в КоАП РФ соответствовало бы воле законодателя, 

который в ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ указал на исключи-

тельную роль этого кодифицированного акта в вопро-

сах установления административной ответственности 

на федеральном уровне.

Обобщая изложенное, можно сделать следующие 

выводы.

1. Так называемая «налоговая ответствен-

ность», которая предусмотрена в НК РФ, по суще-

ству является административной ответственно-

стью. Правильность такого подхода обоснована 

учеными и подтверждается правовой позицией 

Конституционного суда. Нет налоговой ответствен-

ности, есть ответственность за административные 

правонарушения в налоговой сфере, то есть налоговое 

правонарушение является разновидностью админи-

стративного правонарушения.

2. Налоговые санкции применяются за деяния,

совершение которых не обусловлено наличием слу-

жебных (трудовых) правоотношений между налого-

вым органом и правонарушителем (ст. 106 НК РФ) и 

по своей сути являются административными взыска-

ниями – штрафами.

3. Необходимость точного определения временных 

моментов в случае совершения административных 

правонарушений в области налогов и сборов играет 

важную роль для соблюдения сроков давности при-

влечения к административной ответственности.

4. Регулирование вопросов ответственности двумя

самостоятельными нормативными правовыми акта-

ми (НК РФ и КоАП РФ), имеющими существен-

ные отличия в процедурных аспектах привлечения к 

ответственности, неоправданно.
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Р.С. ТАМАЕВ

К вопросу о взаимоотношениях 

людей разных национальностей 

в Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме взаимоотношений людей разных национальностей в Российской 
Федерации. По мнению автора, практическими шагами экстремистски настроенных лиц стали преступления про-
тив представителей других национальностей, пропаганда исключительности той или иной нации, в том числе и 
русской. Экстремистским проявлениям, в определенной мере, способствуют различные публикации в средствах 
массовой информации, которые анализирует автор в данной статье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: национальность, гражданство, народ, русские, чеченцы, советский человек, экстремизм.

ТАМАЕВ РУСЛАН СУГАИПОВИЧ – профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности 
Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, государственный советник юстиции 2 
класса, Заслуженный юрист Российской Федерации.

И. Лаптев в статье «Как будем величаться Россияне 

или Русские» (Сеть «Интернет», 2 февраля 2008 года) 

отметил: «Во времена Петра Великого слова русские 

и россияне были синонимами. Большевики после 

своей победы провели непонятную языковую рефор-

му, заменив слово русский на великоросс. Термин 

же россиянин неофициально был выведен из упо-

требления и заменен на термин советский человек. 

Доморощенные демократы конца 80 годов вернули 

в широкое потребление слово россиянин как обо-

значение жителей РСФСР. В последнее время даже 

Президент России, в новогоднем обращении, избе-

гает употреблять словосочетание «дорогие россияне». 

Поэтому возникла идея вернуть обозначения нацио-

нальностей и гражданства, то есть вместо россиянин 

вновь использовать термин русский».

Идея Лаптева вредна и с ней нельзя соглашаться!

М.В. Ломоносов, еще в 1766 году, в своей книге 

«Записки по русской истории», отметил: «Рассуждая 

о разных племенах, составивших Россию, никто не 

может почесть ей в унижение. Ибо ни о едином языке 

утвердить невозможно, чтобы он, с начала, стоял сам 

собою без всякого примешения. Большую часть оных 

видим военными неспокойствиями, переселениями и 

странствованиями в таком между собою сплетении, 

что рассмотреть почти невозможно, коему народу 

вящее преимущество»1.

Начало XXI столетия ознаменовалось противо-

поставлением в России граждан по национальному 

признаку и всплеском экстремистских проявлений.

Практическими шагами экстремистски настроен-

ных лиц стали преступления против представителей 

других национальностей, пропаганда исключитель-

ности той или иной нации, в том числе и русской.

Экстремистским проявлениям, в определенной 

мере, способствуют различные публикации в сред-

ствах массовой информации. 

30 октября 2002 года корреспондент Юлия 

Калинина в газете «Московский комсомолец» 

поместила статью с многозначительным названием 

«Гадкий привкус свободы». В частности, она писала: 

«Чтоб не бояться чеченцев, нужно просто не пускать 

их в Россию. Нужно, чтоб они здесь не жили. Чтоб не 

имели здесь своего бизнеса, чтоб не было этой уймы 

чеченских банков, фирм, лавок, магазинов и контор, 

с которых неизвестно кто получает доходы.

Есть две мишени. Истинная мишень, по которой 

сейчас надо бить, это ограничение прав и свобод 

чеченцев как представителей народа, с которым мы 

уже долгое время находимся в состоянии войны. 

Как ни крути, но они представляют потенциальную 

угрозу безопасности наших детей, и на это нельзя 

закрывать глаза».

По поводу указанной статьи я тогда обратился к 

1 Ломоносов М.В. Записки по русской истории. М., 2008. С.10.
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Генеральному прокурору РФ с докладной запиской, 

в которой указал, что Калинина своими действия-

ми нарушила требования Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» от 25 июля 

2002 года и других законодательных актов. В той же 

докладной записке я предлагал провести проверку 

по указанной статье и решить вопрос о возбуждении 

уголовного дела против Ю. Калининой по части 1 ста-

тьи 282 УК РФ – возбуждение национальной, расо-

вой или религиозной вражды; «вынести» учредителю 

или главному редактору скандально известной газе-

ты письменное предупреждение о недопустимости 

подобных публикаций впредь, а управлению инфор-

мации и общественных связей Генеральной прокура-

туры РФ в целях профилактики принять необходимые 

меры, направленные на предупреждение экстремист-

ской деятельности в Российской Федерации.

Кое-кто может сказать: «Не слишком ли хвата-

нул – сразу уголовное дело за несчастную публика-

цию экзальтированной дамочки?»

Нет, не слишком. Экстремизм подрывает принци-

пы суверенной демократии, ведет к нарушению прав 

человека, угрожает стабильному сосуществованию 

наций и социальных групп в российском обществе, 

препятствует достижению гражданского согласия, 

утверждению и развитию демократических ценностей.

Ко мне, в мою бытность работником Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации довольно 

высокого ранга, неоднократно пытались вломиться 

в квартиру милиционеры местного ОВД под предло-

гом «проверки», чем я занимаюсь и кто находится у 

меня в гостях. При этом они простодушно поясняли, 

что действуют согласно ведомственному приказу, 

предписывающему контролировать подозрительных 

жильцов. Как я понял, в число «подозрительных» 

попали исключительно чеченцы, поскольку соседей 

моих, скажем, никто и никогда не беспокоил.

Мою старшую дочь, юриста одного из столичных 

банков, когда она хотела зарегистрироваться в свою 

квартиру, работники милиции довели до истерики 

многочасовым «допросом» и требованием снять с нее 

отпечатки пальцев – деяния абсолютно противоза-

конные и ничем не оправданные.

Моего сына – студента Московской государствен-

ной юридической академии работники милиции 

задержали на технической станции и, несмотря на 

наличие всех необходимых документов, пытались 

доставить в отдел милиции для выяснения неких 

таинственных обстоятельств. Только мое личное вме-

шательство и предпринятые решительные шаги по 

обузданию ретивых служак предотвратили пагубные 

для сына последствия. Скажем, такие, к которым 

привело «свидание» с милицией моих братьев – 

сотрудников одной из московских фирм. Их задержа-

ли прямо на рабочих местах, обвинив в пособничестве 

террористам, а «вдогонку» еще пытались подбросить 

наркотики и взрывчатое вещество, чтобы утопить 

поглубже.

Беспредел, творимый в Москве, было бледным 

отражением того, что имело место быть в то время в 

Чечне, вроде бы конституционно уже «упорядочен-

ной».

Один из моих двоюродных племянников во время 

проведения «плановой зачистки» был задержан в 

своем доме «для установления личности»! В послед-

ствии он бесследно исчез не то в милиции, не то в 

ФСБ, которые факт его задержания и передачи из 

одного ведомства в другое зафиксировали, а вот куда 

подевался – «запамятовали»! Между прочим, у пле-

мянника остались дома жена и трое малолетних детей.

В связи с жалобами родственников по данному 

факту было возбуждено уголовное дело, которое неод-

нократно и необоснованно приостанавливалось, а в 

последствии было списано в архив.

Другого племянника, еще юношу, задержали прямо 

в доме моего 90-летнего отца, которому он помогал 

по хозяйству. Его буквально истязали, требуя сказать, 

где находятся его родственники. Когда он ответил, 

что его дядя работает в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации и проживает в Москве, поо-

бещали: «И до него доберемся».

Благодаря моему вмешательству юношу освободи-

ли, но за причиненные физических (после столь сво-

еобразного «общения» он надолго попал в больницу) 

и психических травм, естественно, ответственность 

никто не понес.

Все понимают, что события, имевшие место в 

Чеченской Республике, террористические акции 

бандитских формирований в Дагестане, Москве, 

Волгодонске, Беслане и других районах России, 

послужили особым тревожным сигналом для уси-
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ления борьбы с терроризмом. Но вести эту борьбу 

нужно не выборочно, не наскоком, а планомерно 

и профессионально, не ущемляя права и свободы 

граждан по национальному признаку.

С. Новопрудский, в статье «Логика погрома», опу-

бликованной в газете «Известия» от 11 февраля 2004 

года, отметил: «Передо мной первые опросы после 

теракта в метро. Две трети россиян, квалифицирован-

ное большинство, за выдворение иногородних. Все 

понятно: всплеск наболевших эмоций. Какова реак-

ция властей? Главные московские чиновники напере-

бой обещают беспрецедентное ужесточение правил 

регистрации иногородних в столице. То же самое 

они говорят после каждого теракта. Паспортный стол 

как главный борец против терроризма – такова про-

грамма действий... Ограничивать силовыми методами 

приток иногородних значит подрывать сами осно-

вы существования мегаполиса. Шахиды и шахид-

ки приезжают в большой город умереть и при этом 

убить как можно больше невинных людей. Поэтому 

террористам ни жарко, ни холодно от ужесточения 

правил регистрации – террористы этими правилами 

просто не пользуются. Зато сам факт использования 

разбушевавшихся эмоций людей после чудовищных 

терактов в корыстных целях крайне опасен».

В своем открытом письме Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину, опубликованном в газете 

«Известия» 26 ноября 2003 года, известный кино-

режиссер Алексей Герман писал: «Совсем недавно 

по телевидению показывали негра, только что пере-

веденного из реанимационной палаты в обычную 

хирургию... Так вот этот черный рассказывал, как 

он шел по городу вечером и к нему подошла группа 

молодых людей. Они спросили, что он, черный, дела-

ет здесь в России и чего он сюда приперся. Он объ-

яснил, что он студент института, вовсе не собирается 

заселять наши поля и луга и после получения диплома 

сразу же вернется в свою страну.

Выслушав это, молодые люди засмеялись, достали 

ножи и заточки и стали его убивать. Он получил ран 

пятнадцать, каждая из которых могла стать смертель-

ной. Стоило ему закончить рассказ, как тут же выско-

чил на экран прокурор, который объяснил всем нам, 

что это не расизм, не фашизм, а просто неудачная 

шутка подростков и все. Это он повторил несколько 

раз, не стесняясь собственной глупости.

Случаев таких с людьми ярко выраженной нерус-

ской национальности по России пруд пруди, так же 

как и прокуроров, объясняющих, что это простые 

шалости. Часть интеллигенции, не стесняясь, сооб-

щает в газетах о собственном антисемитизме, о расиз-

ме как естественной части своего художнического 

мировоззрения. Это очень серьезно! На мой взгляд, 

мы въезжаем в расизм. Им заражена не только интел-

лигенция, но и силовые структуры. Не все, конечно. 

Есть еще люди, стыдящиеся этого, но в принципе 

зараза проникла достаточно глубоко».

А. Герман был прав, но, к сожалению, он не был 

услышан.

И вот 11 февраля 2004 года в газете «Известия», в 

связи с убийством в Санкт-Петербурге девятилетней 

таджикской девочки и избиением ее отца и один-

надцатилетнего двоюродного брата, Герман вновь 

написал статью под заголовком «Убейте меня – я 

старый человек», в которой указал: «Мы никогда 

не собирались биться за права национальных мень-

шинств в нашей стране. Проблема национальных 

отношений в нашей стране, которая заходит дальше 

и дальше вглубь, началась еще при Горбачеве. Сейчас 

мы движемся к националистическому государству... 

Во всех семьях непрерывно болтают об азербайджан-

цах, армянах, грузинах, без которых жизнь у нас была 

бы замечательная.

Ведь все эти скинхеды известны любому участково-

му. Любому участковому известны националистиче-

ские организации. Все это поощрялось. Зачем нужно 

раздирать общество?

Мне кажется, что пока правоохранительные органы 

не обратят одну сотую своей мощи на борьбу с фаши-

зацией страны, ничего хорошего не будет».

В этой связи приведу выдержку из ответов 

Президента Российской Федерации В.В. Путина 

на вопросы граждан России, опубликованные в 

«Новой газете» № 96 от 22–24 декабря 2003 года: 

«Тот, кто говорит: «Россия – для русских», знаете, 

трудно удержаться, чтобы не давать характеристики 

этим людям, – это непорядочные люди, которые не 

понимают, что говорят, и тогда они просто придур-

ки, либо провокаторы, потому что Россия – много-

национальная страна. У нас есть соответствующие 

статьи в Уголовном кодексе. Прокуратура должна 

реагировать на проявления подобного рода, если 
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находит в тех или иных действиях состав престу-

пления».

Думаю, что данное разъяснение Президента России 

в комментариях не нуждается!

В сентябре 2013 года в РИА «Новости» состоял-

ся круглый стол на тему «Стереотипы о чеченцах: 

мифы и реальность», на котором бывший советник 

Президента РФ А. Аслаханов в своей речи отметил: 

«После окончания вузов ни один чеченец, даже с 

красным дипломом, не может устроиться в госструк-

туры. Даже в коммерческие структуры чеченцев не 

берут, говорят, на Лубянке дали указание. Молодые 

люди говорят – мы не нужны в России, мы лишены 

здесь конституционных прав».

К примеру, сын моего знакомого, чеченца по наци-

ональности, устроился на работу в прокуратуру г. 

Москвы, изменив свою фамилию на русскоязычную. 

Моего же племянника, после окончания института 

прокуратуры МГЮА, куда он поступил по направле-

нию из прокуратуры г. Москвы, на работу не приняли 

(он фамилию не поменял). На жалобу об отказе в 

приеме на работу ему дали ответ о том, что его канди-

датура не соответствует предъявляемым требованиям. 

Обращение племянника в Генеральную прокуратуру 

РФ ничего не изменило.

Президент института Ближнего Востока 

Е.Я. Сатановский в своей книге «Если б я был рус-

ский. Советы Президенту» указал: «В основе любой 

ксенофобии лежит конкуренция: экономическая, 

религиозная или политическая – борьба за влияние 

и ресурсы. Вытеснение и ограничение конкурен-

тов, закрепление общин мигрантов в подчиненном 

положении – общее правило человеческой исто-

рии. Еврейские погромы, организованные греками 

в античной Александрии и Одессе 1871 года, были 

вызваны стремлением уничтожить конкурентов. 

Война в Чечне и теракты в столице и на юге России 

заставили многих задаться вопросом: не решить ли 

проблему безопасности, выселив всех чеченцев из 

Москвы. Или из России. Выселять кого угодно и 

откуда угодно бессмысленно. Это не решает ситуацию 

с безопасностью, ибо вполне славянский бомж за 

небольшие деньги или просто не ведая, что творит, 

принесет что угодно и куда угодно. В СМИ России 

позитивный портрет чеченцев, ингушей, осетин и 

представителей народов Дагестана отсутствует…

Можно сколько угодно вспоминать огрехи советской 

национальной политики, и она действительно была 

неидеальна, но она по крайней мере была»2.

В книге С.Н. Семанова «Русский клуб. Почему не 

победят евреи», в разделе о бывшем первом замести-

теле Главы администрации Президента Российской 

Федерации В.Ю. Суркове, сказано: «В. Сурков по отцу 

Дудаев, свое чеченское происхождение скрывает»3.

По Семанову получается, что чеченцем быть плохо.

Посмотрим, как же регулируется эта проблема в 

законодательстве Российской Федерации?

Так вот, согласно статьи 19 Конституции РФ 

«Государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также других обстоятельств. 

Граждане Российской Федерации имеют равный 

доступ к государственной службе».

В статье 3 Трудового кодекса РФ отмечено «Никто 

не может быть ограничен в трудовых правах и сво-

бодах или получать какие-либо преимущества неза-

висимо от пола, расы цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, полити-

ческих убеждений, принадлежности или непринад-

лежности к общественным объединениям, а также 

от других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами…Лица, считающие, что они подверглись 

дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в 

суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, 

возмещении материального вреда и компенсации 

морального вреда».

Статья 136 Уголовного кодекса РФ предусматри-

вает уголовную ответственность за нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должност-

2 Сатановский Е.Я. Если б я был русский царь. Советы Президенту. М., 2012. С. 284–301.

3 Семанов С.Н. Русский клуб. Почему не победят евреи. М., 2012. С. 449.
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ного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям или каким-либо социальным 

группам, совершенное лицом с использованием сво-

его служебного положения.

В декабре 2012 года Указом Президента Российской 

Федерации В.В.Путина утверждена Стратегия госу-

дарственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. В пункте 21 данной 

Стратегии наряду с другими задачами по обеспечению 

равноправия граждан, реализации их конституци-

онных прав в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации, указано о необхо-

димости обеспечения реализации принципа равно-

правия граждан независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств при приеме на работу, при замеще-

нии должностей государственной и муниципальной 

службы, должностей в правоохранительных органах 

и в судебной системе, при формировании кадрового 

резерва на федеральном и региональном уровнях.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

соответствующие законы в России имеются, но беда 

в том, что они не исполняются. В своей монографии 

«Власть в правовом государстве» доктор юридических 

наук, профессор С.Г. Павликов отметил: «Если мы не 

возьмем за точку отсчета действующую российскую 

Конституцию, не признаем ее незыблемость и, если 

хотите, «священность» – стабильное развитие обще-

ства будет поставлено под угрозу, неизбежно массовое 

нарушение прав и свобод человека, включая право не 

только на неприкосновенность, но и уже на жизнь»4.

Отдельные ученые отмечают, что рост национали-

стических настроений, политической и этнической 

нетерпимости, расширение социальной конфликт-

ности являются прямым следствием сложной и про-

тиворечивой эволюции реформ переходного периода 

в России.5

Это обстоятельство подтверждается и вышеука-

занной Стратегией. В частности, в ней указано: «В 

сфере межнациональных отношений имеются нере-

шенные проблемы, вызванные как глубокими обще-

ственными преобразованиями при формировании в 

современной России свободного открытого обще-

ства и рыночной экономики, так и некоторыми про-

счетами в государственной национальной политике 

Российской Федерации. Сохраняют актуальность 

проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, 

межэтнической нетерпимости, этнического и рели-

гиозного экстремизма, терроризма».

В сентябре 2013 года в Московском Доме наци-

ональностей состоялся круглый стол по теме «О 

формуле Дружбы народов России», организованный 

Фондом содействия исследований проблем мигра-

ции, межнациональных и межконфессиональных 

отношений «Дружба».

На этом форуме доктор экономических наук 

В.С. Рабинович сказал: «Сегодня надо признать, что у 

человечества нет соответствующего средства, для того 

чтобы достичь цели «дружбы народов». Этим сред-

ством является знание. Какое знание? Такое базовое, 

фундаментальное знание, которое объективно отве-

чает на следующие вопросы: что есть человек, откуда 

он, что такое «сознание» в физическом смысле? Если 

человек понимает структуру мироздания, понимает, 

что сознание, которым сегодня он на планете Земля 

обладает, живет не только в его биологическом теле, 

а продолжает жить и дальше, то есть идентифицирует 

себя как личность, именно сознание, то он никогда не 

будет воевать с себе подобными»6.

В 2011 году ООО «Издательство «Эксмо» выпу-

стило книгу «Власть в тротиловом эквиваленте»7. Ее 

автор Михаил Полторанин. В ней указано: «Подарком 

Аллаха вайнахи посчитали нападение на нашу стра-

ну фашистской Германии. Как показала Великая 

Отечественная война, депортированные с Северного 

Кавказа народы способны ударить своей армии в 

спину, объединившись с врагом. Особенно чечены 

и ингуши».

4 Павликов С.Г. Власть в правовом государстве М., 2014. С. 51.

5 Арутюнов Л.С., Касьяненко М.А. О некоторых причинах этнического экстремизма в современном российском дело. М., 
2007. № 4. С. 9.

6 О формуле Дружбы народов России: материалы Круглого стола. М., 2013.

7 Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. М., 2011. 
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Но «страсти от Полторанина» мало согласуются с 

фактическим материалом, например, опубликован-

ном в книге «Чеченцы: история и современность» 

(издана в 1996 году Институтом национальных лите-

ратур и энциклопедий Академии естественных наук 

в Москве). В этой книге сообщается: «С первых дней 

войны тысячи чеченцев и ингушей республики изъ-

явили желание с оружием в руках биться с агрессо-

ром. С просьбой отправить в действующую армию 

обращались участники митингов и собраний, которые 

проходили на всех предприятиях, в государственных 

учреждениях, научных и учебных заведениях, во всех 

селах и станицах Чечено-Ингушетии. В результате 

уже в июне-начале июля 1941 года свыше 17 тысяч 

тружеников записались в народное ополчение, из них 

около 50 процентов чеченцев. Всего за годы войны на 

фронт из республики было мобилизовано более 50 

тысяч человек, из которых свыше 30 тысяч чеченцев»8.

Там же отмечено «После проведения, по заранее 

разработанному плану, 23 февраля 1944 года депорта-

ции чеченского и ингушского народов до конца того 

же года из действующей армии демобилизовали и 

отправили в Казахстан и Киргизию 16,5 тысяч бойцов 

и командиров чеченской и ингушской национально-

стей, которые прошли горнило ожесточенных боев с 

немецко-фашистскими захватчиками, зарекомендо-

вав себя смелыми, отважными и стойкими воинами. 

Сотни чеченцев, изменив национальность, остались в 

рядах Красной Армии и воевали до великой Победы, 

некоторые из них участвовали в боях с Квантунской 

армией в августе 1945 года.

За подвиги в боях с немецко-фашистскими агрес-

сорами тысячи чеченцев были награждены ордена-

ми и медалями, шестеро удостоились звания Героя 

Советского Союза. Многие воины были незаслу-

женно обойдены наградами и присвоением званий, 

однако, не тая обиды, продолжали сражаться с бес-

примерными храбростью и мужеством, выполняя свя-

щенный долг перед Родиной и советским народом».

В пункте 21 выше упомянутой Стратегии указа-

но, что одной из задач по обеспечению межнаци-

онального мира и согласия, гармонизации межна-

циональных (межэтнических) отношений является 

«Формирование в обществе обстановки нетерпимости 

к пропаганде и распространению идей экстремиз-

ма, ксенофобии, национальной исключительности, 

направленных на подрыв общественно-политической 

стабильности, национального мира и согласия».

В средствах массовой информации России продол-

жают иметь место факты проявления экстремизма.

Так, в 2015 году в радиопередаче «Вести-FМ» на 

вопрос радиослушателя о незаконных обысках в муф-

тияте г. Москвы В.Р.Соловьев ответил: «Езжайте в 

мусульманские регионы, там вас никто не тронет. 

Европа обязана таким, как вы, ответить мощным 

и сильным ударом в морду. Что вам здесь делать, 

возвращайтесь к себе домой». На заявление другого 

радиослушателя «Буду там, где нравится», Соловьев 

ответил: «Вы, наверно, дагестанец, спросите ваших 

соседей чеченцев, в 90-е годы они тоже говорили, 

что будут жить так, как им нравится, чем это закон-

чилось…»

В связи с этим возникает вопрос, к какой же наци-

ональности принадлежит сам Соловьев?9

Мы живем в эпоху глобального наступления на 

естественные и добытые в жестокой социальной борь-

бе права гражданина. Проигрыш в этой битве равно-

силен гибели цивилизации. Сложность в том, что бои 

ведутся на уровне каждого из нас. Только защитив 

каждого, мы защитим всех.

8 Чеченцы: история и современность. М. 1996. С. 235. 

9 Из Википедии: «Владимир Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве, в еврейской семье. Отец-Рудольф Наумович 
Соловьев (имел при рождении и до 1962 года фамилию Менинсковский), преподаватель политэкономии; мать – Инна 
Соломоновна Соловьева (Шапиро), искусствовед. Был членом президиума Российского Еврейского конгресса. Играл в 
футбол за команду Российского Еврейского конгресса».
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yandex.ru).

Обозначение интересов современного государства 

не может происходить вне гражданского общества, 

поскольку важнейшей составляющей социальной 

(общественной) безопасности является наличие в 

государстве эффективной сети институтов граждан-

ского общества, к которым традиционно относят 

общественные объединения, неправительственные 

организации, политические партии и общественные 

движения, не имеющие официально закрепленного 

статуса, однако организационно и функционально 

сформированные.

Такая точка зрения закреплена на государ-

ственном уровне в Указе Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»1, в п. 3 которого указывается, что госу-

дарство заинтересовано в консолидированной дея-

тельности институтов гражданского общества, орга-

нов государственной власти различных уровней и 

органов местного самоуправления, направленной 

на создание благоприятных внутренних и внеш-

них условий для реализации национальных инте-

ресов и стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации.

За последние десятилетия гражданское общество 

в Российской Федерации значительно укрепилось. 

Информационно-коммуникационные технологии, 

развитие рыночных отношений обеспечили необ-

ходимую основу и возможности создания большого 

количества общественных движений, неправитель-

ственных организаций, политических партий. Этот 

процесс активно продолжается, обуславливая раз-

витие новейших онлайн и оффлайн-форм влияния 

общественности на процессы государственного 

управления.

В условиях кризиса общественной и политиче-

ской жизни, затронувшего большинство совре-

менных развитых государств, особую значимость 

приобретает обеспечение социальной (обществен-

ной) безопасности как элемента национальной 

безопасности. В указанной сфере деятельность 

институтов гражданского общества способствует 

защите прав и свобод человека, имеющих выс-

шую ценность (ст. 2 Конституции Российской 

Федерации2), сохранению гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в обще-

стве, защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера (ст. 42 Стратегии национальной безо-

пасности Российской Федерации).

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ, 
2016. 04.01. № 1 (часть II). Ст. 212.

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
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Начало нового тысячелетия обозначено повы-

шением внимания к безопасности общества – 

информационной, технологической, экономиче-

ской, духовной, гуманитарной и т. п. Заметно рас-

тет интерес и к социальной безопасности, которая 

является определенной системной характеристикой 

состояния социальной сферы страны.

Как известно, развитое гражданское обще-

ство является неотъемлемой составляющей всех 

демократических правовых государств мира. 

Аксиоматично, что сильное государство невоз-

можно без развитого гражданского общества, но 

и институты последнего становятся действенным 

фактором государства только при условии кон-

структивного и социально ответственного диалога 

с государством в рамках правового поля.

Закономерным будет вывод, что в правовом госу-

дарстве общественные отношения, которые охва-

тывает категория «гражданское общество», должны 

основываться на праве и, соответственно, являться 

правоотношениями, направленными на обеспе-

чение законных прав и интересов всех его субъек-

тов и институтов. Под последними понимаются, в 

частности, политические партии, непарламентские 

организации, общественные объединения, деятель-

ность которых преследует целью альтернативное 

государственному воздействие на общественные, 

социально-экономические, политико-правовые 

процессы.

Следует обратить внимание на то, что если рань-

ше при анализе специфики обеспечения социаль-

ной безопасности исследователи отмечали приори-

тетную роль либо государства, либо общественных 

институтов, то сейчас наблюдается концентрация 

исследовательских усилий на проблемах и перспек-

тивах практического взаимодействия государства 

и институтов гражданского общества. Указанное 

непосредственно связано с разработкой пробле-

мы управляемости общественными процессами в 

условиях глобализации, снижением способности 

государства самостоятельно реализовывать эко-

номические цели и осуществлять эффективную 

социальную политику.

Одной из важнейших закономерностей становле-

ния российского гражданского общества, которая 

непосредственно касается социальной безопасно-

сти, является направленность на то, чтобы государ-

ство и институты гражданского общества не только 

всегда взаимодополняли друг друга, но и находи-

лись в иерархической зависимости. При такой фор-

ме взаимодействия гражданское общество будет 

связующим звеном между свободным индивидом и 

централизованной государственной властью.

На наш взгляд, на современном этапе государ-

ственного строительства гражданское общество 

через свои структуры может существенно влиять 

на состояние социальной (общественной) безопас-

ности:

– информировать граждан о состоянии нацио-

нальной безопасности в целом и социальной безо-

пасности в частности;

– влиять на государственные органы и органы 

местного самоуправления с целью укрепления соци-

альной безопасности;

– контролировать деятельность государственных 

органов и органов местного самоуправления по 

вопросам обеспечения социальной (общественной) 

безопасности.

Свое отражение указанные направления деятель-

ности институтов гражданского общества нашли в 

положении ст. 44 Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации, которой предусмот-

рено развитие взаимодействия органов обеспечения 

государственной безопасности и правопорядка с 

гражданским обществом.

Кроме того, Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года3 предусматривают улучшение координа-

ции между контрольными институтами гражданско-

го общества и правоохранительными структурами.

В рамках указанных Основных направлений дея-

тельности Правительства Российской Федерации 

 от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). // Официальный текст Конституции РФ с внесенными оправками от 21.07.2014 опубликован 
на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в СЗ РФ, 2014. 04.08. № 31. 
Ст. 4398.

3 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (новая редакция) 
(утв. Правительством РФ 14.05.2015) [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://government.ru/news/18119/.
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на период до 2018 года актуализируется также реа-

лизация прикладных исследовательских программ в 

интересах обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства.

В частности, во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 603 

«О реализации планов (программ) строительства и 

развития Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов 

и модернизации оборонно-промышленного ком-

плекса»4 предусматривается повышение эффектив-

ности оснащения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также иных войск, воинских форми-

рований и органов с целью усиления обороноспо-

собности государства, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в целом и 

безопасности человека и гражданина в обеспечение 

социальной (общественной) безопасности.

Предусматривается также расширение участия 

институтов гражданского общества в целом и 

граждан в частности при разработке и внедре-

нии стандартов оказания государственных услуг 

в социально значимых сферах жизни, и контро-

ле за их исполнением. В частности, значимость 

повышения количества и упрощения реализации 

контрольных мероприятий с участием институтов 

гражданского общества предусматривается в рам-

ках совершенствования системы государственного 

управления на основании Указа Президента РФ 

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного 

управления»5, в том числе в такой социально зна-

чимой сфере общественной жизни, как реали-

зация внешнеполитического курса Российской 

Федерации с актуализацией поддержания меж-

дународного и внутригосударственного мира и 

безопасности6.

Рассмотрим возможности гражданского общества 

в сфере социальной (общественной) безопасности, 

начиная с анализа его структур.

Прежде всего, это касается политических партий. 

Анализируя их деятельность (как парламентских, 

так и непарламентских), можно выделить ряд их 

функций, способствующих укреплению прав и сво-

бод человека в современном государстве и граждан-

ском обществе.

Во-первых, непарламентские партии помогают 

различным слоям населения, не согласным с поли-

тикой парламентских партий, осознать и провоз-

гласить свои интересы и ценности, а также опре-

делить цели развития общества, пути и средства их 

достижения. Это идеологическая функция партий, 

различная для парламентских и непарламентских 

политических партий.

Во-вторых, партии, как парламентские, так и 

непарламентские, выполняют организационную 

функцию. Партии обеспечивают связь электората 

с государственными структурами, они заменяют 

неорганизованные формы активности граждан фор-

мами организованными, которые находятся под 

контролем политических лидеров. Благодаря их 

деятельности общество с политически аморфно-

го состояния переходит в состояние политически 

организованное. Особенно заметной эта функция 

политических партий становится при избиратель-

ных кампаниях.

В-третьих, политические партии выполняют 

функцию политической социализации личности, 

которая является процессом усвоения личностью 

политического опыта, знаний, умений. Особенно 

актуально это для непарламентских партий, уровень 

влияния которых сравнительно невысок. В борьбе 

за избирателя партии обращают внимание людей 

на важнейшие проблемы общества и пути их реше-

4 О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса: Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 603 // СЗ РФ, 2012. 07.05. № 19. Ст. 2340.

5 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления: Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 601 // СЗ РФ, 2012. 07.05. № 19. Ст. 2338.

6 О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 605 // 
СЗ РФ, 2012. 07.05. № 19. Ст. 2342.

7 О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 23.05.2015) // СЗ РФ, 2001. 16.07. № 29. 
Ст. 2950.
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ния, делают ситуацию более понятной для населе-

ния. Этим объясняется тот факт, что большинство 

непарламентских политических партий придер-

живаются оппозиционных взглядов. Знакомство с 

работой или участие в работе политических партий 

является для личности важным источником поли-

тического опыта.

Четвертую функцию партий можно определить 

как объединительную или интегративную. Партии 

в политической системе общества устанавливают 

связи между различными ветвями власти, между 

центральной и местной властью, между различными 

политическими силами, среди которых они ищут 

союзников.

Партии выступают не только как источник кон-

фликтов (это первое, что бросается нам в глаза при 

взгляде на деятельность партий), они вместе с тем 

являются инструментом достижения согласия, 

консенсуса между политическими интересами раз-

личных общественных слоев, между гражданским 

обществом и государством, и благодаря этому пар-

тии способствуют стабильности социальной систе-

мы и обеспечению социальной (общественной) 

безопасности.

Таким образом, политические партии (и парла-

ментские, и непарламентские) реализуют два вида 

политико-правовой активности граждан по обеспе-

чению национальной безопасности:

– участие в политико-правовых процессах и вли-

яние на них;

– участие в государственных институтах.

Согласно ст. 26 Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации, для предотвраще-

ния угроз национальной безопасности Российская 

Федерация сосредоточивает усилия на укрепле-

нии внутреннего единства российского общества, 

обеспечении социальной стабильности, межна-

ционального согласия и религиозной терпимости, 

устранении структурных дисбалансов в экономике 

и ее модернизации, повышении обороноспособ-

ности страны. Указанная деятельность в развитом 

гражданском обществе осуществляется прежде всего 

политическими партиями, за которыми на законо-

дательном уровне в рамках п. 4 ст. 3 ФЗ от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических партиях»7 закреплено в 

качестве целей и задач осуществление политиче-

ского образования и воспитания граждан, а также 

формирование общественного мнения и возмож-

ность выражения позиций граждан относительно 

различных сфер общественной жизни, в том числе 

путем донесения этих мнений до сведения широкой 

общественности и органов государственной власти, 

а также местного самоуправления.

Соответственно,  реализация положения 

Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации относительно обеспечения социальной 

безопасности должна осуществляться, в том числе, 

в ракурсе формирования роли и места политиче-

ских партий как институтов гражданского общества, 

консолидирующих усилия государства, его органов 

власти и управления, а также членов общества в 

сфере обеспечения социальной (общественной) 

безопасности.

По мнению А. Перенджиева, деятельность поли-

тических партий в сфере обеспечения социальной 

(общественной) безопасности наиболее актуальна 

в вопросах межнациональных отношений и обеспе-

чении политической и социальной стабильности8.

Кроме политических партий, также и обществен-

ные организации в любом обществе являются важ-

нейшими его институциональными структурами. 

По эффективности их деятельности, специфике 

влияния на социально-политические процессы 

можно судить о зрелости гражданского общества.

Многообразие общественных организаций в 

современном обществе, в том числе и в россий-

ском, требует выработки определенных критериев 

их типологизации. Можно классифицировать обще-

ственные организации по критерию их массовости 

(численности), политическому характеру деятель-

ности, социальной базе.

Учитывая влияние общественных организаций 

на социальную (общественную) безопасность, раз-

личные ее виды и уровни, можно предложить следу-

ющую типологизацию общественных организаций:

1) к первой группе следует отнести обществен-

8 Перенджиев А. Роль политических партий в системе обеспечения национальной безопасности: необходима научная дис-
куссия [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://eurasian-defence.ru/?q=node/35353.
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ные организации, уставная деятельность которых 

непосредственно связана с различными аспектами 

социальной (общественной) безопасности;

2) ко второй – общественные организации, устав-

ная деятельность которых косвенно касается соци-

альной (общественной) безопасности, такие как 

профессиональные союзы, женские организации;

3) к третьей – общественные организации, устав-

ная деятельность которых не предполагает решение 

проблем социальной (общественной) безопасности.

Благодаря институтам гражданского общества, 

усиливается влияние индивидов на политические 

процессы по обеспечению социальной (обществен-

ной) безопасности посредством реализации интере-

сов, характерных для определенных групп людей, 

объединенных добровольно для разрешения значи-

мых для них вопросов.

Учитывая указанное, приходим к выводу о том, 

что деятельность институтов гражданского общества 

в сфере обеспечения социальной (общественной) 

безопасности заключается в конкретизации соци-

альных проблем как общества, так и отдельных 

граждан. Соответственно, деятельность обществен-

ных организаций в данном направлении осущест-

вляется в соответствии с уставом и целей органи-

заций и способствует формированию и реализации 

общегосударственной политики обеспечения соци-

альной безопасности.
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Н.С. УСТИНОВА

Страховые взносы 

в государственные внебюджетные фонды 

как инструменты государственной 

социальной политики

АННОТАЦИЯ. Статья раскрывает значение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для 
реализации основных направлений государственной социальной политики, в том числе при формировании кор-
поративной и гражданской социальной ответственности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, доходы бюджетной систе-
мы, социальная функция государства, государственная социальная ответственность, корпоративная социальная 
ответственность, гражданская социальная ответственность.

УСТИНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
финансового права ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Ustinova.NS@rea.ru).

С 2010 года и по настоящее время в научно-

исследовательских и практических кругах часто 

высказываются мнения относительно того, что 

институт страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды1 (далее – страховые 

взносы в ГВФ), пришедший на замену Единого 

социального налога2, не выполняет те задачи, 

ради которых он создан. В качестве основного 

аргумента в поддержку данного тезиса приводит-

ся усилившаяся фискальная нагрузка на малый 

и средний бизнес, приводящая к фатальным 

последствиям для последнего3.

Однако для формирования представления об 

обоснованности причин данных законодатель-

ных изменений необходимо изучить институт 

страховых взносов в ГВФ системно, выявив его 

основные сущностные характеристики и значе-

ние для реализации современным социальным 

государством своих функций.

Социальное государство – это государство, 

которое стремится обеспечить каждому человеку, 

проживающему на его территории: постоянно 

улучшающиеся, достойные условия существова-

ния, социальную защищенность, возможность 

принимать участие в управлении производством 

и обществом, одинаковые гарантии для самореа-

лизации личности в гражданском обществе.

Правовую основу  функционирования 

Российской Федерации как социального государ-

ства, в первую очередь, определяет Конституция 

1 О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ // СЗ РФ. 
2009. 27.07. № 30. Ст. 3738; РГ. 2009. № 137. 28.07. (В ред. федерального закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ).

2 Глава 24 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации утратила силу с 01.01.2010 в соответствии с ч. 2 ст. 24 
Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 2009. 27.07. № 30. Ст. 3739; 
РГ. 2009. № 138. 29.07.

3 Например, Кокин Г.А. Налоговая природа страховых взносов // Современные проблемы юридической науки: Материалы 
VIII Международной научно-практической конференции (Юридический Факультет ЮУГУ, 4-5 мая 2012 г.). – Челябинск: 
Полиграф-Мастер, 2012, Ч. III. – С. 43-46; Лапшина А.В. Цель и порядок замены единого социального налога страховыми 
взносами. Совершенствование механизма начисления и взимания страховых взносов в РФ // Сборник трудов. – М.: Изд-
во Рос. Тамож. Акад., 2014, Вып. 3. – С. 45–46.
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Российской Федерации, которая устанавливает 

большой объем социальных обязательств госу-

дарства перед лицами, проживающими на его тер-

ритории: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Российское 

федеративное государство охраняет труд и здо-

ровье людей, устанавливает гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивает 

государственную поддержку семьям, материн-

ству, отцовству и детству, инвалидам и пожилым 

гражданам, развивает систему социальных служб, 

устанавливает государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты»4.

Опираясь на данное конституционное поло-

жение, мы приходим к выводу, что социальная 

функция государства предполагает комплекс-

ную деятельность государственных органов по 

обеспечению достойного уровня жизни населе-

ния и реализации «права каждого члена обще-

ства на достойное существование»5. Указанное 

право призваны реализовать социально-обеспе-

чительные отношения. Основным инструментом, 

позволяющим снизить объем государственного 

финансирования системы социально-обеспечи-

тельных отношений, является система обязатель-

ного социального страхования.

Обязательное социальное страхование осно-

вано на социальных рисках, которые представ-

ляют собой вероятность ухудшения материаль-

ного положения человека в результате утраты 

заработка или трудового дохода по объективным 

социально значимым причинам, а также в свя-

зи с дополнительными расходами по содержа-

нию детей и других членов семьи, нуждающихся 

в помощи, по удовлетворению потребностей в 

медицинских и социальных услугах. Покрыть 

данные социальные риски призваны доходы, 

получаемые государственными внебюджетными 

фондами (как страховщиками) с помощью стра-

ховых взносов.

Страховые взносы в ГВФ – это обязатель-

ные платежи юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и отдельных категорий 

физических лиц в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на обязательное пенсионное страхова-

ние6, Фонд социального страхования Российской 

Федерации на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством7, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования 

на обязательное медицинское страхование8.

Страховые взносы в ГВФ имеют строго целевое 

назначение их взимания:

– компенсация гражданам заработка (выплат, 

вознаграждений), получаемого ими до насту-

пления страхового случая, посредством выплаты 

страховой пенсии, накопительной пенсии, соци-

ального пособия на погребение определенной 

группы умерших пенсионеров9;

– компенсация гражданам утраченного заработ-

ка (выплат, вознаграждений) или дополнитель-

ных расходов в связи с наступлением временной 

нетрудоспособности, беременностью и родами, 

4 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с внесенными поправ-
ками от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. 04.08. № 31. Ст. 4398 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 20.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).

5 Впервые в отечественной литературе термин «право на достойное существование» использовал В.С. Соловьев 
/ Соловьев В.С. Оправдание добра: Нравственная философия // Собр. соч. в 9 т. СПб.: Типо-литогр. АО 
«Самообразование», 1873-1900, Т. 7. С. 353–355, 395.

6 Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 13.07.2015 № 213-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. 17.12. № 51. Ст. 4852; РГ, 2001. № 247. 20.12.

7 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 
Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 495-ФЗ) // СЗ РФ. 2007. 
01.01. № 1 (ч. 1). Ст. 18; РГ, 2001. № 247. 20.12.

8 Об обязательном медицинском страховании В Российской Федерации: Федеральный закон от 29.11.2010 № 263-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 01.12.2014 № 418-ФЗ). // СЗ РФ. 2010. 06.12. № 49. Ст. 6422; РГ, 2010. № 274. 03.12; РГ. 
2010. № 275. 06.12; Парламентская газета, 2010. № 64. 10–16.12. 

9 Абз. 2, 3 ст. 3 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ.
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уходом за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, смерти застрахованного лица или 

несовершеннолетнего члена его семьи10;

– обеспечение при наступлении страхового слу-

чая (заболевание, травма, иное состояние здо-

ровья застрахованного лица, профилактические 

мероприятия) гарантий бесплатного оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи за 

счет средств обязательного медицинского стра-

хования11.

Фискальная функция страховых взносов в ГВФ 

действительно обеспечивает постоянное и своев-

ременное поступление денежных средств в госу-

дарственные целевые внебюджетные фонды, и, 

благодаря данным доходам, государство получает 

возможность удовлетворения социально-обеспе-

чительных потребностей общества12.

Однако, не стоит ограничивать природу стра-

ховых взносов в ГВФ исключительно фискаль-

ным предназначением, поскольку особое 

целевое назначение страховых взносов харак-

теризует их с позиции регулирующих доходов, 

которые обладают свойством стимулирования и 

де-стимулирования общественных отношений в 

демократическом, правовом, социальном госу-

дарстве.

Де-стимулирующая подфункция регулирующей 

функции страховых взносов в ГВФ находит свое 

выражение в наличии у государства возможно-

сти посредством усиления страхового бремени 

препятствовать развитию тех или иных отраслей 

предпринимательства: применяя высокие став-

ки страховых взносов в ГВФ для определенных 

категорий работодателей, государство действи-

тельно имеет возможность создавать менее благо-

приятные условия на рынке труда для отдельных 

отраслей.

Стимулирующая подфункция регулирующей 

функции страховых взносов в ГВФ находит свое 

выражение при установлении дифференциро-

ванных ставок по страховым взносам (ст. 58 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ), 

сужении видов выплат, включаемых в базу для 

исчисления страховых взносов (ст. 9 Федерального 

закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ), предоставле-

нии разнообразных льгот (ч. 5, 6, 8, 9 ст. 7 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).

Регулирующий потенциал использования госу-

дарством страховых взносов в ГВФ также основан 

на направленности социальной политики совре-

менного демократического правового государства 

добиться устойчивого повышения корпоративной 

и гражданской ответственности.

Любое страхование базируется на идее разделе-

ния убытков одного застрахованного между все-

ми участниками страхования за счет денежного 

фонда, состоящего из взносов заинтересованных 

сторон. Сущность государственного социального 

страхования также заключается в распределении 

социального риска между работодателями, наем-

ными работниками и другими занятыми лицами, 

подлежащими обязательному социальному стра-

хованию, и государством.

Действительно, выплаты пенсионных обяза-

тельств государства в настоящее время осущест-

вляются за счет тех денежных средств, которые 

накапливаются на пенсионных счетах работаю-

щего населения (одновременно создающего себе 

страховой фонд на будущие социальные риски), 

при этом ответственность за данные накопления 

несут работодатели, обеспечивающие трудоспо-

собное население рабочими местами и выплачи-

вающие страховые взносы за своих работников.

Учитывая сказанное, стоит отметить, что суще-

ствующая на настоящий момент система обяза-

тельного социального страхования не использует 

в полной мере возможности для развития граж-

данской ответственности, поскольку работник 

чаще не участвует в формировании базы для дан-

ных выплат. Фактически многие работающие 

10 Ч. 2 ст. 1.3, абз. 1,2 ч. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

11 Ч. 1, 4 ст. 3 Федерального закона от 29.11.2010 № 263-ФЗ.

12 В качестве примера: с помощью страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в 2014 году 
поступило 3,69 трлн рублей, что превысило показатели 2013 года на 0,23 трлн рублей, в 2015 прогнозируется поступле-
ние на уровне 3,904 трлн. рублей // Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации: http://www.pfrf.ru/
press_center~2014/12/01/60 (дата обращения: 10.12.2015).
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люди на настоящий момент не понимают, что они 

должны нести ответственность за свое будущее и 

страховать себя на случай наступления страхового 

случая, они живут с ощущением государственной 

ответственности за обеспечение каждого человека 

социальными благами, вне зависимости от вклада 

каждого человека в развитие данного государства.

Таким образом, очевиден вывод о недопу-

стимости рассмотрения страховых взносов в 

ГВФ исключительно как фискального источ-

ника доходов бюджетной системы. При харак-

теристике данных обязательных платежей стоит 

обратить внимание на их потенциал выступать 

инструментом государственной социальной 

политики. Однако для их использования в дан-

ном направлении в полном объеме необходимо 

пересмотреть источники формирования базы 

для уплаты данных взносов с целью создания 

условия для повышения гражданской социаль-

ной ответственности.
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К.И. БРЫКИН

К вопросу о правовом статусе 

контролируемых иностранных компаний 

в Финляндской Республике

АННОТАЦИЯ. В своей статье автор рассматривает особенности правового регулирования контролируемых 
иностранных компаний по налоговому законодательству Финляндии. Разумное использование правил контро-
лируемых иностранных компаний (далее – КИК) рассматривается как один из оптимальных способов налогового 
планирования при ведении международного бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контролируемая иностранная компания, налог на прибыль, правила КИК, налоговое 
планирование.

БРЫКИН КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ – магистрант 1-го курса очного отделения Высшей школы государствен-
ного аудита (факультет) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, юрисконсульт 
Правового департамента государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (brkostya@mail.ru).

На протяжении всей истории Россия и 

Финляндия, являясь соседствующими странами, 

тем или иным образом взаимодействовали друг с 

другом, в том числе и в экономическом аспекте.

Россия сохраняет статус крупнейшего торгового 

партнера Финляндии с долей в 13,9% во внешнем 

товарообороте Финляндии, на Финляндию при-

ходится 2,2% внешнеторгового оборота России. 

По состоянию на 1 января 2014 года Финляндия 

находилась на 16-м месте по объему накопленных 

иностранных инвестиций, накопленных в эко-

номике России. По данным Банка Финляндии, 

общий накопленный объем прямых инвести-

ций из Финляндии в российскую экономику 

на 1 января 2014 года составил 4,0 млрд. евро. 

Основная часть финских прямых инвестиций 

сосредоточена в Северо-Западном и Центральном 

федеральных округах. Насчитывается около 3 

тысяч компаний с участием российского капи-

тала, большинство из которых функционирует в 

сфере торгово-посреднических и консультаци-

онных услуг, туризма, транспорта и логистики1.

Финляндия привлекательна для российских 

бизнесменов прежде всего из-за прозрачности 

правил ведения бизнеса, стабильной политиче-

ской и экономической ситуации. Здесь играет 

роль и географический фактор – Финляндия 

рассматривается еще и как своего рода «ворота» 

на европейский рынок для продукции российских 

компаний. Это в совокупности с территориальной 

близостью России дает широкий спектр возмож-

ностей для выхода на рынки товаров и услуг по 

всему миру2.

По оценкам финских экспертов, торговый 

реестр Финляндии содержит информацию о более 

чем трех тысячах компаний, которые учреждены 

либо управляются гражданами России. Именно 

поэтому детальное изучение законодательства 

Финляндии о контролируемых иностранных ком-

паниях становится все более актуальным.

Правовой статус КИК в Финляндской 

Республике урегулирован Законом о налогоо-

бложении применительно к акционерам КИК3 

(далее – Закон Финляндии о КИК).

1 По информации официального сайта Торгового представительства Финляндии в Российской Федерации http://www.
rusfintrade.ru/site/fininfo/ (дата обращения – 07.01.2016).

2 Шлямин В.А. Финляндия. Новые вызовы и возможности для экономического сотрудничества с Россией. СПб.: 
Издательско-полиграфическая ассоциация вузов России, 2015. С. 224. 

3 Laki ulkomaisten valiyhteisojen osakkaiden verotuksesta № 16.12.1994/1217 (с последующими изменениями и дополнениями).
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Резидент Финляндии может быть субъектом 

уплаты налога на прибыль на его долю прибыли 

в КИК, независимо от того, распределяется ли 

прибыль КИК между ее акционерами. Положения 

Закона Финляндии о КИК распространяются на 

любое иностранное юридическое лицо, фонд, 

траст и иные организационно-правовые формы. 

Сфера применения финских правил КИК рас-

пространяется на постоянное представительство 

(permanent establishment) иностранного юриди-

ческого лица, которое находится в другой стране, 

нежели страна, в которой расположен головной 

офис постоянного представительства, если доход 

постоянного представительства не облагается 

налогом в стране головного офиса – в этом слу-

чае правила КИК применяются к постоянному 

представительству как к самостоятельному нало-

гоплательщику.

Министерство финансов Финляндии опубли-

ковало «серый» список стран (применяемый с 1 

января 2012 года), в которых налоговая нагрузка 

по налогу на прибыль значительно ниже, чем 

налоговое бремя в Финляндии, и, следовательно, 

компании этих юрисдикций не могут претендо-

вать на применение соглашений об избежании 

двойного налогообложения в части освобожде-

ния от налога применительно правил КИК. В 

указанный «серый» список включены следующие 

страны4: Барбадос, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Казахстан, Македония, Малайзия, Молдова, 

Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, 

Сингапур, Узбекистан, Уругвай, Черногория и 

Швейцария.

В Финляндии правила КИК применяются при 

соблюдении следующих условий:

• признание иностранной компании контро-

лируемой: иностранная организация находится 

под контролем финских резидентов, которые в 

соответствии с финским налоговым законода-

тельством являются субъектами уплаты налога 

на прибыль (физические и юридические лица – 

резиденты Финляндии). Один или несколько 

резидентов Финляндии, владеющие прямо или 

косвенно не менее чем 50% капитала или голосов 

в иностранной компании, либо имеющие право 

на не менее чем 50% прибыли иностранного юри-

дического лица;

• налогооблагаемая прибыль: финский акци-

онер прямо или косвенно владеет не менее чем 

25% капитала КИК, либо, являясь бенефициа-

ром, имеет право на не менее чем 25% прибыли 

компании;

• соответствие вышеуказанным условиям и 

применимость правил КИК определяется по 

состоянию на конец каждого налогового года;

• правила КИК также применяются к ино-

странной компании, которая уплачивает в другом 

государстве налог на прибыль в размере менее чем 

3/5 от аналогичного финского налога. В настоя-

щее время налоговая ставка финского налога на 

прибыль составляет 20%, следовательно, мини-

мальная налоговая ставка должна быть 12% от 

дохода иностранного лица, рассчитанного в соот-

ветствии с финскими национальными стандар-

тами бухгалтерского учета (the Finish GAAP) и 

принципами налогового права. Основная идея 

заключается в следующем: фактически упла-

чиваемые иностранные налоги сравниваются с 

налогами, которые бы уплачивала иностранная 

компания, если бы она признавалась резидентом 

Финляндии для целей налогообложения.

В случае, когда по отношению к иностран-

ной компании применяются финские правила 

КИК, все виды доходов КИК рассчитываются на 

пропорциональной основе. Под доходами КИК 

понимаются как доходы, полученные в результате 

осуществления предпринимательской деятель-

ности, так и иные доходы, установленные класси-

фикацией акций КИК в целях налогообложения 

акционеров. Доходы, полученные от КИК, долж-

4 Интернет-ресурс: http://taxinsights.ey.com/archive/archive-news/finland-decree-blacklist-countries-updated-tajikistan-uruguay-
added-list.aspx (дата обращения – 07.01.2016).

5 Официальный интернет-сайт Финской налоговой администрации https://www.vero.fi/en-US/Precise_information/Forms/
Forms_for_companies_and_corporate_entities/74_Calculation_of_CFC_income_3097e(32106) – «Calculation of CFC income 
(3097e)» – This form is for taxpayers concerned by the provisions of the Act on the Taxation of Shareholders in Controlled Foreign 
Companies (дата обращения – 04.01.2016).
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ны ежегодно раскрываться в налоговой декла-

рации. Кроме того, финское законодательство 

устанавливает обязанность по предоставлению в 

налоговые органы отдельной налоговой деклара-

ции установленной формы5 по доходам от КИК.

В Законе Финляндии о КИК также регламен-

тируется процедура «кредита» для иностранных 

налогов (credit for foreign taxes). Фактически упла-

ченные иностранные налоги на прибыль в стране, 

в которой КИК признается резидентом, и в других 

странах могут быть зачтены в счет уплаты налога в 

соответствии с финскими правилами КИК в раз-

мере, не превышающем сумму финского налога 

на прибыль от иностранного источника. Любой 

неиспользованный «кредит» можно перенести, 

и он будет вычитаться в течение следующих пяти 

налоговых лет из суммы налога с учетом, что это 

тот же тип и источник дохода, полученный в 

иностранной юрисдикции. Убытки КИК также 

можно перенести на 10 лет в рамках финского 

налогообложения прибыли от КИК.

При этом в налоговом законодательстве 

Финляндии предусмотрена ситуация, когда диви-

денды распределяются на прибыль, которая в 

текущем налоговом периоде или пяти предыду-

щих уже облагалась налогом в качестве дохода 

КИК у лица, получившего указанные дивиденды. 

В таком случае дивиденды не облагаются налогом 

на прибыль.

Правила КИК не применяется в следующих 

случаях:

• исключения по видам деятельности: финские 

правила КИК не распространяются на деятель-

ность иностранной компании в стране ее резиден-

ства в случае, если основным источником дохода 

иностранной компании является (1) промышлен-

ная или аналогичная производственная деятель-

ность, деятельность по перевозкам, при условии 

ведения бизнеса в стране резиденства компании; 

или (2) торговая или маркетинговая деятельность, 

которая содействует развитию одному из выше-

перечисленных видов деятельности, при условии 

ведения бизнеса, в основном, в стране резиден-

ства компании, а также при условии, что на всех 

включенных в процесс этой деятельности юриди-

ческих лиц не распространяются правила КИК;

• исключения по налоговым соглашениям: 

страна, в которой компания является резидентом, 

заключила налоговое соглашение с Финляндией, 

которое применяется к доходу, получаемому ком-

панией, и компания не использует какие-либо 

налоговые льготы в стране ее резиденства. Однако 

правила КИК могут применяться, если фактиче-

ски уплаченная сумма налога в стране, не являю-

щейся членом Европейского Союза, существенно 

ниже чем аналогичный финский налог. Разница 

признается существенной, если сумма фактиче-

ски уплаченного иностранного налога меньше 

чем 3/4 от аналогичного финского налога. Кроме 

того, данное исключение не распространяется 

на иностранные компании, которые являются 

резидентами стран, включенных в «серый» список 

юрисдикций.

• исключения для стран – членов Европейской 

экономической зоны (далее – ЕЭЗ), а также по 

налоговым соглашениям: иностранная компания 

является резидентом страны – члена ЕЭЗ или стра-

ны, которая заключила соглашение с Финляндией 

по автоматическому обмену информацией по нало-

говым вопросам (за исключением юрисдикций, 

входящих в «серый» список). Кроме того, компания 

должна осуществлять реальную экономическую 

деятельность на территории страны-резиденства. 

Чтобы определить, осуществляет ли компания 

реальную экономическую деятельность на терри-

тории соответствующего государства, принимаются 

во внимание следующие факторы:

– владеет ли компания на праве собственности 

или по договору аренды помещениями и обо-

рудованием, необходимым для осуществления ее 

деятельности;

– достаточное ли количество работников задей-

ствовано компанией для достижения бизнес-

цели;

– принимают ли работники компании само-

стоятельные решения касательно вопросов, воз-

никающих в ходе обычной хозяйственной дея-

тельности компании.

В финском законодательстве не установлены 

конкретные правила, касающиеся продажи КИК. 

В соответствии с правовыми нормами о продаже 

других иностранных организаций прирост капи-
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тала, полученный компанией-резидентом от про-

дажи КИК, облагается налогом на прибыль (если 

не применимы основания для освобождения от 

налогообложения).

Представляется, что грамотное и обоснован-

ное использование законодательно установ-

ленных правил КИК является одним из опти-

мальных способов налогового планирования 

при ведении международного бизнеса. В связи 

с этим не теряет свою актуальность решение 

Палаты лордов Великобритании, вынесенное 

еще в 1936 году по делу «Служба внутреннего 

контроля против Герцога Вестминстерского» 

(«IRC v Duke of Westminster»): «любое лицо 

вправе организовать свои дела таким образом, 

чтобы налоги, взымаемые в соответствии с зако-

нодательством, оказались бы меньше, чем они 

были бы в обычной ситуации»6.

6 Kirkbride J., Olowofogeku A. Revenue Law. Principles and Practice. Tudor, 1998. P. 401.
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С.Н. МАМЕДОВ, Ж.Б. ИВАНОВА, Б.А. МОЛЧАНОВ

Коллективное наследие этнических групп 

в современном международном праве

Окончание. Начало в №4(39) 2015 г.

Все коренные народы придают большую вну-

треннюю ценность своей принадлежности к 

своему традиционному сообществу. Это также 

относится к цыганам и их членству в цыганских 

общинах. Обе группы боролись за сохранение 

и улучшение своего положения, в котором они 

могли бы в полной мере индивидуально и кол-

лективно пользоваться преимуществами сво-

их групп. Несмотря на неуважение обществом 

материальной основы их культур, языков и на 

попытки ассимиляции, отдельным коренным 

народам удалось сохранить и укрепить культуру 

своей группы. В значительной степени и цыгане, 

вопреки преследованиям, сохранили свою груп-

повую самобытность.

Члены подобных групп имеют особые осно-

вания для уважения к усилиям предыдущих 

поколений, их борьбе и принесенным жертвам. 

Эти группы воспринимают возможность реали-

зации коллективных ценностей как части унас-

ледованных характеристик своей общности. 

Действительно, унаследованные общественные 

добродетели имеют непосредственное отноше-

ние к нашему благосостоянию. Каким же должно 

быть моральное значение такого наследства?

Мы считаем, что должны уважать обществен-

ные ценности, переданные нам нашими предка-

ми, а это уважение порождает некоторые общие 

обязанности1. Обычно мы получаем в наследие 

общественные добродетели не как бенефициарии, 

но как люди, способные их воспринять и передать 

нашим наследникам. Живущие сегодня коренные 

народы и цыгане, которые упорно придерживают-

ся своей самобытности, скорее всего, понимают, 

что усилия предков по сохранению групповой 

культуры и образа жизни были нацелены не толь-

ко на благо сегодняшнего поколения2.

Унаследованные добродетели имеют особую 

ценность и могут быть необходимыми для выжи-

вания и благополучия будущих поколений наро-

дов и членов групп. Многие, если не все, люди 

стремятся реализовать идеи, которые принесут 

пользу будущему поколению, при условии, что 

это поколение будет придерживаться подобных 

взглядов, привычек и вкусов. С точки зрения тех, 

кто индивидуально или коллективно разделяет 

это мнение, значение таких идей заключается в 

том, что будущие поколения предположительно 

воспользуются их результатами и продолжат раз-

витие в заданном направлении. Такие проекты 

можно называть проектами, ориентированными 

в будущее.

Уважение к усилиям и жертвам предшествен-

ников не ограничивается рамками этнических и 

национальных групп. Научные проекты, напри-

мер, могут зависеть от долгосрочных усилий 

нескольких поколений, а их успех основан на 

уважительном отношении к достижениям уче-

ных, ранее принимавших участие в исследова-

нии. Уважение к прошлым усилиям и жертвам, 

имевшим целью благополучие не только свое-

го и нашего поколений, но и более отдаленных 

поколений, налагает обязательства не прекращать 

действия по защите традиционного уклада жизни. 

Однако такое возможно лишь, если защищаемые 

ценности оправданы с точки зрения морали.

Если говорить об отдельных унаследованных 

общественных пороках, можно видеть множество 

1 L.H.Meyer, ‘More Than They Have a Right to: Future People and Our Future Oriented Projects’.// N.Fotion, J.C.Heller (eds.) 
Contingent Future Persons. On the Ethics of Deciding Who Will Live, or Not in the Future. Dordrecht, 1997, p.137.

2 A. Baier. The Rights of Past and Future Persons.// E.Partridge (ed.) Responsibilities to Future Generations. Environmental Ethics. 
N.Y., 1981, p. 171.
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людей, которые не принимали никакого участия 

в их создании и сохранении и не имели от них 

никаких выгод. О примерах незаконного обо-

гащения в контексте исторических несправед-

ливостей можно прочитать у отдельных авторов3. 

Мы ведем речь о людях, как ни в чем не виновных 

членах традиционного общества, унаследовав-

шего общественные пороки. Например, боль-

шинство жителей многих стран должно считаться 

невиновными в несправедливостях, совершенных 

в отношении коренных народов. То же, но не в 

полной мере относится к большинству населения 

обществ, в которых цыганский народ подвергался 

преследованиям.

Если невиновные члены общества, сохраняю-

щего традиционный уклад жизни, имеют обяза-

тельства там, где унаследованные ими обществен-

ные пороки противопоставили их морали, эти 

обязательства основаны не на факте передачи им 

этих пороков предками. Если наши предшествен-

ники жестоко ошибались, например, в вопросах 

организации общества или некоторых аспектах 

общественной жизни, значит, они ошиблись и в 

стремлении передать нам как благо свой обще-

ственный порядок. 

Если мы воспринимаем такое «наследие» как 

общественный порок, мы предполагаем, что все 

обладающие моралью будущие поколения согла-

сятся с исторической справедливостью нашего 

отношения к этому «наследию», как к неспособ-

ному наделить нас и их какими-то благами. Мы 

не должны уважать ошибочные решения про-

шлых поколений. При правильном восприятии 

нет причин сохранять эти общественные пороки. 

При этом особенно правильно будет избавиться 

от них, если предки желали нам зла, наделяя нас 

таким наследием. Любые зловредные намерения 

не заслуживают уважения. Так, Э.Бурке отрицает, 

что социальные изменения могут служить избав-

лению от обид, причиненных унаследованным 

общественным порядком.

Имея, с одной стороны, унаследованные обще-

ственные пороки, а с другой – такие же добро-

детели, упомянутый ранее тезис об асимметрии 

может быть сформулирован следующим образом: 

несмотря на то, что наследование обществен-

ных добродетелей в моральном отношении может 

иметь значение и для прошлого, и для будуще-

го, наследование общественных пороков должно 

иметь значение только для прошлого.

С одной стороны, как предлагалось выше, обя-

зательства перед будущими поколениями могут 

основываться на том факте, что передача по 

наследству общественных добродетелей пред-

полагает некие блага как для нас, так и для более 

отдаленных поколений. С другой стороны, у нас 

есть все основания желать, и это может считаться 

обязательством, избавиться от унаследованных 

общественных пороков, так как их воздействие на 

благополучие настоящего и будущих поколений 

всегда негативно. 

Однако обязательства не могут основываться 

на том факте, что пороки нами унаследованы. 

Наши обязательства не всегда будут иметь ретро-

спективный характер. Если невиновные члены 

традиционного сообщества имеют обязательства 

в связи с унаследованными общественными поро-

ками, эти обязательства не основаны на фак-

те передачи этих пороков предшественниками. 

Наоборот, живущие сегодня лица, виновные в 

прошлых несправедливостях, имеют обязатель-

ства, возникающие из их прошлых деяний.

У них есть обязательство компенсировать 

вред, причиненный жертвам несправедливостей, 

и обеспечить реституцию своим жертвам, если 

последние готовы принять реституцию. Живущие 

сегодня жертвы прошлых несправедливостей, а 

также те, кто претерпел ущерб в связи с неспра-

ведливостями в отношении их предков, имеют 

право на компенсацию со стороны совершивших 

нарушения и их потомков.

Там, где члены устойчивых сообществ хотели 

бы сохранять общественный порядок, они долж-

ны преодолеть и ликвидировать продолжающееся 

действие унаследованных общественных пороков. 

Избавление от общественных пороков сложная 

и затратная проблема. Оно включает следующие 

составляющие: прежде всего необходимо убедить-

3 H.A. Bedau. Compensatory Justice and the Black manifesto.// The Monist 56, 1972, p. 20.
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ся в правде об исторической несправедливости и 

ее последствиях: часто публичные выступления 

жертв исторических несправедливостей с мораль-

ной точки зрения, более важны, нежели расследо-

вание причин совершенного. 

Многие отмечали социальную важность пока-

заний очевидцев для определения историче-

ских несправедливостей4. Во-вторых, вопрос 

компенсации: выжившие жертвы прошлых 

несправедливостей, а также живущие сегодня 

люди, которые, вследствие длящихся послед-

ствий прошлого общественного зла, сегодня 

находятся в невыгодном положении, должны 

получить компенсацию. Эти живущие сегодня 

люди часто испытывают неудобства как члены 

группы, которая являлась жертвой прошлого 

репрессивного режима5.

В-третьих, существует необходимость установ-

ления нового общественного порядка, который 

обеспечит условия, исключающие возможность 

повторения общественного зла6. Унаследованное 

общественное зло может иметь и другие измере-

ния. Как минимум три из них достойны упомина-

ния: ликвидация последствий и наказание – те, 

кто совершал несправедливость, и кто ответстве-

нен за создание и поддержание общественного 

зла, должны быть сняты со своих должностей и 

наказаны. О сравнительной оценке ликвидации 

последствий как ответе на исторические неспра-

ведливости писал А.Ржеплинский7. 

Нормативный и политический анализ закон-

ности наказания за несправедливости, допу-

щенные прошлым режимом, дал в своей рабо-

те К.Нино8. Далее, встает вопрос о реститу-

циях жертвам со стороны прошлого режима. 

Известным примером является деятельность 

Южно-Африканской Комиссии по установле-

нию правды и примирению (TRC)9. И, наконец, 

вопрос о компенсации умершим жертвам может 

быть символическим.

Виновные в совершении несправедливостей в 

условиях прошлых режимов, жертвы прошлых 

несправедливостей и люди, невиновные ни в чем, 

все они могут быть членами одного сообщества 

или политического объединения с определенной 

историей. Моральное зло, совершенное прошлы-

ми поколениями, относится к их истории. Корни 

этих несправедливостей можно найти в совокуп-

ности моральных, правовых и культурных норм и 

ментальности, которые продолжают жить дольше, 

чем один человек или поколение.

Другими словами, они являются выраже-

нием общественных пороков, которые могли 

быть получены от наших предшественников. 

Родившиеся позднее, как и любое поколение, 

несут обязательства по установлению и поддержа-

нию справедливого общественно-политического 

порядка. Пытаясь добиться этого, они вступа-

ют в противоречие с историей сообщества или 

политического образования, к которому они при-

надлежат, а точнее они вынуждены противосто-

ять наследию. Для установления справедливого 

порядка им необходимо преодолеть и действи-

тельно полностью избавиться от длящегося воз-

действия общественных пороков.

Избавление от этих пороков требует выпол-

нения моральных обязательств перед жертвами 

прошлых несправедливостей. Может существо-

вать обязательство компенсировать эти неспра-

ведливости. Признание и выполнение таких 

обязательств – вопрос большого социально-

го и культурного значения. Это должно озна-

чать изменения, произошедшие в менталитете. 

Такие изменения должны разрушить длящееся 

4 L.Douglas, The Memory of Judgment: The Law, The Holocaust, and Denial.//History and Memory: Studies in Representation of the 
Past 7, 1996, p.100.

5 J.Coleman, Risks and Wrongs. Cambridge, 1992, p.303.

6 B.A. Ackerman. The Future of Liberal Revolution. New Haven, 1992, p.89.

7 A.Rzeplinski, A Lesser Evil?.//N.J.Kritz (ed.) Transnational Justice: How Emerging Democratic Reckon with Former Regimes. 
Washington, 1995, p.484.

8 C.S.Nino, Radical Evil on Trial. New Haven, 1996, p.211.

9 M.Minow. “Truth Commission”//Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after Genocide and Mass Violence. Boston, 
1998, p.52.
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действие норм и ментальности, приведших к 

появлению прошлых несправедливостей. Лицо, 

уклоняющееся или отказывающееся от таких 

обязательств, отрицающее свою принадлеж-

ность к сообществу с особой историей, под-

рывает важный фактор своей социальной само-

бытности.

Такой взгляд на обязательство непричастных 

членов общества по компенсации жертвам про-

шлых несправедливостей вполне разумен, прежде 

всего, потому, что обосновывает особые обяза-

тельства, ограниченные по времени и по кругу 

лиц. Если сегодня спросить кого-либо, что озна-

чают обязательства невиновных членов устойчи-

вых сообществ перед жертвами прошлых неспра-

ведливостей, ответ вряд ли будет относиться к 

жертвам «тридцатилетней войны»10. Скорее речь 

должна идти о многих жертвах несправедливо-

стей, имевших место в недавнем прошлом.

В контексте Германии можно говорить о жерт-

вах недавнего немецкого прошлого: евреях, цыга-

нах, насильственно перемещенных и привлекав-

шихся к труду лиц, жертвах преследований11, в 

другом случае это могут быть жертвы репрес-

сивного режима ГДР, в частности те, кто погиб 

при попытках незаконного пересечения грани-

цы12. Тот же вопрос в контексте России будет 

относиться к исторической несправедливости 

по отношению к репрессированным народам и 

жертвам Гулага. 

Если говорить о связи невиновных членов 

устойчивых сообществ с унаследованными обще-

ственными злоупотреблениями, необходимо учи-

тывать особенности исторической ситуации, в 

которой проживают люди. Говоря о вкладе в уста-

новление и поддержание справедливого обще-

ственного порядка, надо иметь в виду, что не все 

аспекты прошлого равноценны.

Для достижения справедливости члены устой-

чивого сообщества, получившие в наследство 

такой порок, как давнюю традицию дискрими-

нации по отношению к культурным и этниче-

ским группам, могут захотеть компенсировать 

ущерб живущим сегодня членам этих групп. 

Стремление сегодняшних членов таких групп 

помочь в установлении политического и эконо-

мического порядка, при котором они и будущие 

члены группы смогут в полной мере участвовать в 

совместной деятельности по сохранению и разви-

тию своей культуры и при которой члены группы 

смогут пользоваться выгодами, предоставляе-

мыми участием в проектах, возможных только в 

случае принадлежности к этому сообществу, это, 

хотя и в небольшой степени, дань уважения к 

усилиям, борьбе и жертвам, принесенным пред-

шественниками.

10 A.Foellesdal. Indigenous Minorities and the Shadow of Injustice Past.//International Journal on Minority and Group Rights 7, 2000, 
p. 19.

11 P.Steinbach, Mit der vergangenheit konfrontiert. Vom Erkennen der NS-Verbrechen zur “Wiedergutmachung”.//Tribuene 25, 1986, 
p. 88.
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Проблемы герменевтики права

в современной западной философии

АННОТАЦИЯ. Герменевтика права занимается проблемами интерпретации и понимания права. Классический 
подход рассматривает герменевтику права методом понимания текстов, привнесенном из экзегезы и истории, а 
постклассический подход рассматривает герменевтику онтологически как особую материальную знаковую форму, 
в которой происходит понимание разных сторон права – не только текстов, но и действий, событий, ценностей 
и идей. Такое развитие в герменевтике произошло благодаря феноменологии, которая выделила различные 
онтологические регионы в мире права. Такая онтология показала, что формы и структуры права в различных 
онтологических доменах не совпадают и требуют особых промежуточных – «герменевтических» форм в процессе 
правопонимания.
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УЛЬМЕР-БАЙТЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права и философии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) (mbayteeva@yahoo.de).

Герменевтика права – это универсальный подход 

не только к интерпретации юридических текстов, 

но и основа понимания действий человека. По 

этой причине изменения, произошедшие в фило-

софии познания ХХ века, приобрели онтологиче-

ский размах. Произошло это благодаря открытию 

феноменологией особых онтологических регионов, 

законов и структур «жизненного мира» человека, 

потребовавшего для их понимания «герменевтиче-

ских форм». В чем состоит особенность этих форм 

и чем они отличаются от классических форм позна-

ния и представления права, является предметом 

настоящего исследования.

Истоки онтологизации герменевтики права. 
Первый шаг в направлении различения просто 

«мира» и «мира человека» сделал еще В. Дильтей, 

который показал, что герменевтика является уни-

версальным методом всех гуманитарных наук. В 

отличие от естественных наук, изучающих физи-

ческие процессы окружающего мира с помо-

щью методов описания и объяснения природных 

процессов (а такие методы всегда «нейтральны» 

к позиции наблюдателя), гуманитарные науки 

вовлекают исследователя в исследовательский 

процесс, требуя от него понимания. «Если жизнь 

природы мы объясняем, то духовную жизнь мы 

понимаем», – лаконично выражался В. Дильтей. 

Эта ставило важную задачу – поиск универсаль-

ных методов понимания, пригодных для анализа 

культурного и исторического контекста собы-

тий, которые не поддавались аналитическим и 

логическим процедурам познания. Опираясь на 

идеи В. Дильтея, позже Мартин Хайдеггер пока-

зал, что обращение к герменевтическим проце-

дурам познания «расщепляет» онтологию на раз-

личные сегменты – описанное (или формальное) 

бытие и действительное бытие. При этом законы 

и структуры «формального» и «действительного» 

мира не проецируемы друг на друга, и могут быть 

совмещены только благодаря «смыслу», который 

выступает местом связи различных онтологических 

измерений. То, что Хайдеггер называет «смыс-

лом», появляется как результат интерпретации и 

человеческого понимания. Это существенно рас-

ширяло горизонт герменевтики, которая исследует 

уже не просто текст, а доступ через такой текст к 

действительности.

Как показывает история философии, доступ к 

структурам реальности может быть открыт раз-

ными способами – исторической традицией, 

стилем научного мышления или иначе, но ни 

один из этих способов не может служить просто 

«анализом», он должен выступать коррелятом 

жизненного опыта или видения картины мира, 

где живет человек со своей историей. В этом 

аспекте любой текст представляет собой жиз-
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ненное пространство определенных «значений», 

где реальные факты появляются как результат 

интерпретации.

Категория «смысл» играет в ходе герменевти-

ческой интерпретации ключевую роль. В центре 

исследования появляется прагматическая сто-

рона герменевтики – понимание взаимоотно-

шений человека и окружающего его мира. По 

Хайдеггеру, герменевтика – это герменевтиче-

ская феноменология дазайна, явление продуктив-

ного понимания жизненной практики человека. 

Практическое понимание он называет «экзи-

стенциалом», на чем строится связь между герме-

невтикой и онтологией. Как отмечает немецкий 

исследователь Маттиас Юнг, о хайдеггеровском 

«смысле» можно рассуждать в различных изме-

рениях бытия:

1. Смысле текста, где «смысл» можно понимать 

как «значение» слова, предложения и т.д.;

2. Смысле действия, где «смысл» в классическом 

понимании интерпретируют как «цель»;

3. Смысле жизни, где «смысл» коррелируется с 

феноменологическим понятием «эйдос», что позво-

ляет рассматривать мир как особого рода текст1.

Смысл текста, как правило, взаимосвязан с раци-

ональным аспектом герменевтики и раскрывается 

через нарративные структуры, которые играют в 

герменевтике права исключительно важную роль.

Нарративные формы формируют нарративное 

понимание права на основе монологового харак-

тера языка, которое организует правовые знания 

в форме рассказа или повествования о действиях 

и событиях. Их представление в языковой форме 

и называют нарративом. Нарратив можно образно 

соотнести с транспортной системой, которая пере-

носит информацию через «пространство» времени 

и места. В основе нарратива лежит знание-воспо-

минание (мимезис), которое обеспечивает жизнь 

обычного права, передавая опыт из поколения в 

поколение. В современном судебном процессе, 

особенно в рамках уголовного права, нарратив 

является неотъемлемым атрибутом понимания 

действий и событий. Установление хода события 

является оценкой преступления, и ядром такой 

оценки выступает рассказ – реконструкция собы-

тии или нарратив. Абстрактный поиск преступ-

ника, который вытекает из события совершения 

преступления, всегда завершается повествовани-

ем, в ходе которого субъект обозначается в каче-

стве носителя описанного действия. Нарративный 

процесс отражает влияние структуры «собранного 

текста», который является переводом из «диссо-

нанса в консонанс» или «синтезом гетерогенного 

(неоднородного)»2.

Нарратив играет важную роль в понимании пра-

ва – структурирует и объясняет произошедшие 

или вымышленные события таким образом, что 

в результате формируется картина действия или 

события. В этом смысле нарратив можно считать 

универсальным генератором правовых значений, 

которые оформляют «образ», представление про-

шлого, представление того, что реально отсутству-

ет. Не случайно нарративный процесс уголовного 

дела всегда базируется на синтезе гетерогенных 

элементов, что делает его особой формой правовой 

коммуникации. Такой синтез когнитивно связы-

вает разрозненные действия и события в единое 

семантическое пространство «картина происшед-

шего». Это возможно с помощью собирания таких 

элементов, как:

1. Гипотезы о событии, данной в норме права;

2. Фабулы события, данной в квалификации дей-

ствия;

3. Сюжета события, представленного рассказом 

о происшедшем.

Все эти элементы заданы текстом, показания-

ми или свидетельствами сторон. «Преступление 

должно всегда быть представлено в виде рассказа, 

поскольку установление событий связывается с их 

участниками: они описывают действия или харак-

теризуют причинение вреда как следствие совер-

шенного действия», – пишет Т. Зайберт.3 Таким 

1 Jung M. Hermeneutik. Junius Verlag, 2001. S. 51 f. 

2 Рикёр П. Время и рассказ. Т.1. Интрига и исторический рассказ. М., Спб: Университетская книга, 1998. С.97-104. 

3 Seibert T.M. Erzahlen als gesellschaftliche Konstruktion von Kriminalitat. In: Erzahlte Kriminalitat. Zur Typologie und Funktion von 
narrativen Darstellung in Strafrechtspflege. Tubingen 1973.
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образом, нарративное понимание права протекает 

через реконструкцию содержания текста или рас-

сказа о происшедшем, в ходе которых необходим 

переход от «обобщенного» понимания к конкрет-

ному восприятию.

Обращение к анализу нарративности означает 

фундаментальные изменения в эпистемологии и 

методологии правовой науки. Предметом дебатов 

в обновляемой науке становится не только кор-

ректность оценки правовых действий и событий. 

Проблема намного сложнее: фактически речь идет 

о критериях истины и объективности в праве, об 

отношениях между правовой реальностью и ее 

представлением с помощью знаковых форм.

Знаковое пространство интерпретации пра-

ва. Знак, который используется как средство для 

представления событий и вещей, требует более 

пристального внимания, особенно в сфере права. 

Жизненной средой права является знаковая систе-

ма, поэтому работа со знаковыми формами права 

присутствует в повседневной деятельности каждого 

юриста. Их можно встретить не только в процес-

се создания и анализа языковых форм (понятий, 

текстов или аргументации) права, но и в разных 

аспектах юридической практики (толкования, при-

нятия решений, юридической квалификации дей-

ствий). Словом, вся правовая материя «пронизана» 

языком, что требует закономерно интерпретации. 

Достаточно ли знаний о нем у современной право-

вой науки?

Сегодня последовательность знаков давно пере-

стала восприниматься как обычное текстовое про-

странство. Знаки не могут быть связаны между 

собой ни рационально, ни логически, поэтому 

рациональность герменевтики права воспринима-

ется сегодня как атавизм эпохи Нового времени. 

Одним из первых, кто предложил рациональный 

подход к герменевтике, был немецкий мыслитель 

Г.Ф. Мейер (1718-1777), который отталкивался 

от идей Лейбница и Вольфа о совершенствовании 

жизни и деятельности человека. Онтологический 

принцип совершенствования человека с помощью 

рационального обоснования права стал важным 

импульсом развития естественного права. Одним 

тех, кто первым «научно» обосновал внутреннюю 

правильность-моральность действий, был извест-

ный философ Х. Вольф4. Философ приложил нема-

ло усилий в разработке структуры понятия права и 

его использования. Х. Вольф обосновывает «уни-

версальную практическую философию», основным 

понятием которой становится идея совершенство-

вания развития (от лат. – «ementation)»5. Не только 

мораль, но политика и даже метафизика попадают в 

зависимость от него. Принцип совершенствования 

означает примерно то же, что и тезис о противоре-

чии (бытие/небытие), и создает логическое осно-

вание для его изменения. Как отмечает Х. Вольф, 

«общие правила» способствуют совершенствова-

нию человека, поскольку детерминированы тем же, 

что и природа в ее причинности. Принцип совер-

шенствования выступает законом «цели» и «сред-

ства», который формирует основания обязанностей 

человеческого поведения.

Отсюда в праве появляется метод дедукции – 

правильного и логического обоснования пра-

вильных действий. Естественно-правовое разли-

чие понимается в узком смысле как воспитание 

морального человека, человека, находящегося 

между разными состояниями status civilis и status 

naturalis. Формализация этого процесса состоит для 

Х. Вольфа в том, что из понятия ordo (порядок) и 

veritas (истина) рационально вытекает finis (цель).

Неразличимость идеи и нормативного понятия 

привело к априоризму теорий, которые стали раз-

вивать легитимацию общественного договора из 

априорных конструкций. Только с И. Канта нача-

лось формулирование различий между фактом и 

нормой, или в сегодняшнем понимании между 

дескриптивными и прескриптивными понятия-

ми. Как следует из учения Канта, идея правового 

договора – это понятие практического разума, и 

не имеет адекватного примера в опыте. Ее нельзя 

опровергнуть в качестве нормы. Факт есть предмет 

в явлении, т.е. действительность. Норма, наобо-

4 Riedel M. Metaphysik und Metapolitik. Tubingen: Suhrkamp, 1975. S. 242ff.

5 Wollf Ch. Gedanke von der Menschen Tthun und Lassen. Frankfurt– Leipzig, 1739.In: Philosophia Practica Universalis.
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рот, просто идея разума, которая имеет «объек-

тивно-практическую» реальность6. Это означает, 

что обязательность и всеобщность являются осно-

вой для образования мнения или волеизъявления, 

давая разумное обоснование социальных действий 

и институтов, в рамках которых норма исполняет-

ся. В этой ситуации любые размышления о праве, 

государстве или обществе делают понятия и про-

странство их аргументации априорно-норматив-

ным конструктивизмом. Знаковое пространство 

права строится на понятиях права или государства, 

а затем человеческие отношения подчиняются ему 

или упорядочиваются таким способом, что дей-

ствия можно рассматривать как «предмет». Это 

позволяет сводить классические приемы толкова-

ния права к исследованию его содержании. Текст, 

представляющий его, неизменно базируется на 

«логических» ловушках, куда загоняется опреде-

ленный смысл.

Такой акцент рациональной герменевтики на 

универсальности причинно-логических связей 

позволил развить совокупность таких методов 

толкования, которые позволяют извлекать из тек-

ста «заложенные» в нем «значения» и «смыслы». 

Этому служит классическая аргументация права 

как особая конструкция языка, которая «сцепляет» 

разрозненные части правового текста (параграфов 

и разделов) в единое смысловое пространство. В 

этом пространстве рациональная герменевтика 

ориентируется на «репродуктивный» смысл тек-

ста, который заранее задан его автором. Наиболее 

радикальным видом рациональности права высту-

пают нормативные (прескриптивные) высказыва-

ния, содержанием которых являются требования. 

Как показывает анализ языка, синтаксис несущих 

такие требования правовых предложений опреде-

лен функциональными операторами языка («если 

<..> то»), которые характеризуются рядом особен-

ностей: 1) способностью структурирования знако-

вого пространства – сужением и управления им; 2) 

идентификацией содержания с требованием, а не 

просто его описанием; 3) способностью к импли-

кации (присоединением) цели в содержании требо-

вания, что создает зависимость правового действия 

от предписанных установок; 4) направленностью 

языка на цель; 5) требование методического поряд-

ка в организации действий; 6) способностью пред-

посылать и вводить условия, за пределами которых 

не признаются другие альтернативы. Такой подход 

очевидным образом не предусматривает никакого 

понимания, что делает понятным неприемлемость 

применения в праве герменевтических процедур.

Классическая правовая наука старается не обра-

щать внимания на то, что уже в XIX веке произошел 

радикальный отказ от рациональных процедур тек-

стовой интерпретации, поскольку, делая акцент на 

«универсальном», она игнорировала исторический 

и культурный контекст, которым всегда отпечатан 

любой текст, в том числе и право. Первым мысли-

телем, обратившим внимание на этот аспект герме-

невтики, был немецкий ученый Ф. Шлейермахер 

(1768–1834). Именно его работы позволили герме-

невтике, вырваться из плена идеализма и обратить-

ся к духовной природе человека. Ф. Шлейермахер 

показал, что говорить о «сказанном» тестом можно 

только в диалоге с его контекстом, в ходе которого 

происходит понимание текста. Эталоном понима-

ния для мыслителя является устная форма языка, 

позволяющей ясно выражать мысли говорящего, 

а если они не ясны, уточнять их в диалоге. Этот 

подход показывал важность понимания диалого-

вой и коммуникативной ситуации в пространстве 

культурного общения, поскольку любое языковое 

выражение – это результат действия говорящего. 

Как подчеркивают неклассические подходы к пра-

ву, именно диалоговая форма наиболее точно отра-

жает антропологическую сторону правовой жизни. 

«Правовая реальность воспроизводится, включая 

инновации, людьми – их действиями и менталь-

ными психическими процессами. Без анализа того, 

как воспринимают право люди и действуют в соот-

ветствии или вопреки правовым предписаниям 

невозможна адекватная наука о праве» – пишет 

российский ученый И.Л. Честнов7.

6 Кант И. Метафизика нравов в двух частях. С. 12-302./ Немецкая классическая философия. Том 1. Право и Свобода. 
Эксмо– Пресс. Москва, 2000.

7 Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб. Алеф Пресс, 2012. С. 14.
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В таком формате герменевтика неизбежно пере-

ориентируется на процесс понимания, который 

включает практическую компетенцию постижения 

значения сказанного через усилия интерпретатора. 

Центральная структура понимания традицион-

но соотносится с понятием «герменевтический 

круг», что ранее трактовалось как обусловлен-

ность понимания имеющимся содержанием. По 

Шлейермахеру, герменевтический круг, с одной 

стороны, представляет собой основной стержень 

механизма постижения смысла или логики герме-

невтического рассуждения, а с другой, отражает 

циклический характер понимания. Поэтому уче-

ный соглашался с тем, что для понимания «цело-

го» необходимо понять его «части», а для пони-

мания отдельных «частей» необходимо иметь 

представление о смысле «целого».8 Вместе с тем, 

в отличие от традиционного толкования, которое 

базировалось на толковании и объяснении текста, 

Шлейермахер придает пониманию исключитель-

ную роль. Понимание, подчеркивал он, основано 

на двух взаимосвязанных действиях интерпретато-

ра: с одной стороны, «вживании» интерпретатора в 

психическое состояние автора; с другой стороны, 

реконструкции текста как связанного «целого». 

Таким образом, герменевтика Шлейермахера тоже 

имеет репродуктивный характер: она направлена на 

воспроизводство замысла автора текста9.

Вместе с тем, говоря о понимании, мыслитель 

делает акцент на различении грамматического и 

психологического аспектов языка, и тем самым из 

закрытого герменевтического «круга» появляется 

герменевтическая «спираль». Она служит прово-

дником доступа к смыслу, чему помогает анализ 

отношений между текстом и контекстом. В праве 

эта проблема имеет особое значение. Любой текст 

права неизменно переходит в контекст, когда сое-

диняется с реальной ситуацией его применения. 

Если правовой иск является текстом, то возра-

жения по нему или обстоятельства рассмотрения 

иска в ходе процесса уже рассматриваются как его 

контекст. Обвинительное заключение можно рас-

сматривать текстом, но возражения сторон или 

доводы защиты выступают как контекст. Очевидно, 

что «чистых» правовых текстов как носителей един-

ственного (собственного значения) практически 

не существует. Поэтому в центре исследования 

закономерно появляется понятие «герменевтиче-

ская форма», которая должна заменить привыч-

ные логические формы права для анализа отно-

шений часть/целое, общее/индивидуальное и т.д. 

Предметом понимания в такой герменевтике ста-

новится конкретное выражение языка в специфике 

его употребления, что позволяет делать акцент на 

исторических особенностях использования «значе-

ния» правовых понятий и предложений. Нередко 

значения правовых понятий выступают «орудием 

производства» специфических жизненно важных 

благ (нормативности, власти, принуждения), поэ-

тому юридический язык можно отнести к функци-

ональным операторам смысла.

Любые изменения правовой реальности можно 

рассматривать как интерпретационный горизонт 

правового текста, который может быть принят в 

расчет двойным образом. С одной стороны, право-

вой текст может актуализироваться в формули-

ровках, поскольку современный контекст может 

быть более актуальным, чем то, что было неког-

да сформулировано автором. С другой стороны, 

достигнутый ранее консенсус формулировок право-

вых текстов находится под постоянным влиянием 

политики и культуры, и это означает, что правовой 

текст, может и должен изменяться.

Хотя классическая герменевтика продолжает свою 

жизнь и рассматривает язык как медиум, прово-

дник мыслей, «многослойность» языка получила 

глубокую проработку, благодаря чему его упрощен-

ное восприятие все больше уходит на задний план. 

Большую роль в этом процессе сыграли идеи швей-

царского лингвиста Ф. Соссюра, который углу-

бил различия индивидуального и общего аспектов 

языка понятиями «parole» и «langue». В этом же 

направлении поработал и американский ученый Ч. 

Пирсом, который использовал для различия «обще-

го» и «индивидуального» в языке понятия «token» и 

«type». В контексте различения между «общим» и 

8 Цит. по кн.: Философский словарь / под ред. И.Т.Фролова. М.: Республика, 2001. С.121.

9 Schleiermacher Hermeneutik und Kritik. In: M. Frank (Hrsg). 7 Aufl. Autobiographische Notiz. Suhrkamp. S. 8, 309.
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«индивидуальным» конкретным предметом понима-

ния становятся не лексическое или грамматическое 

значение слова, употребляемое в данном языковом 

сообществе, а конкретные выражения, которые рож-

даются в процессе понимания их смысла.

Прагматический поворот в герменевтике права. 

Пока герменевтика ориентировалась просто на 

толкование текста, процесс понимания рассма-

тривался в качестве репродукции смысла. Такая 

когнитивная модель утрачивала свои позиции в 

оценке правдоподобия текста, поскольку живая 

ткань рассказа – временное измерение человече-

ского опыта – при этом терялась. Так акцент был 

перенесен на взаимосвязь понимания и действия, 

вследствие чего герменевтика приобрела прагмати-

ческий характер. Это проводит, как подчеркивает 

М. Юнг, водораздел между двумя видами пони-

мания – секундарным, которому присуща репро-

дукция смысла, и первичным, которое связано с 

продуктивным смыслом, где соединяются особым 

образом интерпретатор и текст10.

Уже Дильтей, говоря о герменевтике как искус-

стве интерпретации памятников письма, стремился 

показать особый статус гуманитарных наук. В этой 

задаче ему требовались герменевтические процеду-

ры, которые опирались на понятия «смысл», «пони-

мание», «интерпретация» и выступали «мостом» 

между пространством текстового «значения» и про-

странством человеческого опыта. Как показывает 

мыслитель, человек соотносит себя с миром не 

благодаря когнитивной, теоретической модели, а 

благодаря практическому ориентированию в мире. 

Генетически такой способ понимания – это не 

внешний, причинный анализ предметов и вещей, 

а внутренний, интерпретационный процесс, обе-

спечивающий связь с миром. Поэтому культура для 

Дильтея – это родовое понятие, в котором объеди-

нены многообразные формы выражения смысла – 

историческая, социальная и индивидуальная.

Человеческий опыт не перспектива внешнего, 

нейтрального наблюдения, а перспектива участ-

ника, который всегда заинтересован. Внутренняя 

перспектива заинтересованного участника пре-

пятствует редукции когнитивных процессов на 

человеческие отношения. Изолированное познание 

и абстрактное знание вне исторической ситуации, 

где участвует субъект – это мир «мертвого», нечи-

таемого текста. Такой текст «оживает» только под 

влиянием психических феноменов – чувств, воли, 

желаний, и вне этих измерений человек остает-

ся когнитивным субъектом с чистым сознанием, 

задачей которого является не интерпретация, а 

репрезентация или отражение мира и идей словом. 

Такой аспект требует обращения к онтологиче-

ским структурам опыта, куда включаются чувства 

и переживания, восприятие и память, словом, раз-

нообразные формы человеческого опыта. Процесс 

осмысления реальности начинается там, где жизнь 

артикулируется в ее ситуационном и историческом 

контексте. Особую роль в этом контексте сыграли 

идеи Х.-Г. Гадамера.

Заслуга Гадамера состояла прежде всего в том, 

что он рассматривал интерпретацию во взаимной 

связи с практикой жизни. Такая интерпретация 

ориентировалась на практическую разумность, 

открывая принципиальный диалоговый харак-

тер правопонимания, создавая доступ к смыслу 

сказанного в тексте. Это отличает гадамеровскую 

герменевтику от прежних моделей герменевти-

ки, которые ориентированы на модель теории или 

обычной техники толкования. Мнение Гадамера в 

отношении существующей техники интерпретации 

права однозначно: «Как для юридической, так и для 

теологической герменевтики конституирующим 

является напряжение, существующее между дан-

ным текстом (законом или благой вестью), с одной 

стороны, и тем смыслом, который он получает в 

результате его применения в конкретной ситуации 

истолкования (судебный приговор или проповедь), 

с другой стороны. Закон не претендует быть поня-

тым исторически, он должен быть путем истол-

кования лишь конкретизирован в своей правовой 

значимости», – подчеркивает Х.Г. Гадамер11.

Продолжение следует

10 Jung. Ibid. S. 84f.

11 Гадамер Х.-Г.Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем./ Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: 
Прогресс, 1988. С. 365.
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Особенности правового регулирования 

внешнего государственного контроля 

государственных программ 

Российской Федерации

АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования государственного аудита 
государственных программ Российской Федерации. Разработка государственных программ представляет собой 
сложный процесс, т.к. госпрограммы являются одновременно инструментом стратегического планирования и 
особым видом расходов бюджета. Процесс разработки и реализации государственных программ Российской 
Федерации требует совершенствования. Необходимо развитие нормативно-правового регулирования реализации 
и контроля исполнения госпрограмм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственные программы, финансовый контроль, государственный аудит, федераль-
ный бюджет.

БАЛГУЖИНОВА ДИАНА БИСЕМБЭЕВНА – аспирант кафедры административного и финансового права 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (balguzhinovad@mail.ru).

Реализация государством своих функций всег-

да обусловлена поиском наиболее эффективных 

инструментов управления, в особенности в про-

цессе распределения и использования государ-

ственных ресурсов.

В 2004 году в Концепции реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации 

в 2004-2006 годах в качестве основного направ-

ления реформирования бюджетного процесса 

был предложен переход к программно-целево-

му методу бюджетного планирования, который 

напрямую связывает запланированные и фак-

тические результаты использования бюджетных 

средств.1 Таким образом, в настоящее время в 

Российской Федерации используется инструмент 

повышения эффективности государственных рас-

ходов, в корне меняющий концепцию управления 

государственными расходами.2

Одним из инструментов бюджетного планиро-

вания, ориентированного на результат, являют-

ся государственные программы. В соответствии 

с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 государ-

ственной программой является документ страте-

гического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления, исполните-

лям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики, обеспечивающих в рамках реализации 

ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной полити-

ки в сфере социально-экономического разви-

тия и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.3

П е р е ч е н ь  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р о г р а м м 

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  у т в е р ж д а е т с я 

Правительством Российской Федерации. В соот-

ветствии с Перечнем государственных программ 

Российской Федерации, утвержденным распоря-

жением Правительства Российской Федерации 

1 О мерах по повышению результативности бюджетных расходов: Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 
249 // СЗ РФ. 2004. 31.05. № 22. Ст. 2180.

2 Чернобровкина Е.Б. Применение бюджетирования, ориентированного на результат, как метода программно-целевого 
управления в разрезе государственных программ // Налоги. 2013. № 13. С. 22–25.

3 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской 
Федерации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 // СЗ РФ. 2010. 09.08. № 32. Ст. 4329.
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от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, ответственны-

ми исполнителями должны быть разработаны 

43 государственные программы Российской 

Федерации. Каждая государственная програм-

ма Российской Федерации входит в определен-

ное направление исходя из приоритетов соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации, отраженных в Концепции долго-

срочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 

года и Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» госу-

дарственные программы Российской Федерации 

разрабатываются федеральными органами 

исполнительной власти для достижения при-

оритетов и целей социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации, определенных в 

стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации, отраслевых докумен-

тах стратегического планирования Российской 

Федерации, стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации и основных направ-

лениях деятельности Правительства Российской 

Федерации.

Ключевыми параметрами государственных про-

грамм являются:

– строгое соответствие и ориентирование на 

достижение целей, задач и показателей,

– установление конкретного органа исполни-

тельной власти, ответственного за разработку и 

реализацию государственной программы, т. е. за 

достижение заявленных показателей;

– установление жестких требований к системе 

результирующих показателей;

– охват государственными программами боль-

шей части бюджетных ассигнований;

– введение требования о регулярной оценке 

результативности и эффективности реализации 

государственных программ.4

Разработка государственных программ пред-

ставляет собой сложный процесс, т.к. госпрограм-

мы являются одновременно инструментом стра-

тегического планирования и особым видом рас-

ходов бюджета. Порядок разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных про-

грамм утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, 

согласно которому разработка и реализация госу-

дарственной программы осуществляются феде-

ральным органом исполнительной власти либо 

иным главным распорядителем средств федераль-

ного бюджета, определенным Правительством 

Российской Федерации в качестве ответствен-

ного исполнителя государственной программы, 

совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, иными главны-

ми распорядителями средств федерального бюд-

жета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов – соисполнителями государственной 

программы и (или) участниками государственной 

программы.

В соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной пала-

те Российской Федерации»5 государственный 

внешний контроль за формированием и реали-

зацией государственных программ Российской 

Федерации осуществляет Счетная палата 

Российской Федерации в следующих формах:

1) Предварительный контроль, осуществляе-

мый при проведении комплекса контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий по про-

верке показателей проектов федеральных законов 

о федеральном бюджете на очередной год и плано-

вый период (до 2016 года, поскольку Федеральный 

закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2016 год» сформирован толь-

ко на очередной год). В функции Счетной палаты 

Российской Федерации также входит экспертиза 

проектов государственных программ Российской 

Федерации, которая осуществляется в соответ-

ствии с Методическими указаниями, разработан-

ными Счетной палатой Российской Федерации.

4 Губанова Е. Е. О переходе на «программный» бюджет // Молодой ученый, 2013. №10. С. 300–302.

5 СЗ РФ, 2013. 08.04. № 14. Ст. 1649.
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По результатам экспертизы Счетная палата 

Российской Федерации направляет заключения 

в Правительство Российской Федерации, которое 

поручает главным распорядителям средств феде-

рального бюджета проработать замечания. Тем не 

менее, результаты экспертизы носят в большей 

степени рекомендательный характер, и выявлен-

ные Счетной палатой Российской Федерации 

возможные риски неэффективного использо-

вания бюджетных средств могут не учитываться 

при дальнейшем утверждении или корректировке 

государственных программ. В связи с этим пред-

ставляется целесообразным предусмотреть зако-

нодательством обязательную доработку проектов 

госпрограмм и их корректировок с учетом мнения 

Счетной палаты Российской Федерации.

Государственный аудит формирования расходов 

федерального бюджета на реализацию госпро-

грамм особенно актуален в условиях существен-

ного сокращения общего объема доходов феде-

рального бюджета, связанного с изменением 

валютных курсов и падением цен на нефть. В 

Заключении на проект Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2016 год», представлен-

ном Счетной палатой Российской Федерации в 

палаты Федерального Собрания, выявлены недо-

статки формирования показателей (индикаторов) 

госпрограмм.6 В ряде случаев значения и наиме-

нования показателей (индикаторов) госпрограмм 

не подкреплены соответствующими обосновани-

ями и расчетами, а представляемые расчеты не 

соответствуют установленным показателям, что 

является нарушением Методических указаний по 

разработке и реализации государственных про-

грамм Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 20 ноя-

бря 2013 г. № 6907.

Анализ соответствия целевых значений ряда 

показателей проектов госпрограмм, проведенный 

по результатам контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий, показывает расхождение 

с целевыми значениями аналогичных показателей 

(индикаторов), приведенных в документах страте-

гического планирования, не нашли отражения в 

показателях проектов госпрограмм. Некорректное 

формирование показателей (индикаторов) 

госпрограмм негативно влияет на достижение 

стратегических целей государства и создает риски 

неэффективности использования бюджетных 

средств. В ситуации повышенной нестабильности 

макроэкономических условий при формировании 

показателей госпрограмм должны максимально 

учитываться возможные риски.

Главный распорядитель средств федерального 

бюджета несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей государствен-

ной программы, а также конечных результатов ее 

реализации. При этом в соответствии с пунктом 

44 постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 в случае 

недостижения запланированных результатов реа-

лизации государственной программы на руко-

водителей главных распорядителей бюджетных 

средств может быть наложено дисциплинарное 

взыскание.

Такая мера ответственности представляется 

недостаточной, учитывая возможный социально-

экономический ущерб от недостижения показа-

телей госпрограммы либо от ее неэффективной 

реализации. Представляется целесообразным 

предусмотреть юридическую ответственность 

главных распорядителей бюджетных средств за 

недостижение показателей государственных про-

грамм.

2) Оперативный контроль, в рамках реали-

зации которого Счетная палата Российской 

Федерации ежеквартально представляет палатам 

Федерального Собрания оперативный доклад о 

ходе исполнения федерального бюджета. В опе-

ративном докладе в том числе приводится анализ 

показателей реализации государственных про-

грамм Российской Федерации.

3) Последующий контроль, который осущест-

вляется в рамках контрольных и экспертно-ана-

6 Заключение размещено на официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации.

7 Приказ Миэкономразвития от 20 ноября 2013 г. № 690 об утверждении методических указаний по разработке и реализа-
ции государственных программ Российской Федерации // РГ, 2014. № 77. 04.04.
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литических мероприятий по проверке исполне-

ния федерального бюджета.

При проведении государственного аудита госпро-

грамм проверяется и оценивается соответствие хода 

и результатов их реализации заданным требова-

ниям; обоснованность и соблюдение графиков 

выполнения отдельных этапов работ и сведений о 

ресурсном обеспечении; соотношение результатов 

с затраченными федеральными ресурсами. При 

проведении предварительного аудита осуществля-

ется определение обоснованности и достоверности 

показателей, содержащихся в проектах федераль-

ных законов о федеральном бюджете.

По результатам проверки исполнения государ-

ственных программ в 2014 году Счетная пала-

та Российской Федерации констатировала, что, 

несмотря на переформатирование федерального 

бюджета из традиционного формата в формат 

государственных программ, не была достигнута 

основная цель – увязка бюджетных ассигнова-

ний с конкретными достижимыми показателями 

и мероприятиями. При таком подходе государ-

ственные программы не могут рассматриваться 

как полноценный и действенный инструмент пла-

нирования и исполнения федерального бюджета.

Таким образом, механизмы реализации и кон-

троля государственных программ Российской 

Федерации требуют совершенствования. 

Необходимо развитие нормативно-правовой базы 

разработки показателей (индикаторов) госпро-

грамм, правового регулирования ответственности 

за невыполнение показателей, а также использо-

вание эффективных методов государственного 

финансового контроля.
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Д.А. КОКОВА

Семья и семейные правоотношения

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется правовая сущность семьи. Сделан вывод, что семья представляет собой 
особое частно-правовое сообщество, обладающее признаками корпоративной организации. Осуществлена 
классификация семейных правовых отношений на отношения между членами семьи (внутрисемейные правоот-
ношения) и с иными лицами (внешние правоотношения). Феномен совпадения прав и обязанностей родителей 
в отношении своих детей объяснен через понятие компетенции, которой наделен родитель в целях обеспечения 
воспитания детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семейные правоотношения, семья, права и обязанности родителей, компетенция.

КОКОВА ДИАНА АСЛАНОВНА – аспирант кафедры гражданского права Российского государственного уни-
верситета правосудия (kokovadiana@gmail.com).

Отношения, связанные с браком, семьей, рож-

дением и воспитанием детей, составляющие пред-

мет семейно-правового регулирования, имеют 

важное социальное значение. В Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года1 в качестве одной из основных 

задач демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года названо укре-

пление института семьи, возрождение и сохране-

ние духовно-нравственных традиций семейных 

отношений. Выполнение поставленных задач 

затруднительно без системы правовых средств, 

четко определяющих содержание тех или иных 

семейных правоотношений и обеспечивающих 

эффективную реализацию соответствующих прав 

и обязанностей.

Несмотря на достаточно большое внимание 

в науке к проблемам правового регулирования 

разных видов семейных отношений, до сих пор 

нет единства по определению правовой сущности 

семьи как центрального объединения субъектов 

семейных отношений. Очевидно, что по поводу 

брака, совместной семейной жизни, рождения и 

воспитания детей, содержания нуждающихся чле-

нов семьи (бывших членов семьи) возникают пра-

воотношения, регулируемые нормами как част-

ного, так и публичного права. Такие отношения 

могут предполагать как координацию совместной 

действий в интересах всей семьи, так и возни-

кать по поводу удовлетворения индивидуальных 

потребностей членов семьи, что требует учета 

баланса разных подходов правовой регламента-

ции прав и обязанностей, составляющих содер-

жание тех или иных семейных правоотношений.

В Толковом словаре С.И. Ожегова под семьей 

предлагается понимать группу живущих вместе 

родственников (муж и жена, родители с детьми)2. 

В философском аспекте семья, как пишет Я.З. 

Байтаева, – ячейка общества, важнейшая фор-

ма организации личного быта, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях, то есть 

на многосторонних отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сестра-

ми, другими родственниками, живущими вместе 

и ведущими общее хозяйство3.

В правовой науке предлагались различные 

мнения. Так, по словам Г.М. Свердлова, «семьей 

считается основанная на родстве и браке ячейка 

общества, построенная на взаимной любви, на 

равноправии мужчины и женщины, на единстве 

интересов личности и общества и выполняющая 

функции продолжения рода, воспитания и вза-

1 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента 
РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) // СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009.

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Сов. Энциклопедия, 1973. С. 655.

3 Байтаева Я.З. Семья и ее члены как субъекты семейных правоотношений: дисс. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 
С. 16.
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имопомощи»4. В свою очередь Р.П. Манакова 

пишет, что «семья – это малая социальная груп-

па, основанная на браке, родстве, усыновлении 

и иных формах принятия детей на воспитание, 

связанная общностью жизни, а также семейными 

правами и обязанностями»5. Первое определение 

представляется излишне загруженным неправо-

выми и сложно определяемыми категориями, 

таким как любовь, взаимопомощь и т.д. С точ-

ки зрения права, определение Р.П. Мананковой 

выглядит более предпочтительным.

Но наиболее сложный вопрос заключается в 

том, можно ли считать семью самостоятельным 

субъектом права. В действующем законодатель-

стве прямо нигде не закреплено, что семья явля-

ется субъектом права. Традиционно к субъек-

там права относят граждан и юридических лиц. 

Вместе с тем, в последнее время стали появляться 

иные правосубъектные образования. Так, в ст. 

181.1 ГК РФ выделено такое образование, как 

гражданско-правовое сообщество, правовой ста-

тус которого не определен.

В связи с поднятой проблемой обратим вни-

мание на проблему определения предмета граж-

данского права, которая напрямую связана с 

исследуемым нами вопросом. Согласно новой 

редакции ст. 2 ГК РФ в предмет гражданского 

права «введены» корпоративные отношения. При 

этом известная классификация гражданско-пра-

вовых отношений по объекту на имущественные 

и неимущественные не предполагает их. Они, 

как отмечает В.В. Кулаков, должны стать чле-

ном другой дихотомической классификации на 

отношения корпоративные и некорпоративные, 

где основанием является наличие или отсутствие 

у их участников общей цели, по поводу кото-

рой они координируют совместные действия6. 

Объединение нескольких лиц в некую множе-

ственность можно наблюдать во всех группах 

отношений, образующих предмет гражданского 

права. Тот факт, что участниками гражданско-

правовых сообществ признаются не только участ-

ники юридического лица, но и сособственники, 

кредиторы при банкротстве, свидетельствует, 

что в основе всех этих объединений лежат общие 

законы, учет которых будет способствовать фор-

мированию эффективного законодательства. К 

слову, в тексте Германского гражданского уло-

жения упоминается термин «правовая общность», 

который в доктрине определяется как «связь лиц 

без образования юридического лица, члены кото-

рой являются носителями одинаковых прав и 

обязанностей»7. По сути, таким квази-субъектом 

выступает холдинг8.

Отношения между множественными субъек-

тами требуют координации их деятельности по 

поводу объекта, их объединяющего (вещи, пред-

мета исполнения, произведения и т.д.), которая, 

соответственно, становится совместной. На ее 

необходимость либо прямо указывает законо-

датель, либо это очевидно следует из существа 

отношений.

Такими корпоративными, или иначе коорди-

национными, являются отношения по поводу 

семьи. О.А. Красавчиков писал, что «семья, как 

известно, не является юридическим лицом. В то 

же время члены семьи, не утрачивая своей инди-

видуальности, сообща приобретают некоторые 

правовые возможности и обременения, юриди-

чески отражающиеся их связь между собой и с 

третьими лицами»9. Основываясь на этом, можно 

полагать, что семья представляет собой некий 

квази-субъект права, имеющий общие черты с 

корпоративным юридическим лицом.

В пользу этого довода говорят нормы ст. 34 СК 

РФ и ст. 256 ГК РФ, устанавливающие правило 

4 Свердлов Г.М. Советское семейное право. М.: 1958. С. 17.

5 Мананкова Р.П. Правовой статус члена семьи по советскому законодательству. Томск, 1985. С. 22.

6 Актуальные проблемы права: монография / коллектив авторов; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Р.В. Шагиевой. М.: 
РУСАЙНС, 2015. С. 137-138. (параграф 4.2 – автор В.В. Кулаков).

7 Meier-Hayoz A. Schweizerisches Privatrecht. – Basel, Genf, Munchen: Helbing Lichtenhah№, 1996. S. 31.

8 Сулакшин С.С., Буянова Е.Э., Кулаков В.В., Михайлов Н.И., Сазонова Е.С. Правовая модель холдинга для России. М.: 
Научный эксперт, 2012. С. 8–23.

9 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: избранные труды. В 2 т. Т.2. М.: Статут, 2005.С. 42.
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о совместном имуществе супругов. Так, к нему 

относится имущество, нажитое супругами во 

время брака. В то же время выделяется имуще-

ство каждого из супругов, к которому, например, 

относится принадлежавшее каждому из супругов 

до вступления в брак, а также полученное одним 

из супругов во время брака в дар или в порядке 

наследования. Соответственно, можно утверждать 

о наличии обособленного имущества супругов 

(семьи) как частно-правового сообщества и нали-

чии имущества каждого из супругов.

Схожие позиции можно обнаружить и в судеб-

ной практике, Челябинский областной суд10 ука-

зал, что молодая семья выступает как единый 

субъект правоотношений. Кемеровский област-

ной суд, в одном из постановлений11 также указал, 

что для возложения на супруга обязанности по 

возврату заемных средств необходимо установить, 

что обязательство является общим, то есть, как 

следует из п. 2 ст. 45 СК РФ, возникло по ини-

циативе обоих супругов в интересах семьи, либо 

является обязательством одного из супругов, по 

которому все полученное было использовано на 

нужды семьи. Что свидетельствует о возможности 

рассмотрения семьи как субъекта права.

Кроме того, согласно ст. 35 СК РФ управление 

общим имуществом осуществляется по обоюд-

ному согласию супругов, то есть наличествует 

система управления.

От имени семьи может выступать любой из 

супругов. Так, согласно Апелляционному опреде-

лению Верховного суда Республики Башкортостан 

от 04.03.2014 по делу № 33-2893/201412 истец 

(супруги «А» и «Б») собственники квартиры обра-

тились в суд с требованием о взыскании убытков, 

причиненных затоплением квартиры, к управ-

ляющей компании многоквартирного дома. Суд 

первой инстанции, удовлетворяя требования ист-

цов, исходил из того факта, что истцам на праве 

собственности принадлежат по 1/2 доле, в связи 

с чем удовлетворил требования «А» о возмещении 

материального ущерба в размере 1/
2
 части. Суд 

апелляционной инстанции указал, что взыскание 

денежных средств с ответчика в пользу одного 

из супругов не нарушает права другого супруга, 

поскольку взысканные денежные суммы в силу 

закона являются общей совместной собственно-

стью. Вместе с тем, удовлетворение требований 

истцов в размере 1/
2
 в пользу одного из них, не 

соответствует основным принципам граждан-

ского законодательства. Таким образом, по отно-

шению к иным лицам семья как частноправовое 

сообщество выступает как единый субъект.

Кроме того, стоит отметить такой признак 

семьи, как необходимость государственной реги-

страции. Согласно ст. 10 СК РФ права и обязан-

ности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи 

актов гражданского состояния. Российское зако-

нодательство признает только брак, зарегистри-

рованный в установленном порядке.

Таким образом, полагаем возможным опреде-

лить семью как частноправовое сообщество, в 

котором общими интересами объединены супру-

ги и иные названные в законе субъекты (чле-

ны семьи) и которое обладает рядом признаков, 

свойственных корпоративным юридическим 

лицам, в том числе: имущественная обособлен-

ность (выражающаяся в наличии права совмест-

ной собственности супругов и общности их обяза-

тельств); по общему правилу обозначение общей 

фамилией (средство индивидуализации); участие 

в решении вопросов семьи, предполагающего 

необходимость согласования воли ее членов, в 

том числе для управления общим имуществом; 

необходимость регистрации брака, если основу 

семьи составляют супруги.

Наличие семьи определяет специфику содер-

жания правоотношений, во-первых, между ее 

членами (внутрисемейные правоотношения), 

10 Решение Челябинского областного суда от 22.09.2010 по делу № 3-96/2010 // СПС «Консультант плюс».

11 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 30.06.2015 по делу № 33-7199 // СПС «Консультант 
плюс».

12 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 04.03.2014 по делу № 33-2893/2014 // СПС 
«Консультант плюс».
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во-вторых, с иными лицами (внешние правоот-

ношения). Так, внутрисемейные правоотноше-

ния обладают признаками корпоративных право-

отношений, так как предполагают общие цели 

(нужды семьи), требуют координации совмест-

ных действий ее членов, в том числе управления 

общим имуществом, что позволяет применение к 

ним соответствующих режимов: решение вопро-

сов семьи сообща, общая собственность и др. 

Возможно по аналогии с режимом имущества 

крестьянско-фермерского хозяйства распростра-

нить режим общей совместной собственности 

кроме супругов на несовершеннолетних детей, 

являющих членами семьи.

Такой подход к пониманию семьи позволя-

ет объяснить феномен совпадения прав и обя-

занностей родителей в отношении своих детей. 

Полагаем, что решение данной проблемы можно 

посредством категории «компетенция». По ана-

логии с компетенцией органа управления юри-

дического лица компетенция родителей включает 

в себя в качестве элементов: во-первых, цели и 

задачи деятельности родителей, заключающиеся 

в формировании личности ребенка; во-вторых, 

обеспечивающие решение этих задач функции, 

отражающие содержательную характеристи-

ку воспитательных (управленческих) действий; 

в-третьих, полномочия, права и обязанности 

родителей в осуществлении указанных целей и 

задач; в-четвертых, организационные и правовые 

формы, заключающиеся в возможности осущест-

влять определенные воспитательные (управлен-

ческие) действия в отношении детей (разрешать, 

запрещать, контролировать и т.д.).
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Бюджетное принуждение в системе мер 

государственного принуждения: 

понятие, признаки, виды

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ категории «бюджетное принуждение» как элемента системы мер 
государственного принуждения. Исследованы признаки и виды бюджетного принуждения, предложено опреде-
ление термина «бюджетное принуждение» с позиций теории государства и права.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственное принуждение, меры государственного принуждения, меры бюджетного 
принуждения.

ПОЛОСИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – аспирант Высшей школы государственного аудита (факультет) 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (sapolosin@mail.ru).

Современная система форм и видов бюджетно-

го принуждения как разновидности государствен-

ного принуждения сложилась после введения в 

действие Федерального закона от 23.07.2013 № 

252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

который добавил в Бюджетный кодекс главу 29 

«Общие положения о бюджетных нарушениях 

и применении бюджетных мер принуждения» и 

главу 30 «виды бюджетных нарушений и бюд-

жетные меры принуждения, применяемые за их 

совершение». При этом порядок применения мер 

принуждения за нарушение норм бюджетного 

законодательства изменился. В настоящее время 

одним из оснований применения бюджетных мер 

принуждения является направление уведомления 

уполномоченным органом финансового контроля 

в финансовый орган.

Рассмотрение сущности бюджетного принуж-

дения сопряжено с поиском ответов на такие 

вопросы, как: каковы признаки мер бюджетного 

принуждения, какую функцию оно выполняет 

при его применении, каковы видовые особен-

ности мер бюджетного принуждения и каково его 

определение. Чтобы ответить на все эти вопросы, 

мы считаем целесообразным начать рассмотрение 

исследуемой категории через призму теории госу-

дарства и права.

Остановимся подробнее на современном 

понимании системы видов юридической ответ-

ственности. 

Очевидно, что в различных отраслях права сло-

жились определенные устойчивые точки зрения 

на общетеоретические положения, характеризу-

ющие сущность юридической ответственности. 

Существующее многообразие видов юридической 

ответственности базируется не на той специфике, 

которую они приобретают с течением времени, 

но на определенной форме и структуре регули-

руемых и охраняемых отраслью общественных 

отношений. Такие признаки, как наступление 

за совершение правонарушения, наличие или 

существование в виде отрицательных послед-

ствий для правонарушителя, особая процессу-

альная форма их реализации и иные, выделяемые 

или нет различными авторами, характеризуют не 

содержание вида юридической ответственности, 

но обоснование его обособления в самостоятель-

ную категорию.

Система отраслей отечественного права раз-

ными авторами строится по-разному и с исполь-

зованием различных критериев. В результате на 

сегодняшний день отсутствует единообразие в 

понимании признаков и критериев определения 

отраслей как самостоятельных, комплексных или 

производных. Эта проблема порождает и необ-

ходимость определения признаков, по которым 

юридическая ответственность может быть призна-

на самостоятельным видом. На наш взгляд, наи-
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более точно определить признаки, при наличии 

которых отрасль права следует признавать само-

стоятельной, удалось С.С. Алексееву: «особые 

приемы регулирования, специфика регулятивных 

свойств данного образования с волевой стороны 

его содержания и особенности принципов, общих 

положений, принизывающих содержание данной 

отрасли с интеллектуальной стороны».1

Представляется, что бюджетное право такими 

признаки не обладает ввиду того, что его методы 

регулирования и принципы основаны на соответ-

ствующих категориях финансового права, что в 

свою очередь не позволяет определить бюджетно-

правовую ответственность как самостоятельный 

вид юридической ответственности. Тем не менее, 

значимость исследования категорий юридической 

ответственности и мер государственного при-

нуждения применительно к бюджетному праву 

определятся не столько теорией, сколько потреб-

ностью практики.

В настоящем исследовании мы стремимся выя-

вить и описать именно сущность мер бюджетно-

го принуждения, поэтому, хотя это и является 

неоспоримым ввиду рассмотрения исследуемой 

категории в рамках финансово-правовой ответ-

ственности, исследуем каждый элемент, харак-

теризующий финансово-правовую ответствен-

ность как самостоятельный вид юридической 

ответственности.

Многие авторы, основываясь на сложившем-

ся к началу ХХI века взгляде на финансово-

правовую ответственность как разновидность 

административной ответственности, все еще 

придерживаются точки зрения о ведущей роли 

административного начала в финансовом праве. 

Основу для такого понимания места финансово-

го права в системе отраслей российского права 

заложила Р.О. Халфина2. В то же время другие 

авторы второй половины XX века, например, 

Е.А. Ровинский3, отстаивали самостоятельность 

финансового права как отрасли.

На современном этапе развития научной дис-

куссии относительно места финансового права 

в системе отраслей российского права можно 

выделить четыре ключевых позиции:

1. Самостоятельная отрасль российского пра-

ва. Например, О.Н. Горбунова пишет: «Мы 

присоединяемся к мнению, обоснованному 

В.В. Бесчеревных, а затем А.И. Худяковым и 

П. Пацуркивским о том, что финансовое право 

не выделилось из других отраслей права, а воз-

никло вместе с возникновением государства»4. К 

числу других авторов, занимающих эту позицию, 

следует отнести Н.И. Химичеву5, Ю.А. Крохину6.

Указанная точка зрения подтверждается нео-

споримыми фактами: финансовое право обладает 

собственным предметом и методами правового 

регулирования. Действительно, однородность 

общественных отношений, складывающихся в 

сфере публичных финансов, и неповторимость 

методов их регулирования однозначно позволяет 

говорить о самостоятельном характере финансо-

вого права. Тем не менее, без уяснения сущности 

иных точек зрения на эту проблему и ключевых 

аргументов такое утверждение было бы не совсем 

обоснованным.

2. Финансовое право является частью админи-

стративного права.

Данную теорию предложил и развивал 

Г.Ф. Шершеневич (Общая теория права, 1912) 

доказывая свою позицию тем фактом, что финан-

совое право является совокупностью правовых 

норм, определяющих способы приобретения 

и расходования государством материальных 

средств, необходимых для выполнения им сво-

их задач. Представляется, что такое понимание 

финансового права в настоящее время являет-

ся неверным, поскольку за прошедшее время, в 
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связи с эволюционным развитием финансовых 

отношений, по поводу которых как раз и писал 

Габриэль Феликсович, расширился не только их 

состав, но и правовая «глубина». Сегодня финан-

совое право является не только средством опре-

деления «административной» части бюджетного 

процесса, но множеством правовых конструкций, 

пронизывающих многие другие сферы: от банков-

ской деятельности до налогообложения.

3. Рассмотрение финансового права как ком-

плексной отрасли на стыке административ-

ного и конституционного права представляют 

М.В. Карасева7 и М.И. Пискотин.

Однако не совсем верным будет считать, что 

данная точка зрения отрицает самостоятель-

ный характер финансового права как отрасли, 

напротив, авторы подчеркивают, что положения 

первой из названных теорий являются верными, 

но делают акцент на том, что финансовое право 

невозможно в некоторых случаях отграничить 

от административного и конституционного пра-

ва. Многие отношения, являясь конституци-

онно-правовыми или административно-право-

выми, выступают в роли базовых, определяю-

щих отношений для финансового права. Тем 

не менее, авторы отрицают пересекающийся 

характер таких норм, но утверждают, что пред-

меты отраслей все же пересекаются, что на наш 

взгляд является дискуссионным. Приводимый 

Карасевой пример составления и исполнения 

бюджета при детальном рассмотрении возни-

кающих отношений8, на наш взгляд, абсолют-

но точно может быть разграничен по природе 

существующих отношений. Специфика отно-

шений, складывающихся в процессе финансо-

вой деятельности государства, обусловлена их 

имущественным характером9, что позволяет еще 

больше конкретизировать предмет финансового 

права и избежать пересечения предмета право-

вого регулирования.

Финансовое право является лишь комплекс-

ной теоретической системой, обеспечивающей 

функционирование иных самостоятельных отрас-

лей, налогового, бюджетного и некоторых ком-

плексных правовых институтов. Эту точку зрения 

отстаивает Д.В. Винницкий10.

Данная позиция является небезосновательной, 

но все же, на наш взгляд, не может быть принята 

как полностью достоверная. Основные тезисы 

данной теории сводятся к тому, что финансовое 

право не обладает фундаментальными положени-

ями, закрепленными в позитивном праве, называ-

емыми в науке общей частью, что является в кор-

не неверным; в отсутствии общих принципов, что 

также противоречит действительности; в отсут-

ствии системы однородных общественных отно-

шений, регулируемых схожим методом, и, нако-

нец, наиболее интересный – наличие признаков 

автономии у наиболее крупных подотраслей, 

бюджетного и налогового права. Представляется 

чрезвычайно актуальным обосновать ведущую 

роль финансового права в системе регулируемых 

отношений. В то же время не следует забывать 

и о специфике подотраслей финансового права.

Действительно, трудно не согласиться с утверж-

дением, что дифференциация финансового пра-

ва и его подотраслей крайне противоречива. 

Выделение в самостоятельные учебные дисци-

плины подотраслей финансового права иной раз у 

непосвященного в тонкости финансово-правовой 

науки юриста может вызвать непонимание. Тем 

не менее, мы беремся утверждать, что фундамен-

тальные положения и принципы финансовой 

системы государства, заложенные финансовым 

правом, однозначно формируют его подотрасли, 

а не закладывают основу для развития и функци-

онирования других отраслей права. Бюджетное и 

налоговое право развивают и дополняют финан-

сово-правовые конструкции, но не могут без них 

существовать. Например, финансово-правовая 

7 Карасева М.В. Финансовое право (общая часть). М., 1999. С. 39.

8 Финансовое право Российской Федерации: учебник / отв. ред. М.В. Карасева – М.: Юристъ, 2004. С. 44.

9 Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма : ИНФРА-М, 2011. С. 56.

10 Винницкий Д.В. Категория «финансовая деятельность государства» в науке российского финансового права // 
Государство и право. 2003. № 2. С. 17–27.
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ответственность, классифицируемая в настоящей 

работе на бюджетную и налоговую, закладывает 

основные элементы конструкций правонаруше-

ний, определяет принципы ее применения и, что 

самое важное, раскрывает содержание финансо-

во-правового конфликта, форм и способов его 

преодоления, включая меры государственного 

принуждения.

Таким образом, основываясь на проведенном 

исследовании, можно утверждать, что ответ-

ственность за нарушение бюджетного законо-

дательства является видом финансово-правовой 

ответственности, поскольку бюджетное право 

является подотрасью финансового права. Кроме 

того, бюджетное принуждение как разновидность 

государственного принуждения, прежде всего, 

является видом финансово-правового принуж-

дения и, соответственно, обладает всеми черта-

ми последнего, развиваясь лишь применитель-

но к конкретным бюджетным отношениям, но 

не как самостоятельная категория юридической 

ответственности, а как разновидность финан-

сово-правового принуждения. Следовательно, 

меры бюджетного принуждения являются видом 

государственного принуждения, реализующими 

бюджетно-правовую ответственность.

На наш взгляд, бюджетные меры принуждения 

являются мерами государственного принуждения, 

применяемыми только в правовой форме, к спе-

циальному кругу лиц – некоторым участникам 

бюджетного процесса, являются превентивными 

или правовосстановительными по виду и имуще-

ственными по характеру.

При этом применительно к мерам государ-

ственного принуждения не следует использовать 

категории юридическая, финансово-правовая 

ответственность, ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства и другие терми-

ны, описывающие собственно ответственность, 

поскольку это только запутывает и без того проти-

воречивую систему терминологии. На наш взгляд, 

как уже отмечалось ранее, бюджетное нарушение 

и соответствующая ему категория бюджетной 

ответственности опосредуют исключительно 

отношения, возникающие при реализации мер 

государственного принуждения в рамках финан-

сово-правовой ответственности как самостоя-

тельного вида юридической ответственности.

Тем не менее, существуют и другие точки зре-

ния на эту проблему, опирающиеся в основном 

на тезис о том, что юридическая ответственность 

является самостоятельной категорией государ-

ственного принуждения, что, на наш взгляд, 

является неверным, поскольку не принимают 

во внимание видовую специфику отдельных мер 

государственного принуждения, которые и обра-

зуют саму юридическую ответственность.

Термин юридическая ответственность характе-

ризует лишь один из элементов системы мер госу-

дарственного принуждения – вид применяемых 

мер, а именно превентивные, правовосстанови-

тельные или карательные. Мы считаем неверным 

не принимать во внимание специфику каждого 

вида, поэтому использование собирательного 

термина будет неуместным при проведении глу-

бокого исследования. Выделение же видов мер 

государственного принуждения без их обобщения 

позволяет затронуть такие проблемы, как, напри-

мер, сочетание правовосстановительных и кара-

тельных мер государственного принуждения при 

соблюдении принципа однократности наказания 

за совершенное преступление. Сразу оговорим-

ся, что законодатель сознательно избежал этого 

противоречия, разграничив круг лиц в каждом из 

составов нецелевого использования бюджетных 

средств в частности. Тем не менее затронутая 

проблема является существенной с точки зрения 

теории права.

Так, например, Д.Л. Комягин отмечает, что 

обычно ответственность понимается как форма 

реализации контрольных мероприятий11, с чем 

нельзя полностью согласиться, поскольку, на наш 

взгляд, помимо названного тезиса о терминоло-

гии юридической ответственности существует и 

проблема терминологии финансового контроля, 

который так же, как и государственное принуж-

11 Комягин Д.Л. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства // Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет, 2014. №6. С. 10.



164 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №1 (40) 2016

12 Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм // Правоведение, 1971. №3. 
С. 50-51.

13 Мусаткина A.A. Финансовая ответственность в системе юридической ответственности / под общей ред. Р.Л. Хачатурова. 
Тольятти, 2003. С. 15.

14 Липинский Д.А. Позитивная юридическая ответственность: за и против // Право и политика, 2005. № 12. С. 15.

15 Теория государства и права: учебник для юридических вузов / под ред. A.C. Пиголкина. М.: Городец, 2003. С. 319.

16 Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 42.

дение, разными авторами понимается в различ-

ных аспектах, в которые также закладывается и 

различное содержание. Кроме того, отмечается, 

что ответственность за нарушение бюджетно-

го законодательства иногда может применяться 

без предварительного проведения контрольных 

мероприятий. Д.Л. Комягин также отмечает, что 

финансовая ответственность не является самосто-

ятельным видом юридической ответственности, 

что, на наш взгляд, является дискуссионным.

На наш взгляд, целесообразным будет обра-

тить внимание на не столь распространенную в 

отечественной научной литературе теорию дву-

аспектной юридической ответственности, пред-

ложенную П.Е. Недбайло еще в начале 70-х годов. 

Она заключается в разграничении юридической 

ответственности на позитивную и негативную12. 

Позитивная юридическая ответственность харак-

теризуются таким поведением субъекта юриди-

ческих отношений, при котором не нарушаются 

установленные правовые запреты и выполняются 

все предписания, что одобряется или поощряет-

ся государством13. Существуют и иные подходы: 

как осознание долга, чувство ответственности; 

обязанность дать отчет; обязанность соблюдать 

предписания, требования правовых норм; ста-

тутную юридическую ответственность; право-

мерное поведение; поощрительную позитивную 

юридическую ответственность; добровольную 

форму реализации юридической ответственно-

сти14. Негативная юридическая ответственность, 

в свою очередь, является мерой государствен-

ного принуждения, заключающейся в неблаго-

приятных имущественных и неимущественных 

последствиях претерпеваемых правонарушите-

лем15. Существуют другие концепции негативной 

юридической ответственности16.

Можно утверждать, что меры государствен-

ного принуждения применяются для обеспече-

ния реализации негативной юридической ответ-

ственности, являясь механизмом объективизации 

санкции за совершенное правонарушение. Таким 

образом, представленная теория лаконично 

дополняет полученные выводы о природе бюд-

жетного принуждения и позволяет дополнить 

приведенную характеристику мер бюджетного 

принуждения элементом цели, которой следует 

считать реализацию негативной юридической 

ответственности.

Чтобы перейти к следующему вопросу, необ-

ходимо поименовать существующие виды бюд-

жетных мер принуждения. Согласно п.2 ст.306.2 

БК РФ существуют следующие бюджетные меры 

принуждения:

1. Бесспорное взыскание суммы средств, предо-

ставленных из одного бюджета бюджетной систе-

мы Российской Федерации другому бюджету бюд-

жетной системы Российской Федерации;

2. Бесспорное взыскание суммы платы за 

пользование средствами, предоставленными из 

одного бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации;

3. Бесспорное взыскание пеней за несвоевре-

менный возврат средств бюджета;

4. Приостановление (сокращение) предостав-

ления межбюджетных трансфертов (за исключе-

нием субвенций);

5. Передача уполномоченному по соответствую-

щему бюджету части полномочий главного распо-

рядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств.

Представляется обоснованным разделить все 

бюджетные меры принуждения на две группы: 

правовосстановительные и штрафные в зависи-

мости от преобладающей в каждой конкретной 
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мере направленности воли государства. К первой 

группе относятся бесспорное взыскание суммы 

средств, предоставленных из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации дру-

гому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации, и приостановление (сокращение) 

предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций). Ко второй – все три 

другие меры. 

Следует пояснить относительно наиболее 

интересной меры передачи уполномоченному по 

соответствующему бюджету части полномочий, 

что, на наш взгляд, видовое разграничение обу-

словлено комплексным содержанием и неодно-

значностью действий по отчуждению (ограниче-

нию) прав на самостоятельные действия. Каким 

образом другое лицо, обладающее потенциально 

схожими, но по факту меньшими практическими 

знаниями о деятельности конкретного органа, 

сможет при устранении допущенных наруше-

ний реализовать правовосстановительную модель 

государственного принуждения? Представляется, 

что основное назначение этой меры в особом 

воздействии не столько на сам орган, сколько на 

его должностных лиц, которые должны испытать 

определенные чувства негативного характера, 

связанные с их профессиональной подготовкой, 

но не в превентивном смысле, а post factum, что 

и наводит на мысль о штрафном характере иссле-

дуемой меры. Кроме того, названную меру бюд-

жетного принуждения можно охарактеризовать 

как имущественно-психологическую меру госу-

дарственного принуждения.

Каждая бюджетная мера принуждения выпол-

няет строго определенную функцию, заложенную 

не столько тем составом бюджетного нарушения, 

за которое она применяется, сколько исключи-

тельной теоретической моделью воздействия на 

нарушителя. Любая мера государственного при-

нуждения может иметь одну из трех целей, кото-

рые проистекают из видовой принадлежности 

меры. В то же время следует выделить особый, 

но бесспорно распространенный вид мер госу-

дарственного принуждения: контрольно-надзор-

ный. Оно также имеет свою собственную цель – 

способствует надлежащей реализации функций 

органов финансового контроля. Особый интерес 

в настоящем исследовании к контрольно-надзор-

ным мерам государственного принуждения про-

истекает из существующей процедуры примене-

ния мер бюджетного принуждения. Составление 

и направление уведомления о применении бюд-

жетных мер принуждения отнесено к компетен-

ции контрольно-ревизионных государственных 

органов, но его сущность законодателем или в 

научной литературе до сих пор не затрагивалась.

Без вмешательства государства, как господству-

ющего субъекта в современных правопорядках, в 

сферу осуществления контрольных полномочий, 

что сопряжено с целым комплексом конфликт-

ных ситуаций между проверяющим и проверяе-

мым, надлежащее их осуществление невозможно. 

Любая контрольная деятельность государствен-

ных органов охраняется государством не только 

ввиду установления соответствующих полномо-

чий и высоких стандартов деятельности, но и 

ввиду особого ее значения и неверно сложив-

шегося понимания о ее содержании и значении. 

Функция государственного контроля, в частности 

финансового, определяется значением публичных 

финансовых ресурсов, публичными финансовы-

ми интересами и интересами господствующего 

субъекта в экономической сфере. Надлежащее 

осуществление финансового контроля как вида 

государственного контроля позволяет государству 

координировать свою деятельность и корректиро-

вать приоритеты развития, но только при условии 

достоверности и полноты информации, получае-

мой по результатам финансового контроля. Таким 

образом, государство создало особые механизмы, 

не характерные для любой другой сферы приме-

нения государственного принуждения, которые 

призваны обеспечить выполнение функции госу-

дарственного контроля и финансового в част-

ности. При этом не следует забывать о том, что 

мероприятия, проводимые в ходе осуществления 

финансового контроля, не должны вызывать у 

проверяемого субъекта каких бы то не было нега-

тивных эмоций, поскольку основная задача их 

осуществления состоит не в наказании, устраше-

нии или иных формах негативного воздействия 

на проверяемых (в форме мер государственно-
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го принуждения), но в получении информации. 

Протекающие процессы контрольной деятель-

ности и выявления информации о совершенных 

правонарушениях сопутствуют друг другу, но не 

являются тождественными. Кроме того, даже в 

случае выявления факта совершения правонару-

шения итоговое решение о привлечении к соот-

ветствующего вида юридической ответственности 

принимает соответствующее должностное лицо 

уполномоченного органа на основе всестороннего 

исследования фактов и обстоятельств, а не субъ-

екты контрольных правоотношений.

Таким образом, рассмотрев основные характе-

ристики бюджетных мер принуждения, их виды и 

функции, попробуем разобраться с определением 

исследуемой категории.

Легальное определение самой категории бюд-

жетного нарушения как одного из оснований при-

менения бюджетных мер принуждения содержит-

ся в ст. 306.1 БК РФ: «Бюджетным нарушением 

признается совершенное в нарушение бюджет-

ного законодательства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, и договоров 

(соглашений), на основании которых предостав-

ляются средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, действие (бездействие) 

финансового органа, главного распорядителя 

бюджетных средств, распорядителя бюджетных 

средств, получателя бюджетных средств, глав-

ного администратора доходов бюджета, главно-

го администратора источников финансирова-

ния дефицита бюджета, за совершение которого 

главой 30 настоящего Кодекса предусмотрено 

применение бюджетных мер принуждения». Без 

уяснения сущности самого термина бюджетное 

нарушение дальнейший анализ представляется 

невозможным. До настоящего времени комплекс-

ных исследований мер бюджетного принуждения 

не проводилось; отдельные авторы рассматривают 

бюджетные нарушения с позиций правоприме-

нения, но затрагивают лишь некоторые аспекты.

Например, Н.А. Саттарова обращает внимание 

на несоответствие составов правонарушений бюд-

жетного законодательства в БК РФ и КоАП РФ17.

Многие авторы анализируют соотношение 

понятий «бюджетное нарушение» и «бюджетное 

правонарушение». Например, Н.А. Поветкина 

утверждает, что первое понятие в Бюджетном 

кодексе подменяет второе18.

С.А. Полякова, опираясь на обоснованно неис-

пользуемую в настоящей работе классификацию 

видов государственного принуждения, включа-

ющую юридическую ответственность, приходит 

к выводу о невозможности отнесения отдельных 

мер бюджетного принуждения к мерам бюджетно-

правовой ответственности, не раскрывая, тем не 

менее, содержание категории «бюджетно-право-

вая ответственность»19. В частности, указанный 

автор отмечает, что ввиду отсутствия штрафного 

характера у некоторых мер бюджетного принуж-

дения их следует считать мерами бюджетно-пра-

вового пресечения. Например, особо обращается 

внимание на то, что приостановление предостав-

ления межбюджетных трансфертов носит вре-

менный характер, и предназначение этой меры 

состоит в принудительном прекращении противо-

правных действий.

По мнению М.А. Лапиной и Д.В. Карпухина, 

законодательное регулирование порядка при-

менения бюджетных мер принуждения явля-

ется в известной степени неполным. Многие 

вопросы, возникающие в связи с применением 

исследуемых мер, разрешаются в отечественном 

правопорядке путем издания Министерством 

финансов Российской Федерации информаци-

онных писем20, в которых даются разъяснения. 

Указывается, что некоторые вопросы, например, 

17 Саттарова Н.А. Меры государственного принуждения в бюджетной сфере как фактор эффективного функционирования 
финансовой системы // Lex Russica, 2015. № 8. С.14–25.

18 Ответственность за нарушение финансового законодательства : науч.-практ. пособие / Р.Ю. Абросимов [и др.] ; отв. ред. 
И.И. Кучеров. М.: ИЗиСП : ИНФРА-М, 2014. С. 80 [Режим доступа: СПС «Консультант плюс»].

19 Полякова С.А. О бюджетных мерах принуждения // Право и экономика, 2015. № 4. С. 70.

20 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 07.11.2013 №02-10-010/47612.
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21 Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2007 №104н.

22 Лапина М.А., Карпухин Д.В. Процессуально-правовые аспекты применения бюджетных мер принуждения // Финансы и 
управление, 2014. № 2.

применение аналогии при применении порядка 

бесспорного взыскания суммы средств и взыска-

ния остатков непогашенных кредитов, предо-

ставленных из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных районов21, является 

недопустимым ввиду того, что сущность второго 

не совпадает с бюджетным принуждением, соот-

ветственно выявить права и обязанности участни-

ков применения не представляется возможным22.

Тем не менее, на наш взгляд, сущность бюджет-

ного принуждения можно лаконично представить 

как особый набор мер государственного принуж-

дения, применяемых в финансово-бюджетной 

сфере к определенному кругу специальных субъ-

ектов с целью максимально быстро устранить 

негативные последствия совершенного наруше-

ния или предотвратить их наступление, что также 

сопровождается превентивными механизмами. 

Кроме того, особая процедура применения бюд-

жетных мер принуждения тесно связана с осу-

ществлением государственного аудита. В зависи-

мости от совершенного правонарушения властву-

ющий субъект установил релевантные каждому 

случаю меры, выполняющие строго определен-

ную функцию с максимальной степенью воз-

действия как на нарушителя, так и на охраняе-

мое отношение. В то же время меры бюджетного 

принуждения, с точки зрения теории государства 

и права, следует относить к мерам юридической 

ответственности, невзирая на некоторые спорные 

моменты, такие как наличие вины нарушителя и 

особый, по большей части индемичный, характер 

нарушения как бюджетного, проявляющийся в 

том, что охраняемые отношения опосредуют рас-

пределение и использование централизованных 

фондов публично-правовых образований.
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А.В. СОЛИОНОВ

П.Н. Ткачев о взаимосвязи социальной среды 

и индивидуальных черт личности 

как условии проявления 

противоправного поведения

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются взгляды П.Н. Ткачева, видного представителя народнического движения 
и кандидата права, о природе уголовных правонарушений. Рассматриваются его идеи в сравнении с высказы-
ваниями его современников, российских ученых-юристов 1860-1870 годов, чьи имена наиболее широко пред-
ставлены в отечественной историографии. Высказывается мнение о негативном опыте для историко-правовой 
науки, когда исследователи в публикациях и работах, поднимающих тему истории отечественной правовой мысли 
о социально-экономической природе уголовных правонарушений, незаслуженно игнорируют имя П.Н. Ткачева 
в пользу других его современников. По мнению автора данной публикации, положения П.Н. Ткачева, представ-
ленные в цикле его статей «Статистические этюды», хронологически предшествовали тезисам Н.А. Неклюдова о 
значении возраста преступника, М.В. Духовского о влиянии дурного экономического и политического устройства 
государства на количество уголовных правонарушений, а также И.Я. Фойницкого о существовании трех групп 
факторов преступности – физических, общественных и индивидуальных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: закон, личность, политический режим, природа правонарушения, статистический метод, 
П.Н. Ткачев.

СОЛИОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – аспирант кафедры теории и истории государства и права и фило-
софии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (solionov@gmail.com).

В учебных пособиях и научных работах частым явле-

нием становится «дань истории», то есть те вводные 

части работ, которые сжато освещают предшествую-

щую научную мысль на всех стадиях ее становления. 

К сожалению, подобная краткость, хотя, с одной сто-

роны, носит положительный просвещающий харак-

тер, в то же время несет в себе скрытую опасность 

для читающего. Зачастую это связано с упоминанием 

конкретного мыслителя и его заслуг перед наукой.

Но если подобное сокращение неизбежно выте-

кает из самого характера работ, то куда больший 

вред для исследователя несет в себе вкравшаяся 

неточность, которая впоследствии приводит его к 

оценке, нередко диаметрально противоположной 

реальному положению дел. Лишь при доскональном 

изучении деталей все встает на свои места и оказы-

ваются заметными подобные небрежности, причем 

становится возможной вероятность, когда в разных, 

но связанных между собой отраслях наук по суще-

ству один и тот же вопрос освещается по-разному. 

Одним из таких примеров представляется тема исто-

рии отечественной правовой мысли о детерминантах 

преступности, основанной на эмпирическом методе 

статистических исчислений на ее самых ранних ста-

диях становления.

В современной российской юридической лите-

ратуре при рассмотрении вопроса возникновения 

научных теорий о причинах преступности неизмен-

ным остается признание идейного первенства за А.Н. 

Радищевым, отметившимся методологическими раз-

работками и проектом статистических наблюдений 

за преступностью в России, к которым Александр 

Николаевич на практике, к сожалению, обратить-

ся не смог. Следующей за ним авторитетной фигу-

рой также повсеместно признается К.Ф. Герман, 17 

декабря 1823 года прочитавший доклад, впервые в 

России основанный на статистических данных при-

менительно динамики преступности. Но в то время 

по политическим причинам ему было не суждено 

появиться в российской печати, он был издан лишь 

в 1832 году на французском языке во Франции. На 

этом солидарность работ, обращающихся к истории 

криминологии, заканчивается; и в части упоминаний 

заслуг можно увидеть в порядке употребления фами-
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лии М.В. Духовского и И.Я. Фойницкого, реже Н. А. 

Неклюдова и А. Хвостова. К сожалению, их зачастую 

роднит общая черта: полное отсутствие упоминаний 

заслуг П.Н. Ткачева, касающихся его исследования 

о причинах преступности в России.

Однако указание на роль Ткачева наравне с выше-

названными учеными-юристами XIX века можно 

встретить в трудах по судебной (юридической) стати-

стике. В этом, без всякого сомнения, первостепенная 

заслуга выдающегося ученого, одного из основопо-

ложников теории советской судебной статистики 

С.С. Остроумова, сыгравшего, пожалуй, наибольшую 

роль в научной популяризации правовых воззрений 

Ткачева. Очевидно, что последовавшие за ним уче-

ники и продолжатели дела Остроумова не могли не 

отталкиваться от его работ и, в частности, данной им 

оценки малоизвестного этапа деятельности русского 

революционера на юридическом поприще. Поэтому 

упоминание о нем достаточно часто можно увидеть 

в работах по правовой статистике.

Разумеется, подобное противоречие лишь под-

черкивает наличие проблемы правильной и точной 

оценки роли Ткачева в становлении отечественной 

правовой науки, одним из значимых вопросов кото-

рой является определение и изучение причин пре-

ступности. Именно в этой связи нам представляет-

ся, что анализ наиболее часто упоминаемых заслуг 

вышеназванных ученых, современников Ткачева, 

позволит точнее определить его место в истории не 

только как революционера и видного представителя 

народнического движения, но и ученого-юриста.

К примеру, исследователи Л.М. Прозументов и 

А.В. Шеслер полагают, что И.Я. Фойницкий в сво-

ей статье «Влияние времен года на распределение 

преступности» от 1873 года, где он назвал причи-

нами преступности совокупности многих факторов 

физического, общественного и индивидуального 

характера, в этой части опередил в своих выводах 

на несколько лет итальянца Э. Ферри1. Схожая 

позиция у В.П. Кашепова, так писавшего о статье 

Фойницкого: «Именно здесь впервые в литературе 

было развито учение о трех группах факторов пре-

ступности – физических, общественных и индиви-

дуальных»2.

Принимая во внимание изложенное, отметим, что 

Ткачев десятилетием ранее Фойницкого посредством 

изучения статистических данных пришел к собствен-

ному заключению и записал: «Количество и качество 

преступлений обуславливаются совокупным влия-

нием физических и социальных условий»3. Конечно, 

здесь видно, что в этом определении Ткачев называ-

ет лишь две группы детерминантов преступности, а 

не собственно «триаду», как у Ферри с Фойницким, 

при этом не упоминая индивидуальных факторов. 

Но убедиться, что он считает их составной частью 

вышеназванных, можно посредством обращения к 

его более раннему и широкому определению при-

чин преступности, где он пишет об этом, отмечая в 

то же время ценность статистики: «Она раскрывает 

перед нами причины, порождающие преступления; 

она указывает на те условия, при содействии и под 

влиянием которых в человеке развивается наклон-

ность к преступлению; она дает возможность взвесить, 

анализировать климатические, географические, соци-

альные влияния, влияния пола, возраста, времен года, 

занятий, образа жизни и т.д. – все те, одним словом, 

многообразные влияния, продуктом которых является 

преступление»4.

То есть у Ткачева не вызывало сомнений наличие 

самого широкого перечня факторов, так или иначе 

способствующих совершению преступления; совсем 

другое дело, когда он полагал, что именно значи-

мость статистики как метода даст научно обосно-

ванный ответ на вопрос, какие факторы первичные, 

оказывают прямое воздействие и наиболее значимые, 

а какие вторичны и зачастую производны от первых. 

Иначе говоря, он признавал их влияние, но при этом 

не считал, что оно имеет равную степень значимости.

Так, Ткачев писал, что «хотя климатические усло-

вия и не оказывают непосредственного влияния на 
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количество и качество преступлений, но зато никто 

не станет отрицать их косвенного посредственного 

влияния: так, например, нездоровый, неблагорас-

творенный климат, бесплодная, болотистая почва, 

уменьшая уровень общественного благосостояния, 

увеличивая общую сумму народных бедствий, тем 

самым непременно увеличивает и число преступле-

ний»5. В частности поэтому, Ткачеву нельзя вменять 

осуществленный позднее Ф. Листом разгром трех-

звенной концепции, который, отрицая необходи-

мость выделения в отдельную группу физических 

детерминант, заявлял, что такие явления, как напри-

мер, неурожаи и землетрясения не самостоятельны, 

а всегда оказывают влияние либо непосредственно 

на личность преступника (антропологические детер-

минанты), либо на улучшение или ухудшение его 

экономического быта, что в социальном значении 

влияет на преступность6.

Обращаясь к вопросу об истоках антропологи-

ческой школы уголовного права в России, часто 

можно встретить имя Н.А. Неклюдова, кроме того, 

его имя неизменно связывают с представлением о 

возрасте как основополагающем факторе преступ-

ности7. Нам думается, что подобное представле-

ние об итогах исследования Неклюдова слишком 

упрощенно, поскольку он считал возраст не столько 

основной причиной, сколько неизменной сопутству-

ющей совершению любого преступления. Сам он в 

заключение своей магистерской работы отмечал, что 

«наклонность к преступлению присуща не человече-

скому организму, а внешним условиям»8. К сожале-

нию, цель данной статьи не позволяет углубиться в 

этот вопрос, поскольку наша задача – рассмотрение 

тех заслуг, которые почему-то не отводят Ткачеву, а 

приписывают Неклюдову.

Дело в том, что Ткачев обращается к возрасту, как 

одной из детерминант преступности, на два года 

раньше Неклюдова, уделяя ему внимание все в тех же 

«Статистических этюдах». Причем из всех биологиче-

ских факторов наибольшее значение Петр Никитич 

отводил именно возрасту, при этом, разумеется, не 

выдвигая его впереди социально-экономических 

факторов. Так, он пришел к заключению, что наи-

большее число преступлений совершается между 

21-45 годами, а максимум в 25 лет9.

Бесспорно, объем и детальность работы Неклюдова 

многократно превосходят исследование Ткачева, но 

отдавать Неклюдову пальму первенства в этой части 

уже не позволяют. Более того, он, вероятнее всего, 

был знаком с вышедшими двумя годами ранее публи-

кациями Ткачева. Между тем Ткачев впоследствии 

планировал опубликовать статью с комментарием 

относительно работы Неклюдова, о чем свидетель-

ствуют изъятые у него при обыске черновики10.

С.С. Остроумов отмечал, что работы, обоснован-

ные эмпирическими данными, написанные после 

доклада Германа до конца 50-х и начала 60-х годов 

XIX века, как правило, носили характер материала 

без комментариев и авторских выводов, либо в боль-

шинстве случаев были основаны на статистических 

данных таких государств, как Франция и Англия11. 

При этом важно отметить, что самой первой статьей в 

российской печати были «Материалы для уголовной 

статистики России», где авторы, используя статисти-

ческие данные Министерства юстиции, пытались 

определить зависимость динамики преступности от 

разнообразных причин. Эта статья была напечатана 

в 1860 году, то есть тремя годами ранее публика-

ции «Статистических этюдов» Ткачева. Сам Ткачев 

по поводу «Материалов для уголовной статистики 

России» высказал мнение, что авторы публикации 

А. Хвостов и И. Орлов «ограничились более соби-

ранием, чем научной разработкой статистических 

данных»12.

Подобную оценку Ткачева в отношении пред-

шественников можно даже назвать определенной 

5 Там же. С. 11–12.

6 Ф. фон-Лист. Общественные факторы преступности // Журнал Министерства юстиции, 1903. № 2. С. 43–44.

7 Устинов В.С. Отечественная криминология ХХ века // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
Серия: Право, 2001. № 2 (4). С. 226.

8 Неклюдов Н. Уголовно-статистические этюды. СПб, 1865. С. 233.

9 Ткачев П.Н. Статистические этюды // Библиотека для чтения, 1863. № 10. С. 26.

10 Ткачев П. Значение статистики в науке уголовного права // ГАРФ. Ф. 95. Оп. 2. Д. 77. Л. 1–8.
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деликатностью, поскольку в своей статье он систе-

матично опровергал утверждения Хвостова и Орлова. 

Последние отказывались признавать какую-нибудь 

наиболее общую причину количественных и каче-

ственных характеристик преступности в отдельных 

губерниях Российской империи, зато подчеркивали 

национальный состав губерний, у жителей «которых 

при совершенном невежестве склонность к воров-

ству составляет как бы наследственный порок», как 

одну из причин преступности, тем самым опускаясь 

до антисемитизма и шовинизма13. Впрочем, нель-

зя не отметить у них некоторого сходства мысли с 

Ткачевым. Хвостов и Орлов писали о слабом влия-

нии климата на преступность, а также что «не зависит 

она и от степени образованности жителей»14.

Но Ткачев, соглашаясь с незначительностью этих 

детерминант и исследуя соотношение между ростом 

грамотности и преступниками, знакомыми и не зна-

комыми с ней, кроме того, заявил, что менее высо-

кий уровень преступников среди грамотных людей 

объясняется в первую очередь их материальным бла-

госостоянием, способствовавшим достижению их 

уровня образования, отмечая выводы Адольфа Кетле 

о снижении преступлений против собственности со 

стороны грамотных, но, напротив, увеличивающихся 

против личности. «Если грамотность не обусловлива-

ется каким-нибудь улучшением в социальном, эко-

номическом быте народа, то оно приводит к резуль-

татам, прямо противоположенным тем, которых от 

нее ожидают, то есть она увеличивает, а не уменьшает 

число преступлений», – полагал Ткачев15.

Обращаясь к личности М.В. Духовского и ни в 

коей мере не умаляя его заслуг по вопросу о внесении 

уголовной социологии в науку уголовного права, 

нельзя не согласиться с оценкой Л.А. Иванова, счи-

тавшего, что хотя зарождение русской социологи-

ческой школы уголовного права связано с работами 

Фойницкого и Духовского, они не были первыми в 

этой области. Это, утверждает Иванов, достижение 

П.Н. Ткачева, который еще за девять лет до выхода 

работы Духовского посредством анализа статистиче-

ских данных поднял вопрос об общественных при-

чинах преступности16.

То есть Иванов связывал с работами Фойницкого 

и Духовского сам факт появления русской социоло-

гической школы уголовного права, а не первенство 

мысли, которая у Ткачева касалась тех же проблем, 

что и у них. Для объективности можно рассмотреть 

основные детерминанты, признаваемые основопо-

лагающими у Ткачева и Духовского.

«Дурное политическое устройство страны, дур-

ной экономический быт, дурное воспитание, дур-

ная нравственность – вот те причины, благодаря 

которым совершается большинство преступле-

ний», – все это Духовский называл главными при-

чинами преступности в своей знаменитой лекции17.

По существу, то же самое писал Ткачев почти деся-

тилетием ранее, только в отличие от Духовского, 

не упоминая как причину преступности, разве что, 

политический режим. Он ясно отмечает, что «число и 

свойство преступлений зависит не столько от геогра-

фических, климатических влияний, сколько от непо-

рядка и неустройства в экономической социальной 

жизни народа; мы видели, что все многообразные 

общественные влияния, способствующие развитию 

в человеке наклонности к преступлению, сводят-

ся главным образом к влиянию одной причины: 

отсутствию прочного, материального обеспеченья, 

нищете и бедности, ненормальным общественным 

отношениям, – отношениям, которые развращают 

людей, порождают праздность, злобу, зависть, лице-

мерие!»18. Но, пожалуй, будет излишним доказывать, 

что девятнадцатилетний революционер, к моменту 

своей публикации «Этюдов» уже дважды побывав-

ший под арестом, считал политическое устройство 

царской России «дурным».

11 Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М., 1980. С. 110.

12 Ткачев П.Н. Статистические этюды // Библиотека для чтения, 1863. № 10. С. 5.

13 Орлов И., Хвостов А. Материалы для уголовной статистики России // Журнал министерства юстиции. (Часть неофици-
альная II), 1860. Т. 6. С. 46–48, 62.

14 Там же. С. 46.

15 Ткачев. П.Н. Статистические этюды // Библиотека для чтения, 1863. № 10. С. 17-18.

16 Иванов Л.О., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М., 1991. С. 16.
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17 Духовский М.В. Задача науки Уголовного Права // Временник Демидовского юридического лицея (отдел неофициаль-
ный), 1873. № 4. С. 26.

18 Ткачев П.Н. Статистические этюды // Библиотека для чтения, 1863. № 10. С. 28.

19 Статья Ткачева «История философии уголовного права» // ГАРФ. Ф. 95. Оп. 2. Д. 79. Л. 1. 

Вышеизложенный анализ подводит нас к выво-

ду, что Ткачев по многим показателям не уступал 

ученым, чьи имена наиболее часто упоминаются в 

учебной и научной литературе по криминологии, 

когда рассматривают период 60-х и 70-х годов поза-

прошлого века. Более того, он порою опережал их по 

части отводимых им сегодня заслуг в отечественной 

историографии. Если учесть, что уже в собственном 

плане по самообразованию от 16 октября 1860 года 

Ткачев ставит перед собой задачу после изучения 

уголовного права в целом начать уделять особо при-

стальное внимание проблемам условий, способство-

вавших совершению преступления и возникновению 

рецидива, то те выводы, к которым он пришел спустя 

три года в первом «Статистическом этюде», пред-

ставляли собой вполне законченную картину его 

воззрений на детерминанты преступности. Для него 

этот вопрос был решен, о чем свидетельствуют все 

его последующие публикации19.

Развивая в дальнейшем свою мысль в отношении 

общих начал наказания и организации исправления 

лица, совершившего преступление, он всегда, когда 

вставал вопрос о причинах преступности и задачах 

исправительной системы, подтверждал свою привер-

женность к высказанным в «Этюдах» детерминантам. 

Поэтому нам видится, что было бы правильным не 

игнорирование имени П.Н. Ткачева, а упоминание 

его не в ущерб другим и наравне с его знаменитыми 

современниками в публикациях и работах, подни-

мающих тему истории отечественной правовой мыс-

ли о социально-экономической природе уголовных 

правонарушений.
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Особенности правового регулирования 

парламентского контроля за расходными 

обязательствами в конституциях (уставах) 

субъектов Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются положения конституций (уставов) субъектов Российской Федерации в 
отношении закрепления в них положений о парламентском контроле за расходными обязательствами субъектов 
Российской Федерации. Автором выявлены отличительные особенности правового регулирования форм парла-
ментского контроля, на основании чего сформулированы выводы относительно его правовой урегулированности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расходные обязательства, субъекты Российской Федерации, парламентский контроль, 
формы контроля, конституции, законодательство субъектов Российской Федерации.

ШЕВЕЛЬКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – аспирант Государственного научно-исследовательского института 
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации (shevelko@mail.ru).

Правовые основы для проведения парламент-

ского контроля заложены Федеральным зако-

ном от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 184-ФЗ).

Федеральный закон № 184-ФЗ в подпункте 

«а» пункта 4 статьи 5 устанавливает, что законо-

дательные (представительные) органы государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации 

в пределах и формах, которые установлены 

конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации и законами субъекта Российской 

Федерации, имеет право на осуществление наря-

ду с другими уполномоченными на то органами 

контроль за соблюдением и исполнением законов 

субъекта Российской Федерации, исполнени-

ем бюджета субъекта Российской Федерации, 

исполнением бюджетов территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов субъекта 

Российской Федерации, соблюдением установ-

ленного порядка распоряжения собственностью 

субъекта Российской Федерации1. На основании 

этого законодательные (представительные) орга-

ны государственной власти субъектов Российской 

Федерации имеют полномочия по осуществлению 

контроля за расходными обязательствами субъек-

тов Российской Федерации.

Парламентский контроль за расходными обя-

зательствами субъектов Российской Федерации 

может быть внешним и внутренним.

Внешний парламентский контроль субъектов 

Российской Федерации представляет собой кон-

трольную деятельность по анализу соответствия, 

эффективности и обоснованности рассматрива-

емых расходных обязательств законодательными 

(представительными) органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в 

целом законодательству субъектов Российской 

Федерации и предусмотренным процедурам.

Внутренний парламентский контроль касается 

контрольной деятельности в отношении плани-

рования и исполнения расходных обязательств 

законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации.

1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (по сост. на 01.02.2016 г.) // СЗ 
РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. Пп. «а», п. 4, ст. 5.
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2 Устав города Москвы: закон г. Москвы от 28.06.1995 (по сост. на 01.01.2016 г.) // Вестник Мэрии Москвы, 2000. № 9. Май. 
Ст. 35.

3 Конституция (Основной закон) Республики Саха (Якутия): законом РС (Я) от 17 октября 2002 г. 54-З № 445-II: принята на 
внеочередной одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Саха (Якутия) двенадцатого созыва постановлением 
от 04.04.1992 № 908-XII: по сост. на 1 февраля 2016 г. // Якутские ведомости, 1992. № 7. 26.04. Ст. 54.

4 Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа: от 28.12.1998 № 56-ЗАО: принят Государственной Думой 
Ямало-Ненецкого автономного округа 27 декабря 1998 г.: по сост. на 1 февраля 2016 г. // Красный Север, 2008. № 44/1 
(спецвыпуск № 22). 07.03. Ст. 24.

5 Конституция Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. // Республика Татарстан, 2002. № 87–88. 30.04. Ст. 87.

В приведенной статье определена система 

нормативного правового регулирования пар-

ламентского контроля в субъектах Российской 

Федерации:

1) Конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации;

2) законы субъектов Российской Федерации.

Конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации закрепляют систему разделения вла-

стей на законодательную и исполнительную, в 

связи с чем за каждой из ветвей власти закрепле-

ны полномочия по осуществлению контроля.

В субъектах Российской Федерации консти-

туции (уставы) закрепляют либо право на осу-

ществление форм парламентского контроля за 

законодательным (представительным) органом, 

либо депутатов (членов) законодательных (пред-

ставительных) на осуществление соответствую-

щих форм контроля. Вместе с тем, в конституциях 

(уставах) субъекта Российской Федерации могут 

быть определены отдельные механизмы парла-

ментского контроля.

Первая правовая конструкция предполагает 

закрепление прямых полномочий на контроль 

или косвенных полномочий законодательных 

(представительных) органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации.

Закрепление прямых полномочий по осу-

ществлению контроля произведено, в частно-

сти, в Уставе города Москвы, в статье 35 кото-

рого закреплено право Московской городской 

думы на осуществление контроля за исполне-

нием законов города Москвы2. Такая же кон-

струкция закреплена в конституциях (уставах) 

следующих субъектов Российской Федерации: 

Ленинградская область, Ненецкий автономный 

округ, Республики Ингушетия. В Конституции 

Республике Саха (Якутия) прямо определено, 

что Государственное Собрание (Ил Тумэн) – 

парламент Республики Саха (Якутия) – является 

контрольным органом государственной власти3. 

Аналогичный статус Государственного Совета 

предусмотрен в Удмуртской Республике.

Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого авто-

номного округа закрепляет за Законодательным 

Собранием автономного округа конкретные пол-

номочия по осуществлению контроля за соблюде-

нием и исполнением законов автономного окру-

га, исполнением окружного бюджета, включая 

государственные программы автономного округа 

в пределах, установленных бюджетным законо-

дательством, исполнением бюджетов территори-

альных государственных внебюджетных фондов 

автономного округа, соблюдением установленно-

го порядка распоряжения собственностью авто-

номного округа4. Аналогичные положения пред-

усмотрены в статье 87 Конституции Республики 

Татарстан5.

Конституциями (уставами)  субъектов 

Российской Федерации право на осуществление 

парламентского контроля закрепляется в пра-

вах депутатов законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на осуществление запро-

сов. Такая правовая модель закреплена в Чукотском 

автономном округе, Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югры, Республике Марий Эл, 

Астраханской области и другие. Законодательством 

субъектов Российской Федерации предусмотрена 

обязанность всех органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации предоставления 

информации по таким запросам.

Косвенным закреплением полномочий по осу-

ществлению парламентского контроля является 
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6 Хертуев Р.Ю. Законодательство субъектов Российской Федерации о парламентском контроле // Вестник института зако-
нодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского. Иркутск: Институт зак-ва и правовой информации им. 
М.М. Сперанского, 2011, № 2. С. 3.

7 Устав Воронежской области: принят Воронежской областной Думой 25 мая 2006 г. (по сост. на 01.02.2016 г.) // Коммуна, 
2006. № 87–88. 10.06. Ст. 31.

открытый перечень полномочий законодатель-

ного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, то есть 

наличие иных полномочий, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации.

Как уже было отмечено выше, конституции 

(уставы) субъектов Российской Федерации могут 

предусматривать также отдельные механизмы или 

формы6 парламентского контроля.

Во-первых, это механизм выражения недове-

рия законодательным (исполнительным) органам 

государственной власти главе субъекта Российской 

Федерации, председателю высшего исполнитель-

ного органа государственной власти, главе высше-

го органа внешнего государственного финансового 

аудита (контроля). Указанные механизмы могут 

применяться депутатами законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 

города Москвы, Пермского края, Астраханской 

области, Республики Хакасия и других субъектов 

Российской Федерации как контрольная функция 

в случае невыполнения расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации.

Во-вторых, контрольная функция в отношении 

расходных обязательств может заключаться в их 

рассмотрении и обсуждении на заседаниях зако-

нодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, 

в рамках проведения парламентских слушаний, 

а также в рамках проведения заседаний коми-

тетов, комиссий и фракций. Такие механизмы 

закреплены в конституциях (уставах) Пермского 

края, Санкт-Петербурга, Воронежской области и 

других субъектах Российской Федерации.

В-третьих, все конституции (уставы) субъектов 

Российской Федерации предусматривают форми-

рование высшего органа внешнего государствен-

ного финансового аудита (контроля), который 

формируется законодательным (представитель-

ным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Деятельность высшего 

органа внешнего государственного финансового 

аудита (контроля) субъекта Российской Федерации 

является и формой осуществления парламентского 

контроля. Кроме того, высший орган внешнего 

государственного финансового аудита (контро-

ля) подотчетен в своей работе законодательному 

(представительному) органу государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации.

Отдельными косвенными полномочиями по 

осуществлению парламентского контроля в обла-

сти расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации являются полномочия по принятию 

законов субъектов Российской Федерации, вне-

сение в них изменений и дополнений, а так-

же утверждение бюджета субъекта Российской 

Федерации и отчета о его исполнении7. При реа-

лизации указанных полномочий законодатель-

ные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации могут 

утверждать новые расходные полномочия и опре-

делять суммы бюджетных ассигнований, необхо-

димые для их исполнения.

Конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации определяют общие положения по осу-

ществлению парламентского контроля. Единый 

подход к закреплению полномочий по парла-

ментскому контролю в субъектах Российской 

Федерации отсутствует, за исключением закре-

пления полномочий по образованию и формиро-

ванию высших органов внешнего государствен-

ного финансового аудита (контроля). Практика 

показывает, что наиболее оптимальным явля-

ется закрепление полномочий законодательных 

(представительных) органов власти субъектов 

Российской Федерации по контролю за испол-

нением бюджета.

Законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с конституциями (уста-

вами) субъектов Российской Федерации обладают 

полномочиями по контролю за расходными обя-
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зательствами на всех этапах бюджетного процесса:

1) при планировании расходных обязательств 

они в лице депутатов или групп депутатов име-

ют право направлять запросы о предоставлении 

информации в отношении планируемых расход-

ных обязательств;

2) при утверждении расходных обязательств 

субъектов Российской федерации структурные 

подразделения законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляют контроль-

ные полномочия по проверке обоснованности, 

эффективности и сбалансированности бюджет-

ных ассигнований, планируемых для исполнения 

расходных обязательств;

3) при исполнении расходных обязательств 

законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации обладают широкими полномочиями 

по контролю их исполнения: рассмотрение на 

заседаниях хода исполнения бюджета, организа-

ция парламентских слушаний и другие.

Конкретный порядок осуществления парла-

ментского контроля за расходными обязатель-

ствами субъектов Российской Федерации закре-

плен законами субъектов Российской Федерации.

Первоочередными задачами по совершенство-

ванию правового регулирования парламентского 

контроля за расходными обязательствами может 

стать определение парламентского контроля, а 

также фиксация системы форм его осуществле-

ния. Так как парламентский контроль за рас-

ходными обязательствами осуществляют специ-

ально созданные для этих целей высшие органы 

внешнего государственного финансового аудита 

(контроля), то контроль законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации носит остаточ-

ный характер.

Унификация и совершенствование законо-

дательства о парламентском контроле за рас-

ходными обязательствами – исключительная 

прерогатива законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. Исходя из этого, их 

заинтересованность в изменениях должна носить 

максимальный характер. Поэтому инициатива по 

закреплению права на осуществление парламент-

ского контроля и его правовому определению 

может исходить только от законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.
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Книга Т.Э. Каллагова – актуальное, самостоятель-

ное, аргументированное исследование. Монография 

содержит теоретико-практическое решение актуаль-

ных, сложных и недостаточно разработанных про-

блем совершенствования правового регулирования 

муниципальной службы в новых реалиях. Раскрытые 

концептуальные основы и правовая природа муни-

ципальной службы имеют научное и практическое 

значение для инновационного развития служебно-

правовых отношений, особенно в условиях политики 

модернизации, формирования правового государства 

и гражданского общества.

Позитивное впечатление производит внушительная 

информационная насыщенность главы второй книги, 

посвященной конституционно-правовому регулиро-

ванию муниципальной службы в системе местного 

самоуправления в той ее части, которая относится к 

инновационным публикациям автора. Уместно отме-

тить, что они стали не только в качестве предмета 

монографического изложения, но также и важных 

этапов исследования и их правоприменения в про-

цессе научно-педагогической деятельности.

Одновременно монография Т.Э. Каллагова являет-

ся удачной попыткой дать комплексный анализ раз-

вития инновационных служебно-правовых отношений 

на примере муниципально-служебной деятельности и 

реформирования местного самоуправления.

Автором представлена собственная концепция 

рациональности системы, принципов, целевых и 

функциональных основ организации и деятельности 

муниципальных служащих.

Предмет исследования четко определен и последо-

вательно осуществлен. Применяя ряд современных 

средств научного познания, Т.Э. Каллагов сформу-

лировал концепцию использования инновационно 

взаимодействующих конституционных, администра-

тивных, информационных и муниципальных правоот-

ношений, выявил методологию муниципально-право-

вого анализа актуальных проблем развития служеб-

ной деятельности. Особое внимание обращено на 

направления преобразований функций, форм и мето-

дов этой деятельности в новых условиях, вызванных 

и реформой, и политикой модернизации.

Читатель найдет профессиональный взгляд на пра-

вовое регулирование отношений, складывающихся в 

процессе поступления на муниципальную службу, ее 

прохождение и прекращение.

Решаемые в книге проблемы отличаются логиче-

ской стройностью, глубиной и достаточной полнотой 

анализа.

Методологически верным является подход к изло-

жению межотраслевых взаимосвязей, правового 

закрепления правовых основ развития професси-

онализма, компетентности и антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих, включая рас-

крытие современных тенденций, объективных основ, 

субъективных факторов, механизма регулирования 

настоящих сфер общественных отношений. Новые 

положения и рекомендации вносятся по основным 

аспектам темы. Высказаны предложения, способ-

ные привести к эффективной реализации взаимо-

действия институционально-правовой, инноваци-

онно-правовой, информационно-управленческой, 

антикоррупционно-правовой и иных основ развития 

муниципально-служебной деятельности. Выявлены 

сильные и слабые стороны правового регулирования 
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статуса муниципального служащего, а также деятель-

ности по его реализации.

Необходимо отметить целостность и законченность 

исследования, вобравшего актуальные суждения и 

выводы по муниципальному праву и управлению.

Выявлены, проанализированы и обобщены основ-

ные черты исторически формирующейся и разви-

вающейся новой системы управленческих право-

отношений в заданном политикой модернизации 

направлении, ее функций и места в публично-право-

вой жизнедеятельности муниципальных служащих.

Автором на основе анализа сложившихся в науч-

ной литературе представлений об этих правоотноше-

ниях осмыслены причины, обусловившие необходи-

мость комплексного подхода не только к реализации 

правовых основ формирования кадрового резер-

ва на муниципальной службе, но и деятельности 

служащих, их профессионализма, компетентности, 

ориентированной на внедрение инноваций в жизне-

деятельность местного самоуправления. Очевидной 

и уместной является характеристика, применительно 

к теме монографии, институализации многих, ранее 

не исследованных категорий: инновационная система 

управления муниципальной службой и служащими; 

концепция инновационного развития муниципально-

служебной деятельности; приоритетные направления 

правового регулирования; антикоррупционное пове-

дение служащих и многие другие.

Широко раскрыты в системном виде право-

вые проблемы развития муниципальной службы в 

Российской Федерации. Главная из этих проблем – 

обусловленность взаимодействия работников на 

государственной службе и муниципальной службе, 

обусловленного действием принципа равного доступа 

граждан к службе в органах управления. Не менее 

актуальны вопросы участия граждан в управлении 

делами государства, его служб и служащих в мас-

штабах Российской Федерации, регионов и муни-

ципалитетов, позволяющих совершенствовать про-

фессиональную деятельность и государственных, 

и муниципальных служащих посредством создания 

новой системы формирования кадрового резерва.

Примечательно, что Т.Э. Каллагов выработал пред-

ложения по практическому применению этих прин-

ципов и подходов в форме авторских соображений. 

Значительная часть из них относится к инновацион-

ному развитию деятельности служащих. Предложены 

меры, обеспечивающие изменение ее нормативно-

правовой базы под влиянием стратегического пла-

нирования, направлений гуманизации механизма и 

всего процесса правового регулирования муници-

пальной службы с учетом новой реальности. Они 

основательно представлены на страницах книги.

Авторское видение новых методологических аспек-

тов динамики системных муниципально-правовых 

основ и отношений в единстве с правовой модерниза-

цией свидетельствует о творческом подходе к пони-

манию современной роли нормативно-определенных 

параметров муниципально-служебной деятельности в 

ходе совершенствования правового статуса муници-

пальных служащих городских округов, муниципаль-

ных районов, сельских и городских поселений.

Основные положения научного исследования 

позволили обосновать решение перспективных задач 

укрепления единства теории и практики современ-

ной организации функционирования муниципальной 

службы, ее служащих. Нельзя не обратить внимание 

на предложения автора о многоаспектном подходе к 

разработке методологии изучения концепции рефор-

мирования органов самоуправления населения; к их 

модернизации и правовому обеспечению изменений 

в стиле работы муниципальных служащих на этапе 

осуществления Стратегии инновационного развития 

России до 2020 года.

В книге уделяется большое внимание анализу 

оптимизации правотворческой деятельности, ее нор-

мативно-правовой обусловленности, расстановке 

приоритетов в рассматриваемой сфере обществен-

ных отношений в России и за рубежом. Все это явля-

ется весьма актуальным, интересным и полезным для 

внедрения качественно новых правоприменительных 

подходов в российскую практику прохождения муни-

ципальной службы. Вместе с тем, следовало бы при 

этом показать более подробно общие и уникальные 

черты зарубежной и российской практики развития 

муниципальных служебно-правовых отношений на 

фоне рыночных преобразований в муниципальной 

экономике. Эти пожелания не снижают общей высо-

кой оценки настоящего научного труда, адресован-

ного вузовской аудитории и практическим работни-

кам, всем интересующимся проблематикой местного 

самоуправления и муниципальной службы.
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Новое исследование проблемы юридического про-

гнозирования, представленное К.В. Агамировым, 

является фундаментальной работой, в которой впер-

вые столь глубоко и детально рассматривается важ-

нейшая функция любой науки – прогнозирование, 

причем в такой ее сфере – в сфере права, в которой 

этим вопросам уделяли мало внимания, и поэтому 

значимые практические результаты исследований в 

данной области отсутствовали.

Автору удалось провести большую комплексную 

работу по исследованию проблем прогнозирования 

и получить значимые результаты теоретического и 

практического плана.

Первая глава монографии посвящена вопросам 

теоретико-методологических аспектов юридическо-

го прогнозирования, где рассматриваются вопросы 

теории, закономерности развития правовой системы 

и связанные с ними уровни юридического прогнози-

рования.

В этой главе нужно отметить глубокую проработан-

ность вопросов методологии, сделанную автором. 

Здесь автор правильно отмечает необходимость 

использования принципа системности, исследует 

опыт наработки методов прогнозирования другими 

науками и возможности их использования в право-

вой науке, в частности, методы: Дельфи, экстрапо-

ляционный, моделирования, распознавания образов 

и другие. Нужно сразу же заметить, что эти методы 

автор использует далее уже в практическом плане, 

когда он предлагает, например, использовать карто-

графические системы для визуализации территории 

совершения преступлений, а это уже чисто приклад-

ные аспекты, имеющие большое значение для совре-

менной практики.

Таким образом, можно отметить, что автор приме-

няет теоретические положения науки для достижения 

практических результатов, а это всегда является наи-

более трудным для исследователей моментов – на 

основе известных методов получить новые резуль-

таты в теории и практике.

Главным параграфом главы второй у автора явля-

ется параграф «Юридическое прогнозирование в 

механизме правового регулирования», в котором 

автор после исследования теоретических вопро-

сов переходит к анализу возможностей применения 

полученных выводов для выработки практических 

предложений. Это предложения по использованию 

информационных систем. Здесь можно отметить 

продуктивное использование методологии в развитии 

теоретической юридической мысли от общих вопро-

сов методологии (рис. 1) до рис. 2 и рис. 3, на кото-

рых четко виден результат комплексного применения 

методов для достижения практических результатов 

исследования, которые, несомненно, будут исполь-

зованы государством и его органами.

Как мы полагаем, данные, которые приводит автор 

на рис. 4 и рис. 5, могут быть использованы для прак-

тических целей не только в Российской Федерации, 

но и в других странах, что значительно увеличивает 

ценность проведенного автором исследования.
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Столь же важным представляется и параграф 2.3. 

«Прогнозные оценки и планирование законодатель-

ства на долгосрочную перспективу». Как правильно 

пишет автор, «смысл прогнозных оценок в том и 

состоит, чтобы способствовать законодательному 

планированию, направить его на долговременный 

стратегический путь». Именно это качество полно-

стью отсутствует в сегодняшней системе правотвор-

чества, которую уже нельзя назвать системой в связи 

с отсутствием стратегического замысла, четкого про-

гнозирования перспектив, и в связи с тем, что нынеш-

няя «система» скатилась к ситуационному правотвор-

честву, реагируя post factum на текущие события. В 

этой связи и представляется важной работа автора в 

сфере организации юридического прогнозирования. 

В этой части автором проделан анализ предшеству-

ющего и существующего законодательства и пред-

лагается весьма интересная новация – включить в 

понятие законотворчества предварительную деятель-

ность по подготовке проекта нормативного правового 

акта. Автор убедительно обосновывает эту новацию, 

и мы полагаем, что она должна быть воспринята 

законодателем и воплощена в практику.

Практический интерес представляет собой глава 

3 «Прогнозирование в отраслевом законодатель-

стве», которая также свидетельствует о продуктив-

ном продолжении применения автором комплекса 

методов, показывает переход от общего к частному, 

что позволяет автору получить значимые результаты. 

Это ряд ценных предложений, вынесенных автором, 

исходя из общего контекста и целей исследования 

и находящихся в рамках отраслевого законодатель-

ства: конституционного, экологического, уголовного, 

информационного, гражданского и его подотрасли – 

предпринимательского права.

Автор завершает исследование в четвертой главе, 

где исследует механизмы прогнозирования право-

мерного и отклоняющегося поведения, роль юриди-

ческого прогнозирования в профилактике отклоняю-

щегося поведения.

Ряд предложений автора, сделанный им во всех 

разделах монографии, представляется весьма цен-

ным для развития правовой науки и решает крупную 

научную проблему нового направления, которое было 

практически не исследовано.

В итоге можно заключить, что монография К.В. 

Агамирова представляет собой комплексное иссле-

дование нового для правовой науки направления, 

имеет своим результатом значительное количество 

ценных предложений, система которых решает круп-

ную научную задачу современной правовой науки и 

практики.

РЕЦЕНЗИЯ

на учебник «Актуальные проблемы теории 

юриспруденции», подготовленный коллективом 

авторов под общ. редакцией доктора юридических 

наук, профессора Р.В. Шагиевой

БОГДАНОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – декан юридического факультета РААН, кандидат юридических наук.

Представленный для рецензирования учебник 

«Актуальные проблемы теории юриспруденции» 

является результатом коллективного творчества, так 

как подготовлен целой группой известных ученых, 

специализирующихся не только в области общей 

теории права, но и являющихся специалистами в 

отраслевой юридической науке.

В учебнике достаточно подробно рассмотрены про-
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1 Радько Т.Н. Актуальные проблемы права: учебник. М.: ООО «Формула права», 2014; Шамаров В.М. Актуальные пробле-
мы современной российской теории права: монография. М.: Альфа-М, 2015. – 192 с.

2 Шагиева Р.В. Актуальные проблемы права: учебное пособие. М.: НОРМА, 2014.

блемы определения теоретических основ современ-

ного права, выделены наиболее актуальные аспекты 

его функционирования и научного осмысления.

Значительная часть представленного материала 

посвящена фундаментальным проблемам современ-

ного частного и публичного права России. В учебнике 

освещаются наиболее важные правовые институты 

и явления, особенности их проявления в российской 

правовой системе.

Учебник выполнен в соответствии с действующим 

образовательным стандартом. По структуре учебник 

разделен на разделы, состоящие из тем, включаю-

щих параграфы. Для закрепления изученных теоре-

тических положений по каждой теме предусмотрены 

вопросы для самоконтроля.

Следует отметить, что авторский коллектив 

выстроил свою работу на базе весьма разноплано-

вого как классического, так и современного научного 

аппарата. При этом авторы не оказались в плену 

сложившихся представлений о предмете в юриспру-

денции. Работа далека от того, чтобы просто ком-

поновать известные положения и доказывать лишь 

глубокое знание этого предмета. Нам представлен 

интересный учебник, в котором, вместе с тем, опре-

делены задачи практического плана.

Учебник выгодно отличает большой объем исполь-

зованных авторским коллективом современных нор-

мативных правовых актов, научной литературы.

В целом проведенный рецензентом анализ пред-

ставленного учебника позволяет говорить о том, 

что авторам удалось в понятной и доступной форме 

сформулировать наиболее важные для учебного про-

цесса ответы на наиболее сложные вопросы позна-

ния теоретических проблем.

Работа вызывает значительный интерес и в 

чисто академическом, и в прикладном отношении. 

Поэтому с теми положениями, которые сформу-

лировали авторы, мы полностью согласны. Наши 

рекомендации по дальнейшему использованию 

результатов проведенной работы в полной мере 

исчерпываются теми направлениями и аспектами, 

которые сформулированы в учебнике. Авторы счи-

тают, что необходимость в издании такого учебника 

обусловлена тем, что в рамках различных про-

грамм подготовки в аспирантуре существует насто-

ятельная потребность в определении общей теоре-

тической основы на уровне современной научной 

методологии, в обозначении наиболее актуальной 

проблематики, разрабатываемой учеными-юри-

стами в различных сферах юриспруденции в соот-

ветствии с потребностями юридической практики. 

В последнее время появились отдельные издания, 

учебники1 и учебные пособия2 по дискуссионным 

вопросам юриспруденции, в которых высказывают-

ся различные точки зрения по поводу разрешения 

многих общетеоретических и отраслевых проблем 

юридической науки. В них, в отличие от прежних 

однообразных учебных изданий советского перио-

да, провозглашавших бесспорные «истины», при-

сутствует собственная научная позиция авторов (со 

всеми ее достоинствами и недостатками), которая 

может в силу своей оригинальности не позволить 

усвоить основные, общепризнанные научные поло-

жения. К тому же в подобного рода работах ино-

гда отсутствует рассмотрение отдельных важных 

вопросов, без которых, на наш взгляд, представ-

ления о современном государстве и праве будут 

неполными.

В связи с этим и возникла необходимость пред-

ложить всем студентам, обучающимся в аспиран-

туре по направлению «Юриспруденция» (особенно 

заочной формы обучения), оптимальные варианты 

рассмотрения широкого круга актуальных фунда-

ментальных и специально-правовых проблем теории 

юриспруденции.

В целом главная задача данного учебника усматри-

вается в отражении, сведении воедино, обобщении и 

последовательном изложении по мере возможности 

большой массы научных источников теоретико-пра-

вового и специально-правового профиля, появив-

шихся в последнее время, или тех из них, которые в 

современных условиях не утратили своего научного 

значения для юридической науки в целом.

Обобщенное, всестороннее и систематическое 
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Верховенство закона и права человека

22 декабря 2015 г. в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялась 
Международная научно-практическая конференция по теме «Верховенство закона и права 
человека».

Открыл конференцию ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, президент 

Ассоциации юристов «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов», прези-

дент Гильдии российских адвокатов, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 

профессор Г.Б. Мирзоев. Он рассказал о современных проблемах развития адвокатуры 

в Российской Федерации и перспективах ее дальнейшего развития. 

Перед участниками конференции выступили ученые-юристы, адвокаты-практики, 

нотариусы. С большим интересом присутствующие прослушали доклад зарубежно-

го гостя конференции – профессора предпринимательского права Школы Бизнеса 

Лозанны, партнера адвокатской конторы МСЕ Avосats г. Лозанна (Швейцария) Н. Руйе. 

По актуальным проблемам защиты прав граждан в России и за рубежом выступили 

руководитель направления подготовки наблюдателей Ассоциации «Гражданский кон-

троль» доктор педагогических наук, профессор М.С. Полянский, правовой эксперт совета 

Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь» 

В.В. Пейсикова, проректор РААН доктор юридических наук, адвокат А.В. Рагулин, про-

ректор РААН доктор юридических наук, профессор Р.В. Шагиева, доктор юридических 

наук, профессор РАНН, адвокат Сергей Сергеевич Юрьев. 

В конференции приняли активное участие студенты, аспиранты, соискатели, маги-

странты, преподаватели вузов Москвы, Казани и зарубежных государств – Украины, 

Казахстана.

Следует отметить, что среди участников конференции были не только студенты и 

аспиранты Российской академии адвокатуры и нотариата, но и студенты Финансового 

университета при Правительстве РФ, Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова, Российской таможенной академии, Российского университета коопе-

рации. В рамках научных чтений обсуждались вопросы теории и практики адвокатуры, 

нотариата, профессиональные и нравственные качества юриста, а также проблемы других 

отраслей права. 

отражение проблем современной фундаменталь-

ной и отраслевой юридической науки о праве и 

государстве в учебной литературе представляется 

правильным и необходимым в целях качественной 

подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре.

Хотелось бы положительно оценить и формаль-

ную сторону представленной работы. Учебник 

представляет собой самостоятельное, логически 

последовательное изложение вопросов, связанных с 

изучением теории юриспруденции. Язык изложения 

вполне строгий и определенный, понятийный аппа-

рат адекватен общеупотребимой в юридической 

теории терминологии.

На основании всего сказанного можно с пол-

ной определенностью сделать вывод о том, что 

представленный для рецензирования учебник 

«Актуальные проблемы теории юриспруденции», 

выполненный коллективом авторов под общей 

редакцией доктора юридических наук, профессора 

Р.В. Шагиевой, отвечает предъявляемым для такого 

рода работ требованиям.
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V.V. RALKO, V.V. VINOGRADOVA

Procedure of testament’s formalization: theory and practice

ABSTRACT. The researches in the field of procedure of testament’s formalization are relevant due to the actual difficulty in 

the law enforcement practice to exercise the civil legislation’s provisions related to the priority of testament as the key method of 

transfer of properties. 

This is due to the fact that despite the rather detailed regulation of the procedure of registration of testaments, disputes often arise 

about the validity of these posthumous orders. The author of the article analyzes such aspects of the procedure of registration of 

testament as respect of the written form of the testament and participation of witnesses in the preparation of a testament.

The author noted the possibility of execution of a testament in electronic form, which will not only help the rapid exchange of 

information on testaments with state authorities, but also record more accurately and objectively the last will of the testator.

The article investigates the circumstances on the procedure of registration of testaments recognized by the courts as significant 

during examination of claims for the recognition of the testament as invalid. According to the author, these circumstances include 

testament’s defect of form and the defect of consent of the testator.
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K.V. AGAMIROV

Modernization of the ecological law

ABSTRACT. The institutional development of the ecological law field has to vary taking into account that the human being is 

closely interconnected with environment. In the current implementation of the concept of the ecological law, which is understood 

as a branch that regulates both the questions of the management of the exploitation of the natural resources and the protection 

of environment, but does not consider the impact between them on the basis of the synergetic effect. Taking into account the 

current critical situation, the author suggests adopt an exhaustive bill, instead of a pure concept, that would create possibilities to 

institutionalize ecological law. Specifically, every new adopted law shall take into account a probable burden on the environment; 

the mechanism of calculation will clearly show that the deviations from this kind of management is inadmissible. 

KEYWORDS: ecological law, natural resources, habitat, principles of rational environmental management, ecological and social 

stability, elasticity, vulnerability and criticality of ecological system.
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S. N. DRAGAN

«Era of palace revolutions»: stereotype and reality

ABSTRACT. The article analyzes the mechanisms and techniques of supreme power change during the period of «palace 

revolution» on the basis of analysis of legislation and factual circumstances of imperial throne’s transfer in Russia. 

KEYWORDS: revolution, palace revolution, succession to the throne, guard, legitimacy of the power. 
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E.V. MALYKOVTSEVA

Valuable aspect of legal socialization of personality

ABSTRACT. Legal values are the most important element of legal socialization, acting as means and the reference points at the 

same time. By unifying legal area, legal values predetermine the possibility of legal communication. These values define the limits 

of legal capacities of the personality, both promoting legal activity and limiting the individual in commission of these or those acts.
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A.A. FEDORCHENKO

Legal field: fair distance of social activities

ABSTRACT. This article gives an unusual perspective on such an important social institution as a legal field. The author does 

not agree with the traditional scientific and regulatory understanding of this phenomenon, since the legal field is to a greater extent 

a place or an environment, where people carry out specific acts of behavior – formalized, fair, legitimate, reasonable, specific and 

balanced, which is typical for the legal activity. In this case, the physical properties of humans play a less important role, than their 

space-legal actions (movement) in terms of social stratifications (all kinds of social and legal characteristics of their activities). This 
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may also apply to the judicial and procedural, criminal investigation, civil, family law and labour activity. The category of "legal field" 

shows the legal reality in terms of a certain distance or coordination of activities: the spatial position of the individual (entity) – a 

legally-dimensional movement – legal and spatial characteristics of activities – legal relations, legal events. For the understanding of 

the legal field, different kind of perspectives are required namely sociometry and sociometrics, which highlight socio-psychological 

dependence behavior of the legal distance, i.e. location of the subjects regarding their legal status.
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K. Yu. YAKUBENKO

Legal ideology: nature and content

ABSTRACT. This article analyzes certain general theoretical aspects of legal ideology. The author shows the connection between 

legal ideology and legal science, as well as the   practice and socio-economic conditions of development of society. He also gives 

his vision of the legal ideology as the representation system on law necessary to elaborate the concept of the development of the 

Russian legislation.   In order to construct it, it is necessary to take into account not only technical and legal instruments of legislative 

activity, but also the core values of the legal ideology of society. The problem of the formation of the concept of sectoral legislation 

is directly linked to the need of consolidating the valuable measurement of key parameters and standards in current law, defining 

the strategy of normative legal regulation. There can not be any good legislation without the backbone and system-filling values 

and ideals, developed over the previous experience of the legal activities of the society. Precisely, the conceptual understanding 

of law increases the level and effectiveness of law-making, makes it more streamlined, predictable and realistic. It allows inserting 

a new regulation in the system of social and legal values and does not disturb the balance of means in the mechanism of legal 

regulation. The concept helps to put into practice the highest achievements of legal science and to give them an application, ie, 

enforcement character.

KEYWORDS: legal ideology, law, legal culture, legal awareness, social awareness, legal expertise, legal science, legal state, 

the concept of sectoral legislation.
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L. A. BUKALEROVA, R. A. SOROCHKIN, R. V. SHAGIEVA

Problems of improvement of criminal punishment for corruption crimes in Russia

ABSTRACT. The article is devoted to one of the pressing issues – anti-corruption. Despite the efforts of the legislative, executive 

and judicial powers in Russia, the situation is only getting worse, as evidenced by the high-profile corruption cases concerning 

the high-ranking officials in the past 2 years. Based on the analysis of judicial practice, emerging on the assignment of criminal 

punishments for corruption offenses, the authors argue that the use of such criminal sanctions as fines does not lead to the desired 

result, due to the malicious evasion of individuals convicted under this category of criminal cases from their payment. The article 

examines the emerging trend of replacing the fine, imposed as the main sentence for corruption offenses, by imprisonment in the 

case of evasion from paying it. This practice was approved by the country's higher courts (the Constitutional Court and the Supreme 

Court) and requires legal detalization in terms of establishing the rules regarding the use of replacement of the fine by imprisonment.

The authors support the bill presented to the State Duma, on the return in the Penal Code the seizure of property as a form of 

punishment, as the current legislation only allows seizure of the property, which is recognized as material evidence. However, the 

culprit’s property can not factually be seized, even if its value is several times higher than the legal income of the offender.

The main conclusion of the publication is that the improvement of standards of assignment and execution of criminal punishment 

for corruption crimes in Russia must be continued in order to improve the efficiency of enforcement of legislation and administrative 

decisions in the field of combating corruption in accordance with the national policy document on combating corruption.
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G. I. ZABRYANSKY

The statistics characterizing the qualitative party of crime: contents and analytical opportunities

ABSTRACT. This article is devoted to the consideration of quality indicators characterizing a crime. Indicators of structure of 
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crime such as gravity of a criminality (public danger) and dynamics of crime are analyzed. The article brings the attention that a 

three-levels approach should be implemented to the analysis of structure of the main crime’s elements. The author gives calculations 

for an indicator and index of criminality’s gravity, a temp of growth and rate of the crime’s increase.

KEYWORDS: structure of crime, gravity of criminality (public danger of crime), index of criminality’s gravity, dynamics of criminality, 

crime’s increase rate, 
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D.V. MIROSHNICHENKO

Criminal law impact and experience of law values 

ABSTRACT. The present article analyzes the impact of criminal law through the prism of axiological approach as an attempt 

to overcome the positivist view on this category. The author determines the effect of the nature of the legal requirement as an 

awareness of the subject of his personal interest by preserving the object of criminal law protection. Positive experience of 

the values protected by the criminal law makes the criminal law more apprehensible, hence more effective.  

KEYWORDS: criminal law, law values, law experience, axiology of law, object of criminal law protection.
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A.A. ROZHNOV

Criminal law characteristic of the organization of illegal migration (art. 322.1 of the Criminal code of Russian Federation)

ABSTRACT. The article shows a criminal law characteristic of the organization of illegal migration. The author reviews such 

aspects of this crime as its object, subject, objective and subjective sides, as well as its qualifying features.

KEYWORDS: migration, migrants, organization of illegal migration, criminal law.
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K.M. SKHIMNIKOVA

Some pressing issues of struggle against the organization of illegal migration

ABSTRACT. The article is a brief overview of some pressing issues of struggle against the organization of illegal migration and 

suggestions on perfection of the migration legislation.

KEYWORDS: illegal migration, migrants, illegal stay, migration legislation, organization of illegal migration.
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A.V. MYSKIN

The legal questions of targeted use of premises

ABSTRACT. The present article is devoted to a rather narrow question of housing law of targeted use of premises. The author 

explains such aspects as the volume and limits of legal possibility for accommodation in premises. Individual attention is given to 

such a question as an exception to the principle of targeted use of housing (use of premises for professionals, business activity).
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U.A. SVIRIN

Fiction of responsibility in the Executive law

ABSTRACT. The present article analyzes the responsibility of executive law of the bailiff and debtor, taking into account the 

situation of theory and practice. Further to this analysis, the author concludes that the responsibility, which is determined within 

norms of positive law, has declarative character and represent itself a quasi-liability.

The legislative regulation of the liability of debtor now concedes the balance of the equal protection of rights of creditor and debtor 

in enforcement proceedings. 

The author also proposes to establish the no-fault responsibility of bailiff in the form of compensation to the collector of material 

damages caused by action or inaction of the bailiff. 

The author believes that ipso facto it is actually impossible to recover the damages from the bailiff because of claimant's burden 

of proof of incurred losses from illegal actions of judicial police officer-executor. It is difficult to prove the exact amount of property 

losses and even more, it is difficult to establish a causal link between the bailiff’s inaction and the losses of the claimant constituted 
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by the amount not recovered as determined in enforcement writ. The doctrine of law and the practice have no consensus about 

what constitutes a loss or property’s loss in enforcement proceedings. That is why the author defines property losses in the form of 

a specific monetary amount specified in the execution document (or part of this amount) is not received by the claimant, and if the 

recovery aimed on the object, it will be the cash equivalent according to the market value. At the same time, should be recognized 

as loss the amount to which the claimant was entitled to rely in case of execution of requirements of the execution document within 

the period specified in the law. 

KEYWORDS: executive liability, bailiff’s liability, liability of debtor, quasi-responsibility, essence of legal liability, enforcement, guilt.
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B.V. SHAGIEV, L.D. CHUDENKOVA

Moral rights in the system of civil law

ABSTRACT. The article shows the problem of an extremely important institution of civil law – moral rights. The author 

considers the issues of determining role of moral rights in the civil law system and modern society, legal regulation, and discusses 

implementation and protection of certain moral rights.
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N. A. MASHKIN

Features of legal regulation of commodity exchanges: history and modernity

ABSTRACT. The article deals with the concept of commodity exchanges. It gives the analysis of the formation and development 

of exchange trade in Russia and the characteristic of the exchanges at the present stage.

KEYWORDS: goods, exchange trade, exchange business, commodity exchanges, exchange right.
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A.B. PANOV

Features of administrative responsibility for tax offenses

ABSTRACT. In this article, the author shows his view on so-called tax responsibility. According to him, independent tax 

responsibility does not exist; there is only administrative responsibility for tax violation under Russian administrative code. The author 

also shows Russian pre-trial proceedings experience and actual problems that arise in judicial practice.
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N.S. USTINOVA

Insurance contributions to the state extra-budgetary funds as  tools of state social policy

ABSTRACT. The article reveals the value of insurance contributions to the state extra-budgetary funds in the implementation of 

the main directions of state social policy, including in the formation of the corporate and citizenship social responsibility.

KEYWORDS: insurance contributions to state extra-budgetary funds, revenues of budgetary system, social function of the state, 

state social responsibility, corporate social responsibility, citizenship social responsibility.
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R.S. TAMAEV

On the matter of relations between people of different nationalities within the Russian Federation

ABSTRACT. The article deals with the relationship of people of different nationalities in the Russian Federation. The author 

believes that practical steps of extremist parties became crimes against other nationalities, propaganda of exclusivity of this or that 

nation, including the Russian. Extremism, to a certain extent, contributes to a variety of publications in the media that the author 

analyzes in this article.

KEYWORDS: ethnicity, nationality, nation, Russian, Chechen, Soviet people, extremism.
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K.I. BRYKIN

To a question of legal status of the controlled foreign companies in the Republic of Finland

ABSTRACT. The author analyzes the peculiarities of the legal regulation of controlled foreign companies under Finish tax law. 

Reasonable use of CFC rules is considered as one of the best ways of tax planning in the conduct of international business.

KEYWORDS: controlled foreign company, income tax, CFC rules, tax planning.
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M. ULMER – BAYTEEVA

The problems of law hermeneutics

ABSTRACT. The law hermeneutics is the art or theory of interpretation and understanding the law. Classical approach considers 

the hermeneutics as a method for the sacred and historical texts, whereas the postclassical approach considers it from an 

ontological point of view, as a particular material sign form, which analyzes different sides of law, not only law texts, but also law 

acts, ideas and values. This evolution of hermeneutics happened due to the phenomenology, which offered a distinction between the 

ontological domains. These ontologies showed, that law forms and structures do not correspond and require specific intermediary – 

hermeneutics forms in understanding of law. 

KEYWORDS: law, hermeneutics, ontology, humanities, subject, law understanding.
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AMMAR MANN

Features of the formation of Muslim criminal law in the process of establishment of the Eastern legal systems 

ABSTRACT. The restructuring of the legal systems of the countries of the Muslim world in the 20th century focused on the 

perception of the prevailing model of bourgeois law. Therefore, change of Islamic law in the various countries took place in two 

main areas. It should also be taken into account that, in the middle of the 20th century, the extinction of fiqh takes place, which no 

longer has a direct impact on the fields of Islamic law. Previously, the Islamic law has played a basic role for the legal systems of 

the Eastern countries. Starting from the 20th century, everything changed, and only in certain situations, the independent standards 

of Islamic law applied.
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D. B. BALGUZHINOVA

Features of legal regulation of external public control by state programs of the Russian Federation

ABSTRACT. This article seeks to investigate some topical issues such as legal regulation of state audit of the Russian 

Federation's state programs. The creation and developing of such programs is a rather complex process due to the fact that these 

state programs could be used as a tool for strategic planning and as a specific type of budget expenditure at the same time. The 

process of state's programs implementation and monitoring needs to be improved significantly. The development of the legal 

regulation of government's programs implementation and monitoring process is therefore required.
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D. A. KOKOVA

Family and family relationships

ABSTRACT. This article analyzes the legal nature of the family. It is concluded that the family is a special private law community, 

having attributes of a corporate organization. A legal classification of family relations on the relationship between family members 

(intra-family relationship) and other parties (external relationship) is done. 

The phenomenon of the coincidence between the parental rights and their duties towards their children is explained through the 

concept of competence, vested in a parent in order to ensure the education of children.
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A.S. POLOSIN

 Budgetary enforcement in the system of measures of the state enforcement: concept, attributes, types

ABSTRACT. The article analyses the category of “budgetary enforcement” as an element of public enforcement’s system of 

remedies. The author investigates the attributes and types of budgetary enforcement and suggests a definition of “budgetary 

enforcement”, based on theory of state and law.
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A.V. SOLIONOV

Interactions of the social environment and individual personality traits as a factor of existence of unlawful conduct 

according to P.N. Tkachev

ABSTRACT. The article analyzes the views of P.N. Tkachev – a prominent representative of the narodniks movement and a 

lawyer – about the nature of criminal offenses. The author compares his ideas to the statements of his contemporaries, the Russian 

legal scholars in the 1860-1870's, whose names are most widely presented in the national historiography. According to the author, 

there was a negative experience for the historical and legal science: when researchers raised the issue of national history of legal 

thought on the social and economic nature of the criminal offenses in their publications and works, they unfairly ignored the name 

of P.N. Tkachev in favor of his other contemporaries. 

According to the author of this article, the positions of P.N. Tkachev, presented in a series of his articles "Statistical studies" 

chronologically preceded the theses of  N.A. Neklyudov about the significance of the age of the offender, of M.V. Dukhovskiy about 

the impact of bad economic and political structure of the state in the number of criminal offenses, as well as the one of I.J. Foinitsky 

about the existence of three groups of factors of crime – physical, social and individual.
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Features of the legal regulation of parliamentary control over expenditure commitments in the constitutions (charters) 

of Russian Federation’s entities

ABSTRACT. The article analyzes the provisions of the constitutions (charters) of Russian Federation’s entities, specifically the 

consolidation of provisions on the parliamentary control over general commitments of the Russian Federation’s entities in them. The 

author reveals the distinctive features of the legal regulation concerning the forms of parliamentary control and draws conclusions 

concerning its legal regulation.
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о себе, отсутствие плагиата и др. форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, над-
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или использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, авторы несут ответственность 
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в соответствии с законодательством РФ. В случае если статья (материал) одновременно направляется в 

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

материала.

12. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфогра-
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15. Представленные авторами статьи регистрируются, подлежат обязательному рецензированию членами 

редакционного совета журнала или приглашенными редакцией учеными, научная специализация которых 
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16. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения и размещение его в 

электронной версии журнала.

17. В случае невыполнения предъявляемых к оформлению статьи требований редакция имеет право отказать 
автору в публикации.

18. Журнал выходит 1 раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Срок выхода статьи 3 месяца.

Рукопись направляется в редакцию по адресу:

105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, Российская академия адвокатуры и 
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почте: nkosarenko@yandex.ru в Microsoft WORD 2000-2003 (файлу присваивается имя по фамилии автора с 

указанием «для журнала», «в материалы конференции», например: Кузнецова Г.П., для журнала).
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