
Учредитель и издатель: 
Российская академия 
адвокатуры и 
нотариата

Главный редактор 
Г.Б. МИРЗОЕВ

Заместитель главного 
редактора 
Р.В. ШАГИЕВА

Ответственный 
секретарь 
Н.Н. КОСАРЕНКО

Решением Президиума 
ВАК журнал включен
в Перечень рецензируемых 
научных журналов
и изданий 
для опубликования 
основных результатов
диссертационных 
исследований 
на соискание 
ученой степени доктора и 
кандидата наук 
(по праву).

Включен в Российский 
индекс научного 
цитирования (РИНЦ)
http:www.info-pravo.com\
E-mail: info@info-pravo.com

Журнал основан 
в 2000 г.

Зарегистрирован 
Федеральной службой 
по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия

Свидетельство о 
регистрации 
ПИ № ФС77-35106 
от 26 января 2009 г.

УЧЕНЫЕ ТРУДЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТААДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

Научно-правовой журнал
Издается 1 раз в 3 месяца

ISSN: 1997-0986

№ 2 № 2 
(41) (41) 
20162016

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

журнала «Ученые труды Российской академии 

адвокатуры и нотариата»

Председатель – Г. Г. ЧЕРЕМНЫХ, президент РААН, нотариус Московской 

городской нотариальной палаты, заслуженный юрист РФ, доктор юридических 

наук, профессор;

Сопредседатель – Г. Б. МИРЗОЕВ, ректор РААН, президент Гильдии 

российских адвокатов, первый вице-президент Федерального союза адвокатов 

РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор;

Сопредседатель – Ю. С. ПИЛИПЕНКО, президент Федеральной палаты 

адвокатов РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и 

правоохранительной деятельности РААН.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

А. П. АЛЬБОВ, заведующий кафедрой теории государства и права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор;

М.М. БАБАЕВ, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 

профессор;

С. В. БАРАБАНОВА, заместитель директора института дополнительного 

образования Казанского национального исследовательского технологического 

университета, доктор юридических наук, доцент, Почетный работник ВПО РФ;

И. Н. БАРЦИЦ, директор Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;

А. А. ВЛАСОВ, проректор по научной работе РААН, член Научно-

консультативного совета при Верховном Суде РФ, член Экспертно-

консультативного совета Министерства юстиции РФ, доктор юридических 

наук, профессор;

С. И. ВОЛОДИНА, проректор РААН, вице-президент Федеральной палаты 

адвокатов РФ, кандидат юридических наук;

А. П. ГАЛОГАНОВ, вице-президент РААН, президент Федерального союза 

адвокатов России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 

президент Адвокатской палаты Московской области, профессор кафедры 

адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН, заслуженный юрист 

РФ, доктор юридических наук;

Г. Г. ГОЛЬДИН, заведующий кафедрой международного права и публично-

правовых дисциплин РААН, доктор политических наук, профессор;

В. В. ГРЕБЕННИКОВ, заведующий кафедрой судебной власти, 

правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института 



Подписной индекс в 
каталоге 
«Газеты. Журналы» 
Агентства «Роспечать» – 
36802

Адрес редакции:
105120, Москва, 
Малый Полуярославский 
пер., д.3/5, стр.1.
Тел./факс: 917-22-39.
E-mail: 
nauka-raa@mail.ru, 
info@raa.ru;
http://www.raa.ru

Корректор – 
О.Б. Дровосекова
Компьютерная верстка – 
Е.В. Мусатова
Фото – В.Н. Алтабаев

Перепечатка материалов 
без согласования с 
редакцией журнала 
«Ученые труды 
Российской академии 
адвокатуры и нотариата» 
не допускается.

За содержание публикаций 
авторов редакция 
ответственности не несет.

© Российская академия 
адвокатуры и нотариата, 
2016

Подписано в печать
14.06.2016.
Формат 84х108/16
Печ. офсет.
Бумага офсетная.
Печ.л. 9.
Тираж 500 экз.
Заказ № 3113.

Отпечатано в типографии
ООО «Канцлер»
150008, г. Ярославль, 
ул. Клубная, 4-49.

РУДН, член Высшей квалификационной коллегии судей РФ, доктор 

юридических наук;

К. А. КОРСИК, вице-президент РААН, президент Федеральной нотариальной 

палаты РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры нотариата РААН;

М. С. КРУТЕР, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин РААН, 

заслуженный юрист РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор 

юридических наук, профессор;

В. В. КУЛАКОВ, заведующий кафедрой гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

профессор;

А. В. РАГУЛИН, проректор РААН, доктор юридических наук;

В. В. РАЛЬКО, заведующий кафедрой нотариата РААН, нотариус города 

Москвы, член комиссии по нотариату Ассоциации юристов РФ, доктор 

юридических наук, профессор;

И. М. РАССОЛОВ, профессор кафедры правовой информатики МГЮА 

им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук;

Е. В. САРЫЧЕВ, заведующий кафедрой социально-гуманитарных и 

общеобразовательных дисциплин РААН, доктор философских наук, 

профессор;

А. Д. СЕЛЮКОВ, главный научный сотрудник Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, профессор;

Т. М. ШАМБА, нотариус Московской городской нотариальной палаты, доктор 

юридических наук, профессор;

С. С. ЮРЬЕВ, вице-президент Гильдии российских адвокатов, председатель 

Московской коллегии адвокатов «Межрегион», доктор юридических наук, 

профессор кафедры международного права и публично-правовых дисциплин 

РААН;

В. В. ЯРКОВ, нотариус Свердловской областной нотариальной палаты, доктор 

юридических наук, профессор.

ИНОСТРАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

А. В. БЕЛОКОНОВ, член Коллегии адвокатов «Московский юридический 

центр», член Адвокатской палаты г. Вены, магистр юриспруденции (Австрия);

В. Л. КВИНТ, заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской 

школы экономики МГУ им. Ломоносова, иностранный член РАН, доктор 

экономических наук, профессор (США);

М. Ч. КОГАМОВ, директор Научно-исследовательского института уголовно-

процессуальных исследований и противодействия коррупции Университета 

КАЗГЮУ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник МВД 

Республики Казахстан (г. Астана, Казахстан);

Н. РУЙЕ, профессор предпринимательского права Школы Бизнеса Лозанны 

(Швейцария), партнер адвокатской конторы MCE Advocats (г. Лозанна, 

Локарно, Фрибург и Цюрих);

М. УЛЬМЕР, доктор истории и культурологии (г. Тюбинген, Германия);

А. ЧИРИЧ, заведующий кафедрой торгового права, арбитража внешнеторговых 

арбитражей, член Научного совета общественных наук Министерства 

образования и науки Сербии, доктор юридических наук, профессор 

Международного торгового права на юридическом факультете Университета г. 

Ниш, приглашенный профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (Сербия).



СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
А.В. РАГУЛИН. О необходимости системного совершенствования института профессиональных прав 
адвоката-защитника в российском законодательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Г.Г. ГОЛЬДИН, Л.О. ТЕРНОВАЯ. Многообразие социально-политических переходов и специфика 
правосудия этого времени.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

В.Н. МАХОВ. Проблемы совершенствования досудебного производства в уголовном процессе России  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

А.Н. УФИМЦЕВ. Особенности постановления приговора без судебного разбирательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
С.Н. ДРАГАН. Конец эпохи, которой не было (к истории переворота 11 марта 1801 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Д.В. ЕРОФЕЕВА. Источники римского цивильного права: проблемы современного осмысления 
в контексте римской правовой традиции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

А.А. ФЕДОРЧЕНКО. «Концептуальное право»: стратегия развития отраслевого законодательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

УГЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
Л.А. БУКАЛЕРОВА, А.В. ОСТРОУШКО, Р.В. ШАГИЕВА. Уголовно-правовые меры противодействия совершению 
преступлений с использованием современных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

В. Ф. ДЖАФАРЛИ. Виртуальная среда как потенциально преступная доминанта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

А.С. ВАСИЛЕНКО. Стадии уголовного процесса Кыргызской Республики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО. О минимальном размере взятки и его влиянии на уголовно-правовую оценку взяточничества . . . . .58

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
С.В. БАРАБАНОВА, И.Н. НОЖНИН. Проблемы реализации прав потребителей на качество 
и безопасность товаров, работ, услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

С.Н. БЕЛЯСОВ. Конституционно-правовое закрепление отцовства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

А.Н. БУЯНКИНА. Необходимость государственного регулирования экономических отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

А.В. МЫСКИН. К вопросу о гражданско-правовом статусе хабитаторов жилых помещений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

А.И. ПРОКОПЬЕВ. Предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере 
правовой охраны товарных знаков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

ПРАВО. ЭКОНОМИКА. ОБЩЕСТВО
Н.Н. КОСАРЕНКО, В.Н. НАЗАРОВ. Современное состояние института ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

А.Д. СЕЛЮКОВ, А.В. МЕЛЕХИН. К вопросу о соотношении административно-правового и частноправового методов 
в регулировании экономических отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Е.Г. СМИРНОВА. Саморегулирование в рекламе как перспективное направление решения проблем в рекламной отрасли . .95

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Е.А. ГОРАЛЕВИЧ. Тенденции развития понятия и содержания функций государства в дореволюционный период России
(на примере исследования Б.Н. Чичерина) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

П.П. ГУСЯТНИКОВ, П.П. ГУСЯТНИКОВА. Право адвоката на беспрепятственные встречи и коммуникации 
со своим доверителем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

А.Г. ЕМЕЛЬЯНЕНКО. Традиции как фактор развития российского права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Б.Н. ЛОПОТУН. Теоретико-правовые аспекты финансового контроля как функции государства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

ЗА РУБЕЖОМ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Л.А. БУКАЛЕРОВА, РИО АБАДИ ПУТРА. Уголовная ответственность за терроризм в Индонезии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

А.А. ВЛАСОВ. Взаимосвязь и правовая регламентация отношений в международном частном и публичном праве . . . . . . . .121

М.В. УЛЬМЕР-БАЙТЕЕВА. Проблемы герменевтики права в современной западной философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

КОРОТКО О КНИГАХ. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Г.Б. МИРЗОЕВ. Рецензия на монографию Агамирова К.В. «Прогностические проблемы совершенствования 
правовой системы, законотворчества и социального механизма правореализации». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

ИНФОРМАЦИЯ
XIII Международные научные чтения «Право. Адвокатура. Нотариат» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

Аннотируемое содержание журнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134



CONTENTCONTENT
HOT TOPIC

A.V. RAGULIN. About need of system enhancement of institute of professional privileges the lawyer defender 
in the Russian legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

ADVOCACY. NOTARY. ACTIVITY AND JUDICIAL SYSTEM

G.G. GOLDIN. L.O. TERNOVAYA. Variety of socio-political transitions and specifics justice of this time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

V.N. Moves. Problems of enhancement of pre-judicial production in criminal procedure of Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

A.N. UFIMTSEVA. Features of the resolution of a sentence without legal proceeding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

PROBLEMS OF THEORY, HISTORY OF STATE AND RIGHTS

S.N. DRAGAN. The end of an era which was not (to revolution history on March 11, 1801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

D.V. EROFEYEVA. Sources of the Roman civil Law: problems of modern judgment in the context of the Roman legal tradition . . . . . .31

A.A. FEDORCHENKO. «Conceptual rules»: development strategy of sectorial legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

CRIMINAL LAW. LAW ENFORCEMENT

L.A. BUKALEROVA, A.V. SHAGIEVA, R.V. OSTROUSHKO. Criminal legal measures of counteraction 
to making crimes with use of modern technologies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

V.F. DZHAFARLI. Virtual environment as potentially criminal dominant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

A.S. VASILENKO. Stages of criminal procedure of the Kyrgyz Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

D.V. MIROSHNICHENKO. About the minimum size of a bribe and its influence on a criminal legal treatment of bribery . . . . . . . . . . . .58

CIVIL LAW AND PROCESS

S.V. BARABANOVA. I.N. NOZHNIN. Sales problems of the rights of consumers to quality and safety of goods, works, services . . . . .62

S.N. BELYASOV. Constitutional and legal fixing of paternity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

A.N. BUYANKINA. Need of state regulation of the economic relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

A.V. Myskin. To a question of the civil status of habitator of premises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

A.I. PROKOPYEV. Suggestions for improvement of the legislation of the Russian Federation 
in the sphere legal protection of trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

RIGHT. ECONOMY. SOCIETY

N.N. KOSARENKO, V.N. NAZAROV. Current state of institute of responsibility for violation legislations on taxes and fees  . . . . . . . . .86

A.D. SELYUKOV, A.V. MELEHIN. To a question of a ratio of administrative and legal 
and private-law methods in regulation of the economic relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

E.G. SMIRNOVA. Self-regulation in advertising as a promising direction of solving difficulties in the advertising industry . . . . . . . . . . .95

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS

E.A. GORALEWICH. Trends in the development of the concept and content of the State’s functions 
in pre-revolutionary Russia (studies of B.N.Chicherin as example) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

P.P. GUSYATNIKOV, P.P. GUSYATNIKOVA. Lawyer's right to free meetings and communications with the principal . . . . . . . . . . . .104

A.G. EMELYANENKO. Traditions as factor of development of Russian law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

B. N. LOPOTUN. Teoretiko-pravovye aspects of financial control as functions of the state  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

ABROAD. INTERNATIONAL LAW

L.A. BUKALEROVA, RIO ABADI PUTRA. Criminal liability for terrorism in Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

A.A. VLASOV. Interrelation and a legal regulation of the relations in the international private and public law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

M. V. ULMER-BAYTEEVA. Right hermeneutics problems in modern western philosophy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

SHORTLY ABOUT BOOKS. CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

G.B. MIRZOYEV. Review of Agamirov K.V. monograph. "Prognostic problems of enhancement 
system of law, lawmaking and social mechanism of right implementation" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

INFORMATION
XIII International scientific readings "Right. Legal profession. Notariate" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

The annotated contents of the magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134



А.В. РАГУЛИН

О необходимости системного 

совершенствования института 

профессиональных прав 

адвоката-защитника 

в российском законодательстве

АННОТАЦИЯ. В статье обоснована значимость института профессиональных прав адвоката-защитника 
для правозащитной деятельности, на основе проведенного автором исследования сформулированы основные 
критерии, которым должно соответствовать внутригосударственное законодательство в сфере юридического 
закрепления института профессиональных прав адвоката-защитника, приведены отраженные в законодательстве 
ряда иностранных государств основные позитивные тенденции, которые необходимо учитывать в отечественной 
законотворческий и правоприменительной практике в сфере нормативного закрепления профессиональных прав 
адвоката-защитника и перечислены идеи и предложения, направленные на совершенствование этого института 
в российском законодательстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адвокатура, адвокат, профессиональные права адвоката-защитника.

РАГУЛИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – доктор юридических наук, доцент, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, 
проректор Российской академии адвокатуры и нотариата.

Ключевой функцией адвоката в рамках уголов-

ного судопроизводства и производства по делам 

об административных правонарушениях является 

функция защиты. Адвокат-защитник способству-

ет нуждающимся лицам в реализации принадле-

жащего и гарантированного ст. 48 Конституции 

Российской Федерации права на получение квали-

фицированной юридической помощи, которое, в 

свою очередь, неразрывно связано с естественны-

ми правами каждого человека.

В Федеральном законе «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

и процессуальном законодательстве определен 

широкий спектр профессиональных прав адво-

ката-защитника, однако анализ практики при-

менения отечественных нормативно-правовых 

актов и имеющихся к настоящему времени науч-

ных данных показывает, что многие правовые 

нормы, призванные способствовать адвокату-

защитнику эффективно осуществлять свою про-

цессуальную функцию, отчасти носят несовер-

шенный характер как в связи с их недостаточной 

проработанностью, так и в силу существующих 

дефектов правоприменения, препятствующих их 

реализации. Вследствие этих основных причин 

адвокат-защитник нередко не имеет возможности 

осуществлять полноценную и эффективную про-

фессиональную деятельность.

Так, например, положения отечественных нор-

мативно-правовых актов, на которых базируется 

институт профессиональных прав адвоката-защит-

ника, не должны вступать в коллизию друг с дру-

гом, поскольку нормы ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

призваны уточнять, расширять, укреплять гаран-

тии и права, предоставленные адвокату-защитнику 

и закрепленные в положениях УПК РФ и КоАП 

РФ. Однако недостаточная регламентация отдель-

ных профессиональных прав адвоката-защитника, 

а также наличие ряда противоречий между положе-

ниями ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» и УПК РФ, в силу 

положений ст. 7 УПК РФ, устойчиво восприни-

мается правоприменителями как основание для 
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применения положений УПК РФ без учета норм 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», что ведет к фактическо-

му ограничению профессиональных прав адво-

ката-защитника в уголовном судопроизводстве. 

Положения КоАП РФ не противоречат нормам 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», однако они не содержат 

прямого указания на возможность использования 

адвокатом-защитником при производстве по делам 

об административных правонарушениях большин-

ства прав, которые предусмотрены специальным 

законом, что на практике влечет необоснованные 

ограничения в их использовании. Вследствие этого 

изначально верно заложенный в правовые нор-

мы смысл и законодательная воля, искажаются в 

результате неправильной практики их применения.

Современное состояние правозащитной и право-

охранительной деятельности свидетельствует о 

необходимости разработки и последующего приня-

тия организационных и правовых мер, направлен-

ных на обеспечение надлежащей правовой регла-

ментации и практической реализации професси-

ональных прав адвоката-защитника, поскольку 

отсутствие возможностей для их эффективного 

использования влечет не только принижение роли 

адвоката в современной системе осуществления 

правосудия и юридическом сообществе, но и 

невозможность полноценной реализации права 

граждан на квалифицированную юридическую 

помощь, а значит и целого ряда других, взаимос-

вязанных с ним прав. 

Основными критериями, обусловленными 

содержанием международно-правовых норм, 

которым должно соответствовать внутригосудар-

ственное законодательство в сфере юридического 

закрепления института профессиональных прав 

адвоката-защитника, являются:

– обеспечение своевременного доступа адвоката 

к подзащитному;

– обеспечение конфиденциальности контактов 

адвоката с подзащитным;

– закрепление в законодательстве такого объема 

профессиональных прав адвоката, который в совре-

менных условиях развития государства и общества 

является достаточным для эффективного выпол-

нения соответствующей процессуальной функции;

– обеспечение невозможности наказания адво-

ката за осуществление законной профессиональ-

ной деятельности;

– обеспечение невмешательства в законную про-

фессиональную деятельность адвоката;

– охрана от незаконных посягательств на лич-

ность, собственность и профессиональную дея-

тельность адвоката со стороны государства1.

Однако, поскольку отечественное законодатель-

ство пока еще не в полной мере соответствует этим 

критериям, его необходимо совершенствовать.

Следует при этом отметить, что на основе анали-

за современного состояния юридического закре-

пления института профессиональных прав адво-

ката-защитника в государствах, ранее входивших 

в состав СССР, нами были выявлены основные 

позитивные тенденции, которые необходимо учи-

тывать в отечественной законотворческий и право-

применительной практике:

– введение в законодательство положений, 

устанавливающих запрет на истребование и изъ-

ятие материалов адвокатского производства 

(Азербайджан, Литва, Латвия, Узбекистан);

– установление усложненного порядка прове-

дения в отношении адвоката оперативно-розыск-

ных мероприятий, следственных действий и при-

влечения адвоката к уголовной ответственности 

с элементами контроля за этой процедурой со 

стороны органов адвокатского самоуправления 

(Армения, Украина, Молдова, Эстония, Литва, 

Латвия, Кыргызстан);

– введение в законодательство положений, 

содержащих широкий спектр прямо предусмо-

1 Рагулин А.В. Международно-правовые нормы, регламентирующие содержание, обеспечение реализации и правовую охрану 
профессиональных прав адвоката-защитника // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприме-
нения: материалы III международной научно-практической конференции (г. Уфа, 8 февраля 2013 г.). – Уфа, 2013. – 
C. 183–187; Рагулин А.В. Международно-правовые основы национальной законодательной регламентации института про-
фессиональных прав адвоката-защитника // Адвокатура. Государство. Общество: сборник материалов IX научно-практиче-
ской конференции. – М., 2013. – С. 96–102.
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тренных в нем профессиональных прав адвоката-

защитника, и механизмов их практической реали-

зации (Азербайджан, Беларусь, Украина, Молдова, 

Казахстан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, 

Таджикистан);

– введение уголовной и административной 

ответственности за различные формы противо-

правного вмешательства в деятельность адвоката-

защитника и воспрепятствования такой деятель-

ности (Казахстан, Кыргызстан, Литва, Украина)2.

К основным позитивным тенденциям, выявлен-

ным в законодательстве государств Европы, Азии, 

Южной и Северной Америки и Африки, которые 

следует учитывать в отечественной законотвор-

ческий и правоприменительной практике, при-

менительно к юридическому закреплению норм, 

составляющих институт профессиональных прав 

адвоката-защитника, относятся:

– приравнивание статуса адвоката к статусу судьи 

в части уголовно-правовой охраны его професси-

ональных прав и особенностей его привлечения к 

ответственности (Болгария, Турция, Аргентина);

– введение в законодательство детальной регла-

ментации оснований и порядка проведения обыска 

в жилище или служебном помещении адвоката 

(Албания, Италия, Турция, Канада);

– установление запрета на прослушивание и 

фиксацию телефонных переговоров и иных комму-

никаций между адвокатом-защитником и его дове-

рителем, а также строгие ограничения и запреты на 

изъятие у адвоката принадлежащих ему книг, пред-

метов, документов, сведений в электронной фор-

ме, средств коммуникации (Румыния, Македония, 

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Черногория, Италия, Камбоджа);

– введение необходимости предварительного 

получения согласия от органа адвокатского самоу-

правления на задержание адвоката либо информи-

рование этого органа о произведенном задержании 

(Македония, Босния и Герцеговина);

– существование особого, усложненного поряд-

ка уголовного преследования адвоката (Турция);

– установление уголовной ответственности за 

противоправное вмешательство или воспрепят-

ствование профессиональной деятельности адво-

ката-защитника (Румыния, Македония, Босния и 

Герцеговина, Испания, Норвегия, Турция, Судан, 

Алжир)3.

2 Рагулин А.В. Статусные профессиональные права адвоката-защитника по законодательству Белоруссии, Молдавии и 
Украины // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014. № 2. – С. 243–251; 
Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и их обеспечения по законодательству 
Республики Армения // Евразийский юридический журнал. 2010. № 9 (28). – С. 124–128; Рагулин А.В. Регламентация про-
фессиональных прав адвоката-защитника и их обеспечения по законодательству Кыргызской Республики // Евразийский 
юридический журнал. 2010. № 11 (30). – С. 123–127; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-
защитника и их обеспечения по законодательству Украинской Республики // Правовое государство: теория и практика. 
2010. № 4 (22) – С. 94–98; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и их обеспечения по 
законодательству Республики Беларусь // Евразийский юридический журнал. 2011. № 3 (34). – С. 135–138; Рагулин А.В. 
Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и их обеспечения по законодательству республики Молдова 
// Евразийский юридический журнал. 2011. № 10 (41). – С. 109–112; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав 
адвоката-защитника и их обеспечения по законодательству Латвийской Республики // Евразийский юридический журнал. 
2011. № 11 (42). – С. 137–138; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и их обеспечения 
по законодательству Республики Эстония // Евразийский юридический журнал. 2011. № 12 (43). – С. 122–123; Рагулин А.В. 
Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника и их обеспечения по законодательству Республики Литва // 
Евразийский юридический журнал. 2012. № 1 (44). – С. 118–119; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адво-
ката-защитника и их обеспечения по законодательству Республики Туркменистан // Евразийский юридический журнал. 2012. 
№ 2 (45). – С. 124–126. 

3 Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника по законодательству африканских государств // Материалi 
I Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «Малиновськi читания» м. Острог, 16–17 листопада 2012 року. – Острог, 
2012. – С. 239–241; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника, обеспечение их реализации 
и охраны по законодательству государств Южной и Северной Америки // Актуальные проблемы права и государства в XXI 
века: материалы IV международной научно-практической конференции, г. Уфа, 19–20 апреля 2012 года: в 5 ч. Ч. II. – Уфа: 
УЮИ МВД РФ, 2012. – С. 162–170; Рагулин А.В. Регламентация профессиональных прав адвоката-защитника, обеспечение 
их реализации и охраны по законодательству государств Восточной Европы // Евразийская адвокатура. 2012. № 1 (1). – 
С. 42–47; Рагулин А.В. Правовое регулирование статусных профессиональных прав адвоката-защитника по законода-
тельству государств Западной Европы // Право в современном мире: 20 лет Конституции РФ: Материалы международной 
научно-практической конференции. Екатеринбург, 6 декабря 2013 г. В 2 ч. Часть 1. – Екатеринбург: Уральский институт – 
филиал РАНХиГС, 2013. – С. 221–223; Рагулин А.В. Закрепление статусных профессиональных прав адвоката-защитника в 
законодательстве государств Азии // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения:  
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На основе выводов, полученных в результате 

исследования4 проблем регламентации института 

профессиональных прав адвоката-защитника, обо-

снована необходимость принятия комплексного 

законопроекта, направленного на совершенство-

вание и повышение эффективности реализации 

профессиональных прав адвоката-защитника. 

Положения законопроекта основаны на следую-

щих предложениях: 

– о введении уголовно-правовой нормы об 

ответственности за незаконное воспрепятство-

вание профессиональной деятельности адвоката 

и (или) незаконное вмешательство в эту деятель-

ность5;

– об установлении невозможности привлечения 

адвоката к ответственности за непредставление 

сведений (информации), составляющей адвокат-

скую тайну, по запросу должностных лиц государ-

ственных органов и иных лиц6;

– об уточнении порядка и оснований для при-

влечения адвоката к ответственности за выражен-

ное им при осуществлении профессиональной 

деятельности мнение и закреплении возможности 

производства этих действий лишь при наличии 

установленного в рамках дисциплинарного про-

изводства факта нарушения адвокатом положений 

действующего законодательства7;

– о конкретизации перечня лиц, связанных с 

адвокатом, на которых распространяется госу-

дарственная защита, путем включения в него род-

ственников и близких лиц и расширения перечня 

государственных органов, осуществляющих защи-

тительные мероприятия8;

– о введении возможности привлечения адвоката 

к уголовной или административной ответствен-

ности лишь при наличии согласия квалифика-

ционной комиссии Адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации с предоставлением комис-

сии права отказать в даче согласия в случае, если 

будет установлено, что производство указанных 

мероприятий или действий обусловлено позицией, 

занимаемой адвокатом при осуществлении им про-

фессиональной деятельности9;

– о надлежащем нормативном установлении 

запрета на производство оперативно-розыскных 

мероприятий и введении запрета на применение 

мер обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях, а также след-

ственных действий в отношении адвоката без 

судебного решения, запрещении использования 

полученных в результате этих действий предметов 

и документов в качестве доказательств обвине-

ния в случаях, когда они входят в производство 

адвоката по делам его доверителей, о запреще-

нии задержания адвоката по подозрению в совер-

шении преступления на срок свыше 3 часов без 

судебного решения, установлении обязательного 

порядка немедленного сообщения о произведен-

ном задержании адвоката и привлечении его к 

уголовной ответственности в Адвокатскую палату 

 материалы IV международной научно-практической конференции (г. Уфа, 8 февраля 2014 г.): в 2 ч. / под общ. ред.А.В. 
Рагулина, М.С.  Шайхуллина; Евразийский научно-исследовательский институт проблем права. – Уфа, 2014. Часть 2. – С. 330–337.

4 Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации: вопросы теории и практики: дисс. … 
докт. юрид. наук. М., 2014.

5 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника требовать запрета на вмешательство в адвокатскую деятельность либо пре-
пятствование ей каким бы то ни было образом: проблемы законодательной регламентации и практической реализации // 
Евразийский юридический журнал. 2012. № 4 (47). – С. 136–143.

6 Рагулин А.В. О праве адвоката-защитника отказывать в предоставлении сведений, связанных с оказанием юридической 
помощи // Адвокатская практика. 2012. № 2. – С. 15–17

7 Рагулин А.В. Проблемные вопросы правовой регламентации профессионального права адвоката на запрет привлечения к 
ответственности за мнение, выраженное при осуществлении адвокатской деятельности // Вестник Евразийского националь-
ного университета им. Л.Н. Гумилева. 2011. № 3 (9). Серия Юридические науки. – С. 131–140.

8 Рагулин А.В. О некоторых вопросах совершенствования законодательства об обеспечении мер государственной защиты в 
отношении адвокатов // Проблемы государственной защиты участников уголовного судопроизводства: Материалы межве-
домственной научно-практической конференции (Москва, 27 сентября 2012 г.). – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. – С. 
114–121.

9 Рагулин А.В. Регламентация и реализация профессионального права адвоката-защитника на соблюдение особого порядка 
уголовного преследования // Евразийский юридический журнал. 2013. № 1 (56). С. 139–142.

10 Там же.
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субъекта Российской Федерации, о разрешении 

присутствия при производстве следственных дей-

ствий и судебного рассмотрения уголовного дела 

в отношении адвоката, специально уполномочен-

ного представителя Адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации10;

– о совершенствовании порядка производства 

обыска в помещении адвокатского образования 

или жилище адвоката путем надлежащего норма-

тивного установления судебного порядка получе-

ния разрешения на эти действия и установления 

обязательных требований к подобным решениям, 

порядку производства мероприятий, перечня пред-

метов, не подлежащих изъятию11;

– о введении в текст уголовно-процессуального 

кодекса запрета на использование в качестве дока-

зательств при производстве по уголовным делам 

сведений, предметов и документов, входящих в 

производство адвоката по делам его доверителей, 

за исключением орудий преступления, а также 

предметов, которые запрещены к обращению или 

оборот которых ограничен в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации12;

– об уточнении перечня лиц, не подлежащих 

вызову и допросу в качестве свидетелей и перечня 

обстоятельств, о которых они не могут допраши-

ваться, а также включение в него доверителя и 

(или) подзащитного адвоката применительно к 

допросу о содержании бесед с адвокатом и о содер-

жании правовых советов, данных адвокатом13;

– о введении прямого запрета на истребование от 

адвоката-защитника при встречах с подзащитным 

иных документов, помимо удостоверения адвока-

та и ордера, о придании удостоверению адвоката 

статуса документа, удостоверяющего личность14;

– о конкретизации и устранении рассогласова-

ний в части регламентации профессионального 

права адвоката-защитника на непосредствен-

ное участие в процессе доказывания и закрепле-

нии права на представление доказательственной 

информации, необходимой для оказания юри-

дической помощи с одновременным введением 

правила, согласно которому, под угрозой процес-

суальной санкции, в удовлетворении ходатайства 

защитника о проверке и приобщении к материалам 

дела собранной им доказательственной информа-

ции, а также в использовании этой информации в 

процессе доказывания, не может быть отказано15;

– о введении судебного санкционирования полу-

чения адвокатом-защитником ответа на запрос, 

справок, характеристик, иных документов от орга-

нов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и 

иных организаций, если они содержат государ-

ственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, а также сведений, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках 

и иных кредитных организациях, либо о получении 

информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами, о введении 

административной ответственности за непредстав-

ление сведений (информации) по запросу адвока-

та, о сокращении срока получения ответа на запрос 

адвоката16;

– о введении нормативной регламентации 

порядка производства и оформления процедуры 

опроса адвокатом лиц с их согласия и получения 

предметов и (или) документов17;

11 Там же.

12 Там же.

13 Рагулин А.В. Правовая регламентация профессионального права адвоката-защитника на беспрепятственность встречи с 
доверителем нуждается в совершенствовании! // Право и жизнь. 2012. № 164 (2). – С. 263–269.

14 Рагулин А.В. Основные организационно-правовые средства обеспечения реализации и защиты профессиональных прав 
адвоката // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2011. № 4. С. 12–17.

15 Рагулин А.В. О праве адвоката на собирание предметов и документов, служащих основой для формирования доказательств 
в уголовном процессе // Евразийский юридический журнал. 2010. № 5 (24). – С. 112–114

16 Рагулин А.В. Некоторые проблемы регламентации и практической реализации права адвоката-защитника на получение 
ответа на запросы // Юридический мир. № 8 (188). 2012. – С. 14–18.

17 Рагулин А.В. Регламентация прав адвоката-защитника на опрос лиц с их согласия и представление предметов и докумен-
тов // Евразийская адвокатура. 2013. № 1 (2). – С. 50–52.
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– о конкретизации содержания профессиональ-

ного права адвоката-защитника на привлечение 

специалиста в части формулирования перечня дей-

ствий, выполняемых специалистом, запрете на 

отказ в удовлетворении ходатайства о привлечении 

специалиста18;

– об уточнении содержания профессионального 

права адвоката-защитника на встречи с подза-

щитным путем устранения из текста норматив-

ных актов положений, согласно которым встреча 

адвоката-защитника с подзащитным по решению 

дознавателя или следователя может быть сокра-

щена до двух часов, о разрешении проносить на 

территорию места содержания под стражей пер-

сональные компьютеры для совместного с под-

защитным изучения материалов уголовного дела 

и составления процессуальных документов, о 

запрещении производства оперативно-розыск-

ных мероприятий во время встреч с подзащит-

ным, о конкретизации перечня оснований для 

осуществления перлюстрации переписки адвоката 

с его подзащитным, содержащимся под стражей, 

о детализации оснований и порядка проведения 

личного досмотра адвоката при посещении мест 

содержания под стражей19;

– о разрешении адвокату-защитнику при уча-

стии в следственных и процессуальных действиях 

без ограничений применять технические средства 

для фиксации хода и результатов этих действий, 

о детализации содержания профессионального 

права адвоката-защитника на применение техни-

ческих средств в ходе расследования и рассмотре-

ния уголовного дела, о разрешении иным лицам 

по поручению адвоката-защитника осуществлять 

киносъемку, видеосъемку и аудиозапись20;

– о детализации содержания права адвоката-

защитника на ознакомление с материалами уго-

ловного дела в процессе предварительного рас-

следования и о закреплении необходимого перечня 

документов, с которыми он вправе знакомиться, о 

разрешении при этом снимать с них копии21;

– об уточнении содержания профессиональ-

ного права адвоката-защитника на ознакомление 

с материалами уголовного дела по завершению 

предварительного расследования путем введения 

процедуры ознакомления, исключающей произ-

вольное изменение и дополнение материалов дела, 

об уточнении перечня оснований, не позволяющих 

адвокату-защитнику получать и хранить при себе 

копии из материалов дела22;

– об устранении запрета на разглашение адво-

катом-защитником данных предварительного 

расследования, если это необходимо в связи с 

осуществлением им защиты подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу23;

– о расширении перечня профессиональных 

прав адвоката-защитника, обусловленных действи-

ями, производимыми адвокатом, за счет прямого 

закрепления в правовых нормах ряда так назы-

ваемых «иных профессиональных прав адвоката-

защитника»24.

Естественно мы понимаем, что эти предложения 

в какой-то степени являются дискуссионными и 

требуют детального обсуждения и дальнейшего 

18 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на привлечение специалиста: проблемы реализации и пути их решения // Вестник 
Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2012. № 2 (76). – С. 57–66.

19 Рагулин А.В. О праве адвоката-защитника на использование технических средств при встречах с подзащитными // Право и 
его реализация в XXI веке: сб. науч. тр. – Саратов, 2011. – Ч. 1. – С. 254–255.

20 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на использование технических средств: проблемные вопросы реализации и пути 
их решения // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2012. №2 (25). – С. 8–12

21 Рагулин А.В. Проблемные вопросы реализации адвокатом-защитником права на ознакомление с материалами уголовного 
дела до выполнения требований ст. 217 УПК РФ // Вестник ВЭГУ: Научный журнал. Юриспруденция. 2010. № 5 (49). – С. 
76–83

22 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на ознакомление с материалами уголовного дела после завершения предвари-
тельного расследования: проблемные вопросы регламентации и практической реализации // Адвокат. 2012. № 4. – С. 16–25.

23 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника требовать запрета на вмешательство в адвокатскую деятельность либо пре-
пятствование ей каким бы то ни было образом: проблемы законодательной регламентации и практической реализации // 
Евразийский юридический журнал. 2012. № 4 (47). – С. 136–143.

24 Рагулин А.В. К вопросу о содержании права адвоката-защитника совершать действия, не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 10. – С. 113–115.
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совершенствования, однако их формулирование 

призвано способствовать созданию действенных 

правовых механизмов для реализации профессио-

нальных прав адвоката-защитника и обеспечению 

надлежащего уровня правовой охраны адвоката-

защитника, что свидетельствует об их значимости 

для развития института профессиональных прав 

адвоката-защитника в Российской Федерации. 

Это, в свою очередь, будет способствовать укре-

плению престижа и повышению эффективности 

адвокатской деятельности и, как следствие, обе-

спечению действенной реализации права на полу-

чение квалифицированной юридической помощи, 

гарантированного ст. 48 Конституции РФ.
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этого времени
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кратно возросло. Это потребовало совершенствования национального и международного законодательства и 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: права человека, социальный транзит, переходный период, международное право.

ГОЛЬДИН ГЕННАДИЙ ГЛЕБОВИЧ – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международно-
го права и публично-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: avocats@yandex.ru;).
  ТЕРНОВАЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры социологии 
и управления МАДИ (e-mail: 89166272569@mail.ru.).

Считается, что поговорка о трудности жизни в 

эпоху перемен родилась в Древнем Китае. С тех 

пор человеческое бытие эту поговорку многократно 

оправдывало. Но точно так же справедливым пред-

ставляется утверждение, что и без перемен, порой 

кардинальных, нормальное существование и раз-

витие социума невозможно. Поэтому понимание 

значимости социальных трансформаций, с одной 

стороны, и обеспокоенность результатами утери 

даже худой, но стабильности, с другой стороны, 

определяет потребность во всесторонней защите 

личности, общества, государства, мирового сооб-

щества в моменты прохождения ими переходных 

периодов. Отсюда становится ясным, почему для 

соперничающих сторон после достижения победы 

одной из них так значимо было не только зафик-

сировать в мирном соглашении свои привилегии, 

но и прописать условия социально-политических 

преобразований в государствах, оказавшихся про-

игравшими.

Это наблюдалось в начале всех международных 

систем, кроме той, что возникла после «холодной 

войны». Здесь можно найти объяснение в том, что 

формально проигравшими никто не назывался. 

Наоборот, была эйфория, вызванная ожиданием 

«конца истории» и торжества либеральной модели 

глобализации. Однако были и другие причины, не 

позволившие применить апробированные в про-

шлом механизмы закрепления перехода от одной 

системы международных отношений к другой. Они 

связаны с состоянием международного права в нача-

ле 1990-х годов.

Как правило, в такие кризисные (в первую очередь 

для экономики) времена надежды на срабатывание 

«подушки безопасности» связываются с правовой 

сферой. Если начинать анализ ее антикризисных 

возможностей с международного права, то для про-

дуктивного применения его положений и норм на 

практике, как минимум, важно точно идентифи-

цировать характер существующих международных 

отношений. Осознание сути и правил действующей 

международной системы даже для игнорирующих 

ее установления акторов, начиная с Вестфальской 

системы международных отношений, восприни-

малось как рамки, выходить за которые следовало 

с крайней осторожностью. Чтобы эти рамки были 

наглядными, имелись различные наименования 

таких систем, которые исходили из места подпи-

сания договоров, вклада в данный процесс опреде-

ленного политического деятеля или основной идеи, 
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объединяющей всех согласных с ней участников. 

Перейдя за грань времени, отведенного историей 

на систему «холодной войны», суверенные акторы 

международных отношений не озаботились четким 

прописыванием новых условий, сдержек и противо-

весов в своих изменившихся взаимодействиях. Они 

также не потрудились дать обозначение установив-

шейся международной системе, оставив ее назваться 

по своей предшественнице системой «после холод-

ной войны» (англ. post-cold war system).

Для того чтобы у нового миропорядка появилось 

собственное наименование, необходимо было, как 

минимум, наиболее активным игрокам добиться 

четкого понимания того, какими особыми чертами 

формируемая система международных отношений 

должна обладать по сравнению с предыдущими. 

К сожалению, отсутствие ярких лидеров, теорети-

чески или практически заложивших ее основы, не 

давало ей шанса получить имя «отца-основателя», 

наподобие Ришелье или Меттерниха. Не было у нее 

в отличие от предшественниц и места признанного 

рождения. Варианты, связанные с утверждением 

о полной и бесповоротной реализации установок 

«вашингтонского обкома» об установлении одно-

полярного мира, естественно, в названии системы 

международных отношений, не рассматривались. 

Сейчас, по истечению достаточно долгого времени 

после этих событий, как бы парадоксальным ни 

казалось такое утверждение, можно высказать пред-

положение, что «безымянность» той фазы современ-

ной системы международных отношений являлась 

также следствием того, что Ялтинско-Потсдамская 

модель на самом деле не достигла порогового состо-

яния. Академик Н.Н. Моисеев писал: «Организация 

системы обладает пороговыми состояниями, переход 

через которые ведет к резкому качественному изме-

нению протекающих в ней процессов, к изменению 

самой организации»1. Достижение порогового состо-

яния и переход через него происходит только в виде 

ответа на накопление количественных изменений, 

фиксируемых на уровне частей и элементов систе-

мы, в ответ на изменение внешнего воздействия.

Вместе с тем нельзя отрицать, что по многим 

направлениям общественного развития в системе 

«холодной войны» произошло накопление коли-

чественных изменений, которые стали причинами 

ее краха и одновременно рождения новой системы. 

Во-первых, вызрели серьезные информационные 

перемены, сделавшие внутреннюю жизнь и вну-

треннюю политику отдельных стран гораздо более 

прозрачной, приведшие к утрате доверия населе-

ния идеологическим клише и потускнению обра-

за врага. Во-вторых, резко ускорились процессы 

перемещения не только информации, но и людей, 

международная миграция приобрела колоссальные 

масштабы. В-третьих, существенно изменилось все 

экономическое поле, от области производства до 

финансов. В-четвертых, подошло к предельному 

состоянию количество накопленных вооружений. 

Этот ряд можно было бы продолжить, но ясно, что 

одни трансформации, затронувшие отдельные эле-

менты системы международных отношений, могли 

быть уравновешены другими.

И вместе с тем, в области международного права, 

где, несомненно, обнаружились существенные про-

рехи, пороговые значения достигнуты не были. Шел 

достаточно интенсивный процесс унификации меж-

дународного права2. Его проявлением можно считать 

разработку ряда важнейших документов. 24 октября 

1970 года была принята «Декларация о принципах 

международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государства-

ми в соответствии с Уставом ООН». 1 августа 1975 

года подписан Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. В декабре 

1982 года в ямайском городе Монтего-Бэй была 

подписана Конвенция ООН по морскому праву. 

При дальнейшем углублении правовой унификации 

система международных отношений получала бы 

дополнительный динамизм, не разрушающий ее 

основ. Можно предположить, что появление новых 

механизмов международного правового регулирова-

ния позволило бы международному сообществу даже 

при периодическом приближении мировой системы 
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к драматическому порогу, как, например, во времена 

Карибского кризиса, своевременно использовать 

меры по приданию всей системе большей устойчи-

вости, в первую очередь путем укрепления право-

вых рамок. Этого не случилось. Произошла очеред-

ная ломка системы, после чего не только наиболее 

уязвимые государства, но и мир в целом вступил в 

состояние перехода.

В XX веке исследователи насчитывают четыре 

этапа социально-политических переходов: масштаб-

ные трансформации, наступившие после Первой 

мировой войны; вхождение мира в состояние бипо-

лярности после Второй мировой войны; в середине 

1970-х годов, когда переходные процессы затро-

нули в основном Южную Европу; в конце 1980-х 

годов бурные транзитные процессы наблюдались 

в восточноевропейском регионе и тон в них зада-

вали страны, вошедшие в стадию постсоциализ-

ма. Особенностями перехода, наступившего в 

конце прошлого столетия, по мнению профессо-

ра Бременского университета Клауса Оффе, ста-

ли одновременность, ограниченное по масштабам 

военное насилие и отсутствие революционного 

проекта3. Этот исследователь убежден, что данные 

характеристики во многом были порождены спон-

танностью идеи «о необходимости установления 

нового строя, связанного со строительством поли-

тики, нации и экономики»4.

Из-за спонтанного старта перемен правила транс-

формации устанавливались в ходе ее развертыва-

ния. Для того чтобы осмыслить эти правила, общие 

для большинства переходных процессов, возникла 

особая область знаний – транзитология, занима-

ющаяся сравнительными исследованиями перемен 

в разных обществах и в разное время. На базе таких 

изысканий формировалось представление о кри-

зисном характере любых подобных трансформаций. 

Теорию переходных кризисных процессов можно 

рассматривать как часть нелинейной методологии 

исследования социальных систем. Именно в таких 

системах периодическое нарастание нового качества 

приводит к возникновению особого ритма, который 

реализуется в неравномерной циклической дина-

мике экономического и социального развития5. С 

одной стороны, появляется открытость системы, а 

с ней и условия для саморазвития, отсутствующие в 

замкнутых системах. С другой стороны, чем сложнее 

организация системы, тем более вероятна потеря ею 

устойчивости.

В международной системе, открытой и слабо 

организованной, периодически наблюдаются сме-

ны состояний устойчивости и перемен. Удержать 

такую систему от распада способно лишь междуна-

родное право. Однако трудность выполнения правом 

уравновешивающей функции состоит в том, что 

в момент прохождения международной системой 

«порогового» состояния перспективы ее развития 

открываются сразу по нескольким траекториям. 

Отсутствие видимости четкого вектора дезориенти-

рует структуры международного права, отрицательно 

сказывается на возможности суверенных акторов 

следовать отмеченной таким правом линии, снижает 

уровень правовой культуры политической элиты, а 

затем и всего общества, позволяя его части сходить 

с правовых позиций и даже пополнять ряды крими-

нальных, террористических организаций.

На рубеже 1980-х – 1990-х годов перед биполярной 

системой международных отношений был развернут 

веер возможных траекторий развития. Из имевшего-

ся набора можно было выбрать как многополярную 

модель международных отношений, так и однопо-

лярную. Хотя в тот период сложно было представить 

еще какую-то конфигурацию, нельзя было исключать 

ее появления в дальнейшем. Отвергнутый вариант 

оставался бы одним из гипотетических состояний 

системы, мог прорабатываться в геополитических 

сценариях. Его преимущества и недостатки можно 

было анализировать с разных точек зрения, включая 

международно-правовую экспертизу. Эти возможно-

сти проистекали из особенностей механизма бифур-

кации, когда в силу неоднозначности посткризисных 

характеристик системы, происходит «расщепление» 

3 Оффе К. Транзитология: особенности переходного периода // Вестник Московской школы политических исследований. М., 
1995. № 1. С. 22.

4 Там же. С. 24. 

5 Переходы и катастрофы: Опыт социально-экономического развития / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Н. Шургалиной. М.: Изд-во 
МГУ, 1994. С. 7.
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развития на множество вариантов. Реализация этих 

вариантов оказывается зависимой о воздействия всей 

совокупности факторов, определяющих состояние 

системы в кризисной точке6. «В момент бифуркации 

выбор дальнейшего пути развития происходит под 

воздействием большего числа факторов в значитель-

ной степени случайно, но не произвольно, а на поле 

возможных решений»7.

Что стало с этим пространством возможных 

решений после формального окончания «холод-

ной войны»? Если понимать его как сложивший-

ся набор международных организаций и сформи-

рованный международно-правовой комплекс, то 

требуется признать, что произошедшие изменения 

вряд ли можно было назвать значительными. Даже 

созданные международные трибуналы по бывшей 

Югославии и Руанде в отличие от послевоенных 

международных военных судов в Нюрнберге и Токио 

не оправдали ожиданий справедливого правосудия. 

Если исходить из принципа полярности системы 

и учитывать существенное ослабление одного из 

полюсов, то изменения будут приобретать более 

четкие очертания. Но и при таком взгляде оценка 

состояния биполярной международной системы в 

момент ее крушения в существенной степени будет 

субъективной. Суждения могут варьироваться в 

зависимости от места государства в международ-

ной системе, от того, как оно изменилось, в каких 

областях, от утверждения наличия «конфликтной 

ситуации» до факта «геополитической катастрофы». 

Более того, мнение, исходящее от одного и того же 

актора, может меняться в контексте иного времени, 

поскольку истинные последствия перемен для стран 

осознаются далеко не сразу. Поэтому прозвучав-

шая из уст В.В. Путина в Послании Федеральному 

Собранию в апреле 2005 года оценка крушения 

Советского Союза как крупнейшей геополитиче-

ской катастрофы XX века оказалась вполне уместной 

через пятнадцать лет после свершившегося распа-

да СССР. Именно тогда стали очевидными кризис 

Содружества Независимых Государств, дальнейшее 

«замерзание» «замороженных» конфликтов, усиле-

ние воздействия на Россию новых рисков и угроз, 

являвшихся продуктом той модели глобализации, 

которую усиленно продвигал Запад.

Чем вероятнее потеря системой устойчивости 

при приближении к «пограничной» критической 

зоне, тем важнее проведение коррекции курса, для 

того чтобы удерживать ее в границах адаптивности. 

Только в таком случае ни внешнее воздействие (раз-

умеется, если оно не имеет массированного воо-

руженного характера), ни изменения в динамике 

отдельных параметров самой системы (например, 

основных индексов развития ведущих стран, цен на 

энергоносители и пр.) не смогут перевести между-

народную систему в другое качество. Переход может 

носить поверхностный характер. А в глубине будут 

сохраняться основы прежней системы, в которую 

мир может вернуться, когда схлынут иллюзии пере-

мен у ряда ведущих акторов. Нельзя не согласиться 

с Д.А. Медведевым, заключившим в Мюнхенской 

речи 2016 года, что мир, по сути, скатился во вре-

мена новой «холодной войны»8. Это утверждение 

справедливо считать не только отсылкой ко времени 

биполярности, но и констатацией того, что на совре-

менном этапе международное сообщество вновь 

испытывает тяжесть процессов перемен. Несмотря 

на то, что в первую очередь они затронули страны 

арабского мира, трансформации коснулись и других, 

в том числе развитых государств.

Перестает восприниматься в качестве парадокса 

сближение правовых систем развитых государств 

с классической демократией и стран переходного 

типа. Данный процесс стал возможным в результа-

те социальных потрясений, вызванных «арабской 

весной», сменой власти и ростом активности тер-

рористов. Эхо социальных пертурбаций в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки заставляет 

модифицировать миграционное законодательство 

западных государств. Волна мигрантов в Европу из 

нестабильных стран также начала активно размывать 

рамки социального законодательства в европейских 

6 Там же. С. 15.

7 Там же.

8 Стенограмма выступления Дмитрия Медведева на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности // 
Российская газета. 2016. 13 февраля. 
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государствах. В устойчивых социумах обнаружи-

лись тенденции резкого изменения политического 

ландшафта как следствие трансформации настро-

ений граждан и отражения этого в электоральных 

предпочтениях. Введение режима санкций против 

России ударило по производителям стран, под-

державших санкционную политику, ослабив соци-

альную поддержку власти. Необходимость более 

быстрого реагирования на возникающие вызовы 

явилась основанием для усиления исполнительно-

распорядительной власти, что также свойственно 

переходному типу государств. Еще одной особен-

ностью переходного периода является возрастание 

значения субъективного фактора в развитии госу-

дарства и права. Поэтому появление ярких фигур на 

политическом поле, не придерживающихся прежних 

канонов политического поведения и имеющих иное 

видение правового решения проблем, может служить 

доказательством расползания элементов перехода на 

более широкое геополитическое пространство.

Расширение числа государств, непосредственно 

или опосредованно попадающих под воздействие 

процессов перехода, заставляет принимать шаги как 

по реорганизации функционирования государствен-

ного аппарата, так и по оказанию международной 

поддержки, включая правовую, властям и населению 

переходных стран с целью удержания их на новом 

курсе. Хотя нормативные основы для правосудия 

переходного периода были заложены в период появ-

ления Организации Объединенных Наций и рож-

дения Всеобщей декларации прав человека, реалии 

потребовали совершенствования международной 

правовой системы по ряду особо чувствительных 

направлений, касающихся прав человека, междуна-

родного гуманитарного и уголовного права. Перед 

международным сообществом встала задача обеспе-

чивать подотчетность, справедливость и примирение 

конфликтных обществ, находящихся в состоянии 

перехода от авторитарного правления к демократии, 

от войны к миру, восстанавливать в них социаль-

ное доверие, что осложнялось высокой опасностью 

массовых нарушений прав человека и гуманитарно-

го права. В международном праве возникло такое 

направление, как правосудие переходного периода9.

Востребованное практикой международных отно-

шений правосудие переходного периода постепенно 

формируется в комплексный механизм, обеспечи-

вающий правовые условия неконфронтационно-

го перехода к состоянию общественного согласия, 

демократии, уважению прав человека. За десяти-

летия, включающие события, связанные с массо-

выми нарушениями этих прав во время перехода в 

постсоциализм стран Восточной Европы, а также 

печальные последствия «цветных революций», было 

доказано, что правосудие переходного типа дей-

ственно, когда его отдельные меры дополняют друг 

друга в зависимости от потребности их обществом в 

рамках конкретного переходного контекста10.

Поскольку поддержание комплексного характера 

данной правовой области представляет определен-

ную сложность, то логичным было появление новой 

научной дисциплины, которая изучает судебные 

и несудебные процессы и механизмы, вызванные 

попытками социума преодолеть наследие масштаб-

ных нарушений прав человека. Сюда относятся 

действия по судебному преследованию, репарации, 

комиссии по установлению истины и реформы 

институтов, в том числе люстрации. Такой дисци-

плиной явилось «Правосудие переходного пери-

ода»11. Специалисты в данной области исследуют 

такие нарушения прав человека, как пытки, казни 

без суда и следствия, насильственные исчезновения, 

продолжительное произвольное лишение свободы, 

рабство. Предметное поле «Правосудия переходного 

9 United Nations Security Council. The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict Societies. Report of the 
Secretary-General, United Nations, New York, 2004 (S/2004/616, 23 August, 2004. § 8).

10 Соттас Э. Правосудие переходного периода и санкции» // Международный журнал Красного креста. 2008. Т.90. № 870 
(июнь).

11 Duthie R. Transitional Justice and Displacement // International Journal of Transitional Justice. 2011. Vol. 5. No. 2. Pp. 241-261;. 
Fischer M. Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice // Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook 
II. B. Austin, M. Fischer, H.J. Giessmann (eds.). Opladen: Barbara Budrich, 2011. Pp. 406-430; Fletcher L., Weinstein H., Rowen J. 
Context, Timing and the Dynamics of Transitional Justice: A Historical Perspective // Human Rights Quarterly. 2009. Vol 31. No 1.Pp. 
163-220; Haider H. Factors Contributing to Transitional Justice Effectiveness. GSDRC Helpdesk Research Report, Governance and 
Social Development Resource Centre. Birmingham, UK. 2011.
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периода» включает тематику геноцида, преступле-

ний против человечества и серьезные нарушения 

законов и обычаев, применяемых в период воору-

женных конфликтов национального или междуна-

родного характера, то есть военные преступления12.

Несмотря на становление новой научной дисци-

плины «Правосудие переходного периода» и практи-

ческие шаги в правовом плане по преодолению нега-

тивного опыта прошлого, его осмысление так и не 

привело к конструктивным решениям, способству-

ющим эффективному международному сотрудниче-

ству по смягчению процесса перемен. Прежде всего 

требуют внимания трансформации, осуществляемые 

по жесткому сценарию. Также необходимы правовые 

преграды на пути активизации криминальных или 

террористических структур в странах, осуществля-

ющих кардинальные общественно-политические и 

социально-экономические преобразования.

В сложное время общественного транзита, для 

того чтобы научные наработки в области права 

переходного периода соединились с практикой по 

оказанию помощи нуждающимся в правовой защи-

те, требуется переосмысление пути, пройденного 

международным сообществом с формального завер-

шения «холодной войны» и выявления специфики 

каждого переходного периода. Позитивным может 

быть анализ новых направлений международных 

связей, которые в условиях роста взаимозависимо-

сти обнаруживают более затейливые пересечения 

глобальных, региональных и национальных поли-

тических и правовых процессов. Нельзя оставлять 

вне зоны внимания нарушения прав, возникаю-

щие на локальном уровне, которые не гасятся под 

влиянием общенациональных или региональных 

обстоятельств, а проявляются и в других локаль-

ных пространствах. Они усиливают фрагментацию 

правопорядка. Из этого следует, что развитие дис-

циплины «Правосудие переходного периода» может 

быть продуктивным только на основании комплекс-

ного учета всех вариаций процессов перемен, а также 

желательно более активно вводить данный предмет в 

учебные программы российских юридических вузов.

12 Freeman M. What is transitional justice? // Second International Conference on DDR and Stability in Africa, Kinshasa, Democratic 
Republic of the Congo, 12-14 June 2007. International Center for Transitional Justice. Issue paper UN/ISAA, 2007. P. 5; Iraqi Voices: 
Attitudes Toward Transitional Justice and Social Reconstruction. International Center for Transitional Justice (ICJT) and the Human 
Rights Center, ICTJ Occasional Paper Series. Berkeley: University of California, 2004.
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следования. Обосновывается внесение в УПК РФ дополнений, увеличивающих полномочия прокурора, выведения 
следователей из числа участников уголовного процесса со стороны обвинения.
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прокуратуры РФ (e-mail: ugolovnoe_pravo@list.ru).

Уголовный процесс РФ имеет два существенных 

отличия от уголовного процесса зарубежных стран, 

которые повлияли на то, что наше досудебное произ-

водство малоэффективно, низок уровень раскрывае-

мости преступлений, не реализуется должным обра-

зом функция уголовного преследования, затруднено 

международное сотрудничество по оказанию вза-

имной помощи при расследовании уголовных дел.

Первая особенность – наличие стадии возбуж-

дения уголовного дела; за рубежом начальная ста-

дия уголовного процесса именуется полицейским 

дознанием; оно осуществляется под руководством 

и контролем прокурора.

Вторая особенность – наличие следователей – 

представителей исполнительной, а не судебной вла-

сти; за рубежом предварительное следствие являет-

ся судебным. При этом, как правило, письменные 

указания прокурора следственным судьям на любом 

этапе следствия являются обязательными. В уголов-

ном процессе Германии от стадии судебного пред-

варительного следствия отказались, возложив необ-

ходимость полного предварительного расследования 

на органы полицейского дознания, которое заканчи-

вается при наличии на то оснований составлением 

прокурором обвинительного заключения и вручения 

его обвиняемому. Тем самым возбуждается уголовное 

преследование в отношении конкретного лица.

Приведенные две особенности были внедрены в 

уголовный процесс нашей страны в годы советской 

власти. Они были хорошо приспособлены для функ-

ционирования в условиях социалистического строя. 

Значительно выше была раскрываемость преступле-

ний, в том числе тяжких. Значительно выше была 

профессиональная подготовка следователей и опе-

ративников. Была возможность передачи опыта стар-

ших (по стажу работы) молодым следователям и опе-

ративникам. Следователи, прокуроры, оперативники 

«держались за место», не было нынешней текучести 

кадров. Конечно, приспособиться этим двум эксклю-

зивным институтам в уголовном процессе помогала и 

партийная дисциплина. К тому же «опора на партию» 

помогала прокуратуре в деятельности за соблюдением 

законов в уголовном процессе, в борьбе с коррупцией. 

Лишившись социалистических условий, анализи-

руемые два эксклюзивных института в уголовном 

процессе все очевиднее стали проявлять свою несо-

стоятельность. Ведется много споров о судьбе стадии 

возбуждения уголовного дела; одни предлагают ее 

просто отменить, другие – за совершенствование 

этой стадии. При этом упускается из вида, что есть 

другой вариант – возродить стадию полицейского 

дознания как начальную стадию уголовного процесса, 

которая на протяжении веков действует в зарубежных 

странах. Именно работники органов дознания, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

специально приспособлены раскрывать преступле-

ния, а не следователи и дознаватели.

В годы советской власти эффективно действова-

ли нормы УПК о производстве органами дознания 

неотложных следственных действий; они возбуж-

дали уголовные дела и передавали их следовате-

лям, как правило, после раскрытия преступления в 
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1 Бойелке Вернер. Уголовно-процессуальное право ФРГ; учебник, 6-е изд. с доп. и изм., перевод с немецкого Я.М.Плошкиной. 
Под ред.Л.В.Майоровой. Красноярск. РУМЦЮО. 2004. С.62.

ходе неотложных следственных действий. Сейчас в 

УПК РФ есть статья 157 о производстве неотложных 

следственных действий, но применяется она редко. 

Сложилось мнение, что следователи лучше реша-

ют вопрос о возбуждении уголовного дела. К тому 

же УПК РФ требует принятия дела следователем к 

своему производству, если он провел осмотр места 

происшествия. Тем самым создались условия, при 

которых органы дознания снимают с себя основ-

ную ответственность за раскрытие преступления и 

перекладывают ее на следователей и дознавателей, 

лишенных права осуществлять ОРД; уголовные дела 

«без лица» следователями, как правило, откладыва-

ются в сторону; они едва справляются с расследова-

нием уголовных дел, по которым установлено лицо, 

совершившее преступление.

В уголовном процессе зарубежных государств 

полицейское дознание – основной орган предва-

рительного расследования. Кроме него там некому 

раскрывать преступления. Предварительное след-

ствие там судебное, а в ФРГ вообще отказались от 

этой стадии.

Полицейское дознание за рубежом существен-

но отличается от нашего; его невозможно предста-

вить без прокурора, который возглавляет дознание. 

В процессуальном отношении полиция подчиняется 

прокуратуре. В Германии прокуратура считается 

«госпожой дознания».1

Прокуроры в ФРГ активно участвует в дознании, 

давая указания полиции, проводя допросы, хода-

тайствуя о производстве судебных следственных 

действий, составляют обвинительное заключение, 

допрашивают обвиняемого; только прокурор вправе 

направить уголовное дело в суд.

Сходное положение прокурора в стадии поли-

цейского дознания и в других странах. В частно-

сти, в ст.75 УПК Франции записано, что поли-

цейское дознание осуществляется под надзором 

Генерального прокурора. Во Франции сохранился 

институт следственных судей. Предварительное 

судебное следствие осуществляется при активном 

участии прокурора. В ст.82 УПК Франции записано: 

«В своем вводном требовании и в дополнительном 

требовании на любой стадии следствия прокурор 

Республики вправе предписать следственному судье 

производство всех действий, которые ему представ-

ляются полезными для установления истины. Он 

может в этих целях затребовать к себе все матери-

алы следственного дела с обязательством вернуть 

их в течение 24 часов». Эти нормы УПК Франции 

должны привлечь внимание нашего законодате-

ля, поскольку очевидна целесообразность внесе-

ния схожих положений в УПК РФ. Без указанных 

полномочий должным образом выполнять функцию 

уголовного преследования прокурору невозможно. 

Сходные полномочия у прокурора были предусмо-

трены УПК РСФСР 1960 г., хотя функция уголовно-

го преследования в нем не была закреплена за про-

курором. Термин «уголовное преследование» вообще 

не существовал в этом УПК. Но, несмотря на это, в 

науке уголовного процесса эта функция рядом авто-

ров отделялась от функции прокурорского надзора 

и именовалась функцией процессуального руковод-

ства расследованием.

Но предлагаемые нами новеллы в УПК РФ будет 

сложно реализовать из-за слабого знания проку-

рором проблемных вопросов по уголовному делу. 

Поэтому, как и в уголовном процессе зарубежных 

государств, в целях эффективного осуществления 

функции уголовного преследования прокурор дол-

жен осуществлять реальное руководство деятель-

ностью полиции как органа дознания в начальной 

стадии уголовного процесса.

В связи с изложенным предлагается, учитывая 

опыт зарубежного законодательства и дореволю-

ционной России (Устав уголовного судопроизвод-

ства 1864 г.), реформировать начальную стадию 

отечественного уголовного процесса, преобразо-

вав ее в полицейское дознание, осуществляемое 

под руководством прокурора, в основном в фор-

ме так называемого свободного доказывания, т.е. 

гласными и негласными оперативно-розыскными 

мероприятиями. Заканчиваться это полицейское 

дознание должно раскрытием преступления; сроки 

такого дознания в случае совершения преступления 

в условиях неочевидности должны быть увеличены 

и устанавливаться в каждом конкретном случае про-

курором, используя при этом порядок продления 
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первоначального 10-суточного срока, установлен-

ного УПК. Уполномоченным на то работникам про-

куратуры целесообразно предоставить полномочия 

в отношении лиц, осуществляющих полицейское 

дознание, схожие с теми, которыми наделены про-

куроры в уголовном процессе зарубежных стран.

Наш законодатель в этом отношении сделал пер-

вые шаги, наделив прокурора большими полномо-

чиями в отношении дознавателей, нежели в отно-

шении следователей. Можно предположить, что в 

соответствующем законопроекте вначале шла речь о 

полномочиях прокурора в отношении органа дозна-

ния, но «совершенствуя» законопроект, в него были 

внесены поправки, отнеся новые полномочия про-

курора к дознавателю.

Осуществляя реальное руководство деятельностью 

полиции по раскрытию преступлений, прокуроры 

будут иметь значительно больше информации об 

обстоятельствах совершенного преступления; про-

куроры будут представлять в необходимых случаях 

следователям эту информацию в обработанном виде 

в форме письменных указаний, обязательных для 

исполнения.

Деятельность прокурора по уголовному преследо-

ванию должна стать важным, незаменимым звеном, 

связывающим деятельность полиции по раскрытию 

преступлений с деятельностью следователей. При 

этом прокурор должен быть посредником между 

органом дознания и следователем; он анализирует, 

фильтрует информацию, получаемую от полиции, 

при необходимости уточняет и дополняет ее.

Предлагаемые изменения и дополнения в 

УПК РФ ни в коей мере не снизят значимость дру-

гой функции прокурора – надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими предваритель-

ное следствие, дознание и оперативно-розыскную 

деятельность. Прокурорский надзор и уголовное 

преследование – две функции прокурора, которые 

дополняют друг друга; они совместимы; об этом сви-

детельствует содержание ст.37 и ряда других статей 

УПК РФ о полномочиях прокурора.

Что касается будущего предварительного след-

ствия, осуществляемого представителями испол-

нительной, а не судебной власти, то оно не сра-

зу, а поэтапно превратится в том или ином виде в 

судебное предварительное следствие. Речь идет не 

о том, чтобы нынешних следователей перевести в 

судебное ведомство. Для соответствующей реформы 

нужно создать надлежащие условия. Прежде всего 

нужно изменить в корне представление о назна-

чении, содержании предварительного следствия. 

Следователям не надлежит раскрывать преступле-

ния. Как отмечалось выше, преступления раскры-

вать должны соответствующие службы полиции в 

ходе полицейского дознания, которые специально 

созданы во всех зарубежных странах. Вменять в обя-

занность следователя раскрывать преступления, это 

то же самое, что заставить фермера пахать сохой.

Только после реформы начальной стадии уголов-

ного процесса, преобразования ее в полицейское 

дознание, которое завершается раскрытием пре-

ступления, можно приступать к реформе предвари-

тельного следствия, преобразования его в судебное. 

При этом следственных судей будет значительно 

меньше, чем ныне следователей, поскольку они не 

будут обременены обязанностью раскрывать пре-

ступления. Опыт зарубежных стран, прежде всего 

стран англо-саксонского права, а также Германии 

свидетельствует о том, что при некотором расши-

рении функции судебного контроля можно вполне 

обойтись без стадии предварительного судебного 

следствия, расширив несколько функцию следую-

щей стадии уголовного процесса – стадии подго-

товки дела для судебного разбирательства; в США 

это стадия предварительного разбирательства (слу-

шания),2 в Германии – производство по преданию 

обвиняемого суду.3

Отказ от стадии предварительного следствия 

(даже судебного) – завершающий этап предлага-

емой реформы досудебного производства в нашем 

уголовном процессе. Прежде нужны промежуточ-

ные этапы, связанные как с совершенствованием 

законодательства, так и формированием корпуса 

высококвалифицированных работников полиции, 

2 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. Изд.2-е, доп. и испр. Изд.Зерцало. М. 
2002. С.243-255.

3 Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ. Учебник, 6-е изд. с доп. и изм. Пер. с нем.яз. Я.М.Плошкиной. Под 
ред.М.В.Майоровой. Красноярск. РУМЦ ЮО. 2004. С.26.
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прокуроров, следователей, дознавателей, судей и 

адвокатов. Потребуется поэтапная адаптация их к 

работе на изменяющемся правовом поле.

С возрождением стадии полицейского дознания 

одним из первых изменений в УПК РФ целесо-

образно посвятить выводу следователей из числа 

участников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. Такое решение вопроса предлагалось 

еще в Модельном кодексе УПК РСФСР.4

Следователь не будет связан положением ч.2 ст.15 

УПК РФ о несовместимости функций обвинения и 

защиты. Он получит права и обязанности проводить 

следствие полно, всесторонне и объективно в соот-

ветствии с требованиями ст.73 УПК РФ об обстоя-

тельствах, подлежащих доказыванию.

Такое решение вопроса находится в соответствии 

с высказанным выше предложением освободить сле-

дователя от обязанности раскрывать преступления. 

Функцией следователя должно стать осуществление 

предварительного следствия, учитывая материа-

лы, представляемые как стороной обвинения, так и 

стороной защиты, а также в целях проверки матери-

алов, собранных по собственной инициативе в ходе 

следственных действий. Таким образом следователь 

формирует доказательства, устраняя при этом про-

тиворечия в позициях сторон, чтобы сделать пред-

варительный вывод по вопросу о виновности лица 

в совершении преступления. Следователь создает 

доказательственную базу по уголовному делу для 

суда, который будет рассматривать дело.

Причисление следователя к участникам сторо-

ны обвинения в нашем уголовно-процессуальном 

законодательстве – существенное отступление от 

принципа состязательности, провозглашенном в 

УПК РФ: сейчас у нас в стадии предварительного 

расследования есть участники стороны обвинения 

и стороны защиты. Но нет арбитра в споре сторон. 

Таким арбитром должен стать следователь, даже если 

он не является представителем судебной власти.

Письменные указания прокурора о проверке вер-

сий, проведении следственных действий должны 

быть обязательными, даже если следователь будет 

выведен из числа участников процесса со стороны 

обвинения. Письменные указания прокурора не 

означают автоматического согласия следователя 

с позицией прокурора. Да и прокурору не нужно 

такое послушание. Прокурору важно, чтобы следо-

ватель, будучи арбитром, проверил сведения, пред-

ставленные прокурором (полученными, в основном, 

от оперативников) в ходе исполнения письменных 

указаний. Прокурор, осуществляя уголовное пресле-

дование, пользуясь своими полномочиями, должен 

стать в досудебном производстве важным звеном, 

связывающим органы дознания и следователя.

Вместе с тем следователь должен сохранить про-

цессуальную самостоятельность, в частности, иметь 

право на обжалование вышестоящему прокурору 

письменных указаний прокурора о квалификации 

преступления и объеме обвинения, а также в других 

случаях, которые были сформулированы в ч.1 ст.127 

УПК РСФСР 1960 г. Но для того, чтобы сделать 

наше предварительное следствие судебным, в насто-

ящее время, как отмечалось выше, не созрели усло-

вия. Прежде необходимо будет накопить и изучить 

опыт работы следователя в условиях отлучения его 

от исполнения функции обвинения.

4 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель. Институт государства и права. 
Под ред.В.М.Савицкого. М. 1990. С.61.
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А.Н. УФИМЦЕВ 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИГОВОРА 

БЕЗ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются теоретические основы постановления приговора без судебного раз-
бирательства. Автором проанализирован ряд вопросов, касающихся рассмотрения уголовного дела в особом 
порядке судебного разбирательства. Освещены некоторые различия особого порядка судебного разбиратель-
ства и американской модели рассмотрения уголовных дел, так называемой сделки о признании вины, присущей 
англосаксонской системе права. Также автором затронут вопрос о правовом положении обвиняемого, поскольку 
его права могут быть сильно ущемлены. На основе проведенного анализа сформулированы конкретные пред-
ложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суд, судебное разбирательство, обвиняемый, сделка, особый порядок, признание вины, 
приговор.

УФИМЦЕВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ – аспирант Тамбовского государственного технического университета.

На VIII Всероссийском съезде судей Президент 

Российской Федерации. В.В. Путин отметил, что: 

«Суд – это важнейший государственный институт, 

где вершатся судьбы миллионов людей. Важно не 

допускать судебных ошибок, бороться с чванством 

и коррупцией. Непрофессионализм, предвзятость и 

нарушение этических норм – это не только позор 

для конкретного физического лица, но и подрыв 

доверия граждан к судебной системе в целом»1. 

Бесспорно, с мнением президента нельзя не согла-

ситься, т.к. современное российское уголовное судо-

производство – сплошной особый порядок. Такой 

порядок предполагает, что подсудимый соглаша-

ется с предъявленным ему обвинением, после чего 

судебный процесс проходит без исследования дока-

зательств и сводится к определению вида и размера 

наказания. Такая потребность появления в новом 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее по 

тексту – УПК РФ) указанной процедуры была обу-

словлена необходимостью введения сокращенной 

процедуры судебного разбирательства ввиду отсут-

ствия спора между стороной обвинения и защиты, 

тем самым законодатель предпринял решительный 

шаг в сторону усиления начала диспозитивности.2

Особый порядок судебного решения при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

продолжает вызывать новые вопросы, связанные с 

практикой его применения, как со стороны ученых-

процессуалистов, так и практических работников. 

Безусловно, Разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации способствуют корректи-

рованию практики применения особого порядка 

судебного разбирательства, что в очередной раз 

свидетельствует о пробелах и недостатках данного 

неустоявшегося института, который требует даль-

нейшего совершенствования и развития. Из выше-

сказанного отметим значимость особого порядка на 

сегодняшний день, т.к. более половины уголовных 

дел рассматривается с применением данной упро-

щенной формы. Согласно статистическим данным 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 

2015 год судами общей юрисдикции было рассмотре-

но 962 936 уголовных дел, из них 623 118 в особом 

порядке судебного разбирательства3.

Вследствие такой тенденции, правоприме-

нительная практика особого порядка судебного 

разбирательства разделилась на сторонников и 

противников данной формы рассмотрения уго-

1 Всероссийский съезд судей. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/17158 (дата обращения: 22.05.2016).

2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 30.04.2015 г.) [Электронный ресурс]: Гарант. 
Информационно-правовой портал. – URL: http://base.garant.ru/(дата обращения: 22.05.2016).

3 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3417 
(дата обращения: 22.05.2016).
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ловных дел. Рассматриваемая форма упрощенно-

го судопроизводства выгодна прежде всего прак-

тическим работникам. Так, А.В. Фомина считает, 

что особый порядок позволяет избежать лишних 

материальных затрат, сэкономить силы и средства 

уголовной юстиции, а также существенно сни-

зить нагрузку на федеральных и мировых судей4. 

Ученые-процессуалисты, напротив, достаточно 

противоречиво отнеслись к данному нововведе-

нию. Например, в одной из своих научных работ 

В.С. Джатиев отметил, что уголовный процесс без 

производства судебного следствия влечет отсутствие 

правосудия. Судья лишь повторяет текст обвини-

тельного заключения, тем самым лишается соб-

ственного мнения5. Мы согласны с мнением В.С. 

Джатиева, более того, хотим отметить, что у особого 

порядка есть и очень важное ограничение – приго-

вор, вынесенный при такой судебной процедуре, не 

может быть обжалован сторонами в апелляционном 

и кассационном порядке в связи с несоответствием 

выводов суда фактическим обстоятельствам дела. 

Обжалование допускается лишь в случае существен-

ного нарушения уголовно-процессуального закона, 

неправильного применения уголовного закона либо 

несправедливости приговора. Складывается впечат-

ление, что особый порядок – это форма судебного 

разбирательства, где оглашается приговор, но не 

будет фактического судебного разбирательства по 

существу уголовного дела. Нет, конечно, сам суд 

состоится с формальной целью выяснить у подсу-

димого согласие на особый порядок и в очередной 

раз услышать признание вины. Изложенные выше 

обстоятельства и послужили основанием для напи-

сания статьи с целью исследовать обозначенный 

проблематичный вопрос. 

Проанализировав ряд процессуальных норм, регу-

лирующих особый порядок судебного разбиратель-

ства, мы пришли к выводу, что при такой ускоренной 

форме рассмотрения уголовных дел есть как положи-

тельные, так и отрицательные моменты. Учитывая 

качество предварительного следствия и соответ-

ствующий прокурорский надзор, в суд поступает 

немало дел, которые несложны по своей фабуле и 

доказанности вины обвиняемого. Проводить полное 

судебное разбирательство по таким делам не имеет 

никакого смысла. Активное использование упро-

щенной судебной процедуры является оправданным 

с точки зрения сокращения издержек федерального 

бюджета, связанных с длительным судебным раз-

бирательством, и снижения нагрузки на судей. Но 

вместе с тем значительное количество отмененных 

и измененных в суде второй инстанции приговоров, 

постановленных в особом порядке, свидетельствует 

о том, что судами зачастую не соблюдаются при рас-

смотрении дел данной категории нормы уголовно-

го и уголовно-процессуального законодательства. 

Следует также помнить, что при рассмотрении уго-

ловного дела в особом порядке законом предусмот-

рено постановление только лишь обвинительного 

приговора. По сути, обвиняемый лишается права 

на суд, добровольно отказавшись от своих консти-

туционных прав. Так, например, в российском уго-

ловном процессе законодательно не закреплены 

уголовно-процессуальные нормы рассмотрения 

уголовного дела в особом порядке судебного раз-

бирательства, с помощью которых суд должен про-

верить добровольность обвиняемого, отказавшегося 

от своих конституционных прав. В этом смысле осо-

бый порядок судебного разбирательства радикально 

отличается от американской модели рассмотрения 

уголовных дел, так называемой сделки о признании 

вины, присущей англосаксонской системе права. В 

соглашении о признании вины обвиняемый обяза-

тельно под роспись отказывается от своих конститу-

ционных прав, предусмотренных V и VI поправками 

к Конституции США6. Судья во время судебного 

разбирательства также интересуется у обвиняемо-

го, понимает ли он, что отказывается от консти-

4 Ограничения применения особого порядка (гл. 40 УПК РФ).URL: http://www.yurclub.ru/docs/criminal/article127 (дата обращения: 
22.05.2016).

5 Джатиев В.С. О криминогенности современного российского уголовного процесса // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 
2014. – № 4 (35). – С. 69-74.

6 Кельбиев М.Р. Сравнительно-правовой анализ американской сделки о признании вины и особого порядка судебного раз-
бирательства российского уголовного судопроизводства // Вестник Российского университета дружбы народов. – М.: Изд-во 
РУДН, 2010, № 4. – С. 130–136.
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туционных прав7. По нашему мнению, в УПК РФ 

законодателю необходимо внести ряд изменений, 

обратив внимание на уголовно-правовой опыт США, 

т.к. существующая упрощенная форма судебного 

разбирательства, не имеет ничего общего с целями 

судебной защиты прав граждан, гарантированной 

Конституцией состязательным судопроизводством. 

Судебное разбирательство в особом порядке 

практически не отличается от традиционного, и 

ему присущи все те же этапы, что и общему порядку 

рассмотрения уголовного дела. Отличием является 

формальная процедура судебного следствия, которая 

не предполагает исследования судьей доказательств 

виновности подсудимого в совершении преступле-

ния. Судебное следствие практически не проводит-

ся, но данная упрощенная процедура сама по себе не 

ограничивает судью в исследовании доказательств, 

характеризующих личность подсудимого и устанав-

ливающих обстоятельства, смягчающие и отягча-

ющие наказание. В этих целях, в рамках судебного 

разбирательства, судья вправе допросить свидетелей, 

исследовать характеристики на подсудимого, справ-

ки о его судимости и иные документы и т.д. Особый 

порядок судебного разбирательства не исключает и 

такие этапы, как прения сторон и последнее слово 

подсудимого. В соответствии с п. 11 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 

суд не вправе отказать сторонам в возможности уча-

ствовать в прениях, а подсудимому – в последнем 

слове8. Если по результатам всех этапов судебного 

разбирательства судья прийдет к выводу, что обвине-

ние, с которым согласился подсудимый, обоснован-

но, подтверждается доказательствами, собранными 

по уголовному делу, то он постановляет обвинитель-

ный приговор и назначает подсудимому наказание, 

которое не может превысить 2/3 от максимального 

срока по санкции инкриминируемой статьи. После 

провозглашения приговора судья разъясняет сторо-

нам право и порядок его обжалования. 

В заключение можно констатировать, что особый 

порядок принятия судебного решения при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

является не панацеей рассмотрения уголовных дел 

в суде первой инстанции. По-нашему мнению, на 

особый порядок принятия судебного решения сле-

дует соглашаться в том случае, если в материалах 

уголовного дела имеется исчерпывающий перечень 

доказательств вины и соблюдены все требования 

закона при проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. 
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По традиции, идущей от дореволюционной исто-

риографии, период русской истории 1725–1762 гг. 

называют эпохой дворцовых переворотов, на том 

основании, что частая смена монархов на престоле 

(семь раз за 37 лет) всякий раз сопровождалась двор-

цовым переворотом.1 Однако проведенный анализ 

фактических обстоятельств смены обладателей пре-

стола привел к выводам, что: 1) перевороты имели 

место в период 1740–1762; 2) их было три – в 1740, 

1741, 1762; 3) только в двух случаях из семи монарх 

менялся путем переворота в 1741 и 1762 (перево-

рот 1740 привел к смене регента)2. Потому, на наш 

взгляд, термин «эпоха дворцовых переворотов» не 

может толковаться буквально, его употребление 

оправданно разве что данью историографической 

традиции. Однако в новейшей российской исто-

риографии появилась тенденция относить к «эпо-

хе дворцовых переворотов» события 11.3.1801 и 

14.12.1825. Перевороты, таким образом, становят-

ся «визитной карточкой» насыщенного важными 

событиями столетнего периода истории государства. 

Объединение в одну группу событий начала XIX в. 

и переворотов середины XVIII в., как однотипных, 

допустимо, если по своей природе (причины, цели, 

методы осуществления) они имеют тождественные 

характеристики.

Частая смена лиц на русском престоле в середине 

XVIII в. имела в своей основе причину естественную. 

После Петра I, умершего в 52 года от тяжелой болез-

ни, четверо (Екатерина I, Петр II, Анна Ивановна, 

Елизавета) покинули трон, уйдя из жизни далеко не 

в преклонном возрасте из-за проблем со здоровьем. 

Переход престола к новому владельцу почти всегда 

сопровождался кризисными явлениями различной 

глубины. Провоцировали кризис факторы, взаим-

но дополнявшие друг друга: порядок определения 

наследника, установленный Петром I в Уставе о 

наследии престола от 5.2.1722, и цепь случайностей. 

По Уставу наследник определялся усмотрением пра-

вящего монарха, выраженным в завещании, что, на 

первый взгляд, не предвещало неприятностей. Но 

изначально точное исполнение Устава оказалось 

невозможным, поскольку сначала Петр I, а затем 

Петр II распоряжений (завещаний) не оставили, а 

Устав не предусматривал ясного легального выхода 

в такой ситуации. Пробел в Уставе 5.2.1722 в сочета-

нии со случайностями привели к двум последствиям. 

Первое: при освобождении престола всегда ока-

зывалось несколько претендентов, имевших аргу-

менты разной силы, но безусловное определение 

приоритетности кандидатов было затруднительным. 

Второе: тот факт, что уже первая передача престола 

Екатерине I была проведена не в полном соответ-

ствии с требованиями Устава, без завещания пред-

шественника, сделало ущербной легитимность не 

только самой Екатерины I, но и всех, кто пришел 

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

2 См.: Драган С.Н. «Эпоха дворцовых переворотов»: стереотипы и реальность //Ученые труды Российской Академии 
Адвокатуры и Нотариата. 2016. № 1. С. 46-51.
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после нее, даже в случае, если наследник получал 

престол с соблюдением всех формальностей (как 

Петр II, Иван VI, Петр III). Ущербная легитимность 

(квази-легитимность) монарха давала недоволь-

ным аргументы и пробуждала надежды побороться 

за власть при удобном случае. Петр I формально 

консолидировал господствующий класс в единое 

сословие, но фактического единства не было: суще-

ствовали противоречия между верхними и нижними 

слоями шляхетства и группировками в верхних сло-

ях. В этой борьбе различные слои и группы феодалов 

делали ставку на того претендента, который казался 

им социально близким. Борьба в поддержку «сво-

его» велась как открыто, путем дискуссий (1725, 

1730), так и через закулисные интриги, компромис-

сы (1727), наконец, перевороты. Выбор способов 

прямо зависел от «веса» аргументов претендента на 

престол: чем больше вес, тем легальнее действия. 

На перевороты шли претенденты, которые имели 

слабые аргументы (как Елизавета) или не имели их 

вообще (Екатерина II).

Итак, для периода 1725-1762 гг. характерно: 

1) к переворотам прибегали соискатели престола, 

не имевшие шансов занять его на законных осно-

ваниях; 2) инициировавшие переворот лица после 

его совершения лично занимали престол; 3) лица, 

поддерживавшие инициатора переворота, надеялись 

на корректировку политического курса в интересах 

своей социальной группы; 4) недостаточная леги-

тимность обладателей престола служила мораль-

ным оправданием для заговорщиков в совершении 

государственного преступления в случае неудачи, 

и аргументом легитимации при успехе переворота.

В ходе следующего переворота 11.3.1801 с пре-

стола был свергнут Павел I. Причинами переворота 

учебники истории называют: разрыв торговых отно-

шений с Англией, сильно задевший экономические 

интересы русских помещиков; реформа армии по 

прусскому образцу, вызвавшая острое недовольство 

в гвардии; деспотизм императора. Организовавшая 

переворот придворная группировка как будто шла 

по стопам заговорщиков 1741 и 1762 гг.: устранение 

неугодного правителя, замена его своим ставленни-

ком, следствием чего становилась корректировка 

политического курса и личные преференции участ-

никам переворота (материальные награды, карьер-

ный рост). Перевороту 11.3.1801 предшествовал 

заговор, а совершен переворот с помощью гвардии, 

словом – все как в 1741 и 1762 гг.

Но на этом сходство кончается, начинаются раз-

личия. Первое: занявший престол Александр I не 

был «своим» для заговорщиков. Если Елизавета (в 

1741) и Екатерина II (в 1762) стояли во главе загово-

ров, то Александр не был даже его участником. Если 

для Елизаветы и Екатерины переворот был един-

ственным шансом получить престол, то Александру 

переворот был не нужен – по закону 5.4.1797 он 

являлся ближайшим и непосредственным законным 

наследником3. Акт 5.4.1797 заменил завещатель-

ный порядок передачи престола наследованием по 

закону – по прямой нисходящей линии от отца к 

старшему сыну. Второе: четкий порядок передачи 

престола, предусмотренный актом 5.4.1797, лишал 

заговорщиков возможности оправдывать свои дей-

ствия якобы стремлением восстановить справедли-

вость, содействовать передаче трона более легитим-

ному монарху. Третье: избыточность переворота как 

способа достижения престола для Александра, леги-

тимность его власти ставили под сомнение надежды 

заговорщиков на получение личных выгод. Более 

того, хотя свергнутые предшественники формально 

приходились Елизавете и Екатерине родственни-

ками, теплых чувств они к ним не питали, а между 

Екатериной и Петром III существовала глубокая 

вражда. Отношения между Павлом I и Александром 

не были безоблачными (во многом благодаря стара-

ниям заговорщиков), но это были отношения близ-

ких кровных родственников – отца и сына, что так-

же снижало шансы заговорщиков на благодарность 

нового монарха.

Таким образом, династический, правовой и лич-

ностный факторы, игравшие роль в 1741 и 1762 гг., в 

1801 утратили свое влияние. Остается предположить, 

что главным фактором, вызвавшим переворот 1801 г., 

являлась политическая целесообразность – необ-

ходимость срочно пресечь политику, проводимую 

Павлом I, т.е. те самые причины, о которых пишут в 

учебниках истории. Эмбарго на торговлю с Англией 

3 Полное собрание законов Российской империи: собрание 1. Т.XXIV. № 17910.
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было объявлено в начале декабря 1800 г. и его послед-

ствия не могли проявиться так быстро (в течение 

3 месяцев) и выразиться в каких-либо протестных 

формах, к тому же заговор возник задолго до разрыва 

с Англией и установления эмбарго. Деспотичность 

Павла I имела место, но его деспотизм несравним с 

волюнтаризмом, деспотизмом и жестокостью Петра 

I или зверствами Ивана IV, но сколько-нибудь круп-

ных заговоров против них не было. Реформа армии 

Павла I раздражала гвардию, привыкшую к разврат-

ному раю Екатерины II, но сама она не была способна 

организовать заговор, выступив, как обычно, испол-

нителем. Вдохновителями, дирижерами событий 

11.3.1801 стали высокопоставленные сановники П.А. 

Пален, Н.П. Панин, братья Зубовы. Сомнительно, 

чтобы они пошли на такой большой риск ради оби-

женных гвардейцев.

В общем, действия лиц, причастных к событиям 

11.3.1801, кажутся странными. Александр, давший 

согласие на свержение Павла I, по сути, ломился 

в «открытую дверь». Разве что он был «нетерпе-

ливым наследником», примеры которых известны 

криминальной хронике, лишающим жизни насле-

додателя, чтобы поскорее получить наследство. Но 

разница в объекте наследства ставит под сомнение 

корректность допущения такой аналогии. Обычный 

«нетерпеливый наследник» имеет довольно высокие 

шансы избежать разоблачения, особенно если дей-

ствует скрытно и в одиночку. Устранить в одиночку 

главу государства, сохранив все в тайне, невозмож-

но, а издержки неизбежны и неприятны: даже если 

наследнику не грозит юридическая ответственность, 

есть ответственность моральная (общественное мне-

ние) и политическая, он становится заложником 

своих соучастников. К тому же факты говорят о том, 

что Александр Павлович не рвался к престолу во 

что бы то ни стало. Есть свидетельства, что, будучи 

наследником, он говорил, что хочет облегчить жизнь 

народа, а затем «удалиться куда-нибудь в маленький 

домик на берегах Рейна». Да и возраст (ровно за 

три месяца до переворота ему исполнилось 23 года) 

позволял не спешить. У заговорщиков же, в отли-

чие от 1741 и 1762 гг., не было никаких оправданий 

для своих действий, являвшихся теперь однозначно 

преступными. От них не зависел выбор наследника, 

который им ничем не был обязан, а значит, не могло 

быть уверенности, что он будет проводить нужный 

курс. Наконец, то обстоятельство, что новый монарх 

был родным сыном свергнутого, грозило обернуться 

для них личными неприятностями.

Объяснение природы событий 11.3.1801 и кажу-

щейся странности поведения их участников следует 

искать в предшествующих десятилетиях. Переворот 

11.3.1801 отделяет от переворота 28.6.1762 без малого 

сорок лет, из которых 34 приходится на правление 

Екатерины II. Внешне это политическая стабиль-

ность – ни переворотов, ни других заметных поли-

тических коллизий, что удивляет: ибо причинные 

факторы политической нестабильности середины 

XVIII в. сохранились, более того, события 28.6.1762 

создавали условия их актуализации, обострения 

политической борьбы.

Власть немецкой принцессы, захватившей пре-

стол под именем Екатерины II, была абсолютно 

нелегитимна, она даже не принадлежала к фами-

лии Романовых, как Елизавета, также получившая 

престол путем переворота. При этом оставались 

три лица, претензии которых на престол имели 

какие-то основания: свергнутые Иван VI, Петр III 

и сын Петра III Павел, которых недовольные могли 

использовать как знамя в борьбе с узурпаторшей. 

Кроме того, поскольку Устав 5.2.1722 формально 

не ограничивал волю императора при назначении 

наследника принадлежностью к династии (пример 

Екатерины), мог подвигнуть на попытку и других 

претендентов. Но ничего существенного не случи-

лось. Может, потому, что общество считало дей-

ствия Екатерины легитимными или было не в курсе 

истинного хода дел? Что это не так, свидетельствуют 

заговор поручика В.Я. Мировича, пытавшегося воз-

вести на престол Иван VI, и самозванство Емельяна 

Пугачева, выдавшего себя за Петра III. Известное и 

понятное поручику и неграмотному донскому казаку 

не могло быть тайной для высшего света и правящей 

верхушки.

Конечно, надо признать, что, во-первых, придя 

к власти, Екатерина II действовала предусмотри-

тельно, гибко и расторопно. Через неделю после 

переворота был ликвидирован Петр III (при-

том, что его сановники не подверглись репрес-

сиям), а затем последовала быстрая коронация 

Екатерины II (28.9.1762). Позднее руками поручика 
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В.Я. Мировича был устранен Иван VI. Прекрасно 

понимая незаконность своей власти, Екатерина II 

создает иллюзию переходности, временности сво-

его правления, некоего регентства: при вступлении 

Екатерины II на престол войска присягали ей и ее 

сыну Павлу Петровичу, а накануне коронации она, 

якобы, дала обязательства передать престол сыну по 

достижении им совершеннолетия (позднее уничто-

женное). Во-вторых, аристократическая оппозиция 

ошиблась, полагая, что Екатерина II будет марио-

неткой на троне. Она разгадала планы аристокра-

тии и отвергла проект Н.И. Панина по созданию 

Имперского совета, замышлявшегося как аристо-

кратический орган власти, фактически ограничива-

ющий власть императрицы, ослабила Сенат рефор-

мой 1764 г. Отмена гетманства в Украине ослабила 

позиции К. Разумовского, еще одного активного 

участника переворота 1762 г. Эти действия дезор-

ганизовали оппонентов и возможных конкурен-

тов, но не решали проблему кардинально, не могли 

изменить общественную оценку характера власти 

Екатерины II. Для этого нужны были меры другого 

характера. И Екатерина II их нашла и осуществила.

В период 1725–1762 гг. положение дворянства 

существенно улучшилось, выросли его привилегии. 

Екатерина II продолжила эту линию во внутрен-

ней политике подтверждением Манифеста о воль-

ности дворянской, губернской реформой 1775 г., 

Жалованной грамотой дворянству 1785 г. В резуль-

тате дворянство превратилось за счет других сосло-

вий в единственный привилегированный класс, а по 

отношению к крестьянам оно выступало фактически 

как рабовладелец. Причем привилегии касались 

всего дворянства, а не только верхушки, что сни-

зило внутрисословную напряженность, а вторая 

половина XVIII в. получила название «золотой век 

русского дворянства». И вот недавнюю узурпаторшу 

стали величать «великой», «матушкой», «Великой 

премудрой матерью Отечества» (титул, поднесен-

ный ей Уложенной комиссией 1767). Произошел 

своего рода бартер: в обмен на привилегии, дво-

рянское общество сначала «как бы забыло» собы-

тия конца июня 1762, а потом стало забывать их 

по-настоящему. Пусть не легитимна, но от добра 

добра не ищут. Общая лояльность дворянства, 

достигнутая безмерным расширением его приви-

легий, сводила к минимуму успех всяких попыток 

переворота, поскольку заговорщики не могли бы 

рассчитывать на широкую поддержку, понимание 

и одобрение. С другой стороны, борьба за власть 

становилась делом рискованным с точки зрения 

общеклассовых интересов дворянства. Восстание 

Е.И. Пугачева, который умело играл на нелегитим-

ности власти, показало, что розыгрыш этой карты 

может закончиться крахом «золотого века» для дво-

рянского сословия в целом. Все это, несомненно, 

умеряло амбиции тех представителей аристократии, 

которые желали играть более заметную политиче-

скую роль, и обусловило политическое затишье в 

правление Екатерины II, прерванное 11.3.1801.

Однако почва для переворота 11.3.1801 была 

подготовлена именно в те самые, спокойные годы 

екатерининского затишья. Сделка, позволившая 

Екатерине II снять вопрос о своей легитимности на 

престоле, имела последствия, которых императри-

ца едва ли могла желать и предвидеть. Абсолютная 

монархия характерна для стадии перехода от фео-

дального общества к буржуазному. Чтобы сохра-

нить власть, монарх должен учитывать интересы 

не только сословия феодалов, но и других групп 

населения, балансировать между ними. Екатерина 

II, в своем «Наказе» Уложенной комиссии заявля-

ла о стремлении к достижению общего блага. Но 

декларации остались на бумаге, а на деле благо-

денствовало дворянство за счет других сословий, а 

главной гарантией его процветания оставалось кре-

постное право, потому обратной стороной «золотого 

века дворянства» стал «апогей крепостничества». 

Сохранение феодальной архаики, консервация кре-

постничества, даже усиление крепостного гнета вели 

к застою в социально-экономическом развитии, 

росту отставания от передовых европейских стран, к 

фаворитизму, бюрократизации, казнокрадству. Для 

поступательного развития страны надо было рас-

ширять права других сословий, но это означало огра-

ничение привилегий дворянства. Сначала это было 

невыгодно императрице, чтобы не утратить опору в 

лице дворянства, а потом стареющая Екатерина II 

уже не хотела ничего менять, возможно, руковод-

ствуясь банальной мыслью, что «на ее век хватит». 

Неблагополучие складывающейся в стране ситуации 

и необходимость перемен понимали многие, в том 
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числе наследник престола Павел Петрович и его 

старший сын Александр.

Мероприятия Павла I, к которым он приступил 

сразу же после прихода к власти (в крестьянском 

вопросе, в реформе управления, в ограничении дво-

рянских привилегий), при всей их непоследователь-

ности и противоречивости, показывали тенденцию 

на развитие законности, справедливости, равенства 

сословий, за которыми маячила отмена крепостного 

права, а значит, и конец «золотого века» дворянства. 

Названная тенденция нашла выражение как в соб-

ственно «антидворянских» мерах (отмена многих 

положений Жалованной грамоты, фактическое воз-

вращение обязательной службы дворян, обложение 

налогами и др.), так и в мерах, смягчающих положе-

ние крепостных (указ о трехдневной барщине), допу-

щение крепостных к присяге, которую они впервые 

приносили на верность монарху, в предоставлении 

солдатам права жаловаться на офицеров. Установка 

на изменение отношений между властью и обще-

ством, властью и отдельными сословиями и между 

сословиями проявилась вполне отчетливо. И она 

была понята верхушкой господствующего класса и 

встречена, что называется, «в штыки», поскольку 

финалом стали бы утеря привилегий и положения 

«опоры престола». На пресечение этой тенденции и 

был направлен переворот. Подтверждением этой его 

направленности служат следующие обстоятельства 

его подготовки и совершения.

Удивляет необычайная дерзость заговорщиков, 

граничащая, на первый взгляд, с безрассудством. 

При подготовке переворота они шантажируют семью 

императора, извещают его старшего сына и наслед-

ника, Александра, о своих планах и требуют его 

согласия на акцию, а при совершении переворота, 

вопреки данным Александру обещаниям, соверша-

ют убийство его отца. Если не брать во внимание 

Смутное время (убийство Ф. Годунова и Лжедмитрия 

I), то это был первый пример физического устране-

ния правящего монарха со времен возникновения 

Московского царства. Елизавета Петровна, свер-

гнув Ивана VI, сохранила жизнь ему и его родне, 

Екатерина II приказала убить Петра III спустя неде-

лю после переворота уже после его, хотя и вынуж-

денного, отречения, замаскировав убийство несчаст-

ным случаем во время пьяной драки. Дело было не в 

гуманности Елизаветы или хитрости Екатерины II. 

Не исключая, что сами могут оказаться жертвами 

переворота, они не хотели создавать прецедент, что-

бы в случае чего не лишиться вместе с троном жизни. 

Заговорщики объясняли смерть Павла I «эксцессом 

исполнителя»: дескать, убивать не собирались, но 

были пьяны, Павел I груб и неуступчив, взыграли 

эмоции и кто-то (причем «кто-то» оказался во мно-

жественном числе) не сдержался. Эта «байка» очень 

схожа с рассказанной А.Г. Орловым Екатерине вер-

сией смерти Петра III. Но Петра III страстно нена-

видела царствующая императрица, его смерть была 

ей не только желанна, но необходима. Как бы то ни 

было на самом деле, убийца мог рассчитывать на 

благодарности. В 1801 г. ситуация другая – убивают 

того, чей сын взойдет на престол, убивают, пообещав 

ему не делать этого, убивают, зная, что остается, 

наконец, вдова и другие дети и близкие родствен-

ники. У П. Палена, который вел заговорщиков в 

Михайловский замок, хватало власти и авторитета, 

чтобы приструнить слишком ретивых, можно было 

не спаивать исполнителей, в конце концов, он сам 

мог вмешаться возникший конфликт, но остался за 

дверями спальни Павла I.

Дерзость заговорщиков была не случайной, не 

безрассудной, а спланированной и намеренной. 

Нарушение конспирации (в отличие от переворотов 

1741 и 1762 гг., готовившихся в глубокой тайне) – 

подготовка заговора на глазах членов царской семьи, 

их шантаж и принуждение к соучастию, по суще-

ству, заложничество Александра, кровопролитие 

с летальным исходом, были важными элементами 

плана заговорщиков. Убийство Павла не месть, а 

предупреждение Александру и династии в целом. 

Перевороты 1741 и 1762 гг. были «за Елизавету», и «за 

Екатерину», переворот 1801 г. «против», но не толь-

ко против Павла I. Дело в том, что, с точки зрения 

заговорщиков, Александр был даже менее приемлем, 

чем Павел I. Павел I, несмотря на всю свою просве-

щенность, был все-таки человеком ушедшего века, 

его стремления к установлению социальной спра-

ведливости и изменению баланса отношений между 

сословиями основывались на нравственных сооб-

ражениях и трезвой оценке конкретной ситуации. 

Но он искренне считал, что из всех категорий кре-

стьян лучше всего живется крепостным, и не помыш-
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лял о введении конституции, хотя объективно в отда-

ленной перспективе избранный им курс вел к ней и 

к отмене крепостничества. Иное дело Александр, 

воспитанник швейцарского адвоката Ф. де Лагарпа, 

проникшийся республиканскими идеями, мечтав-

ший дать стране конституцию, облегчить положе-

ние народа (т.е. отменить крепостное право), имев-

ший в кругу ближайших друзей А.А. Чарторыйского 

(двоюродный брат последнего польского короля), 

П.А. Строганова (участник французской революции, 

член Якобинского клуба). Руководители заговора, 

близкие ко двору, конечно, все знали, но не сму-

щались сомнительной рокировкой. Конечно, закон 

5.4.1797 лишал их возможности выдвинуть «своего» 

ставленника. Правда, у Павла I был еще один взрос-

лый сын, 21-летний Константин, но по характеру 

он был копией отца, и, чтобы престол перешел ему 

вслед за Павлом I, надо было убивать Александра, а 

это было уже слишком и походило бы на массовое 

истребление царской фамилии. Да это было и не 

нужно. События 11.3.1801 не были заговором против 

неугодного правителя или за приемлемого, заговор-

щики не преследовали цели ограничения самодержа-

вия. Сутью действий заговорщиков было изменение 

баланса в отношениях между самодержавием и дво-

рянством: дворянство оставалось опорой престола, 

при условии, что самодержавие, династия гаранти-

рует неизменность привилегированного положения 

дворянства, отказываясь от модернизации общества, 

к которой его подталкивал естественный ход раз-

вития страны. Из слуги дворянство превращалось в 

господина. Убийство Павла I в нарушение данных 

обещаний подчеркивало, «кто в доме хозяин».

События 11.3.1801 явились консервативной рево-

люцией, имевшей целью «привязать» самодержавие 

к дворянству, оставить его на службе исключительно 

интересам этого сословия, не допустить расширения 

социальной опоры власти, что означало бы умаление 

позиций дворянства.

И хотя руководители переворота подверглись 

опале, цель была достигнута. События 11.3.1801, 

в отличие от предшествующих переворотов, более 

ста лет считались «государственной тайной», а при-

чиной смерти Павла I назывался апоплексический 

удар. Представляется, что причиной было не только 

желание скрыть неприглядный факт причастности 

Александра I к убийству отца, но и нежелание откры-

то признать факт поражения самодержавия. Однако 

последствия поражения проявились в деятельности и 

поведении на престоле как самого Александра I, так 

и двух его ближайших преемников. Вступив на пре-

стол, Александр I пытался взять реванш, делает шаги 

в сторону смягчения крепостничества, реформирова-

нию органов государственной власти в сторону пред-

ставительности, но всякий раз наталкиваясь даже на 

скрытое сопротивление, дает задний ход, памятуя об 

11 марта. Планы отмены крепостного права выли-

лись в скромный указ о «вольных хлебопашцах», кон-

ституция и республиканские симпатии похоронены 

в проектах; под давлением дворянской реакции царь 

«без боя сдал» своего ближайшего советника в деле 

модернизации М.М. Сперанского.

Таким образом, переворот 11.3.1801 по своему 

характеру, целям и последствиям не может быть 

поставлен в один ряд с дворцовыми переворотами 

середины XVIII в. Он на шесть десятилетий задержал 

модернизацию страны и по существу предрешил неу-

дачу эволюции феодальной монархии в буржуазную.
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сложившегося на протяжении всего существования римской правовой культуры порядка функционирования 
и взаимодействия правовых учреждений, руководствующихся системой правовых воззрений, предписаний и 
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этих достижений, которая связана с проблемой источников права. Изучение взглядов римских юристов, а также 
историко-правовой анализ тех многообразных способов фиксирования правовых норм, которые существовали в 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: римская правовая традиция, источник права, правовой обычай, закон, конституция.
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ЗАО «Группа Компаний С 7».

Источники римского права в настоящее время 

считаются достаточно изученными благодаря 

трудам западных и отечественных историков и 

правоведов1. Редкий ученый-юрист при рассмо-

трении того или иного вопроса не сочтет своим 

долгом для обоснования своей позиции не при-

бегнуть к высокому авторитету римских юри-

стов. В связи с этим вокруг многих вопросов при 

изучении римского права образовался своего 

рода правовой вакуум: поскольку многое уже 

изучено, интерес в целом к римскому праву как 

к объекту исследования несколько угас. Многие 

положения римской юридической науки вос-

принимаются как аксиоматические, отсутствуют 

серьезные научные исследования с использова-

нием современного научного инструментария. 

Однако представляется несправедливым остав-

лять уникальные институты римского права без 

внимания ученых, тем более что исследования 

последних могли бы помочь современной науке 

упорядочить и систематизировать уже имеющи-

еся знания о праве и его источниках. Мало того, 

отметим, что многие споры, ведущиеся в совре-

менном отечественном правоведении, уже были 

знакомы римской юридической традиции.

Учеными-юристами давно установлено, что 

термин «источник права» ввел в научный оборот 

римский историк Тит Ливий2 при характеристике 

1 См., например, работы Ч. Санфилиппо «Курс римского частного права» (М., 2002); Schoell R. Legis duodecim tabularum 
reliquae (Li psiae, 1866); Институции Гая / Пер. Ф. Дадынского (Варшава, 1892); Theodosiani libri ХVI cum constitutionibus 
Sirmondianis / ed. P. Krueger, Th. Mommsen. Berolini, 1905; Моммзен Т. История Рима. М., 2001; Косарев А.И. Римское право. 
М., 1986; Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2002; Кофанов Л.Л. Lex и ius: возникновение и раз-
витие римского права в VIII–IIII вв. до н.э. М., 2006: Сильвестрова Е.В. Lex generalis. Императорская конституция в системе 
источников греко-римского права V-Х вв. н.э. М.: Индрик, 2007 и др.

2 Hearn K. The Theory of Legal Duties and Rights. L., 1883. P. 31–32.
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Законов XII таблиц – свода, который даже спу-

стя нескольких веков признавался источником 

всего публичного и частного права3. Однако Тит 

Ливий даже не мог помыслить о том, что употре-

бляет впервые понятие, требующее дополнитель-

ного объяснения.

Много позднее Ф.К. Савиньи отмечал, что 

римляне не дали источникам права никакого 

определения4. Однако существование такого пра-

вового феномена не могло остаться без внимания 

римских юристов. Те, что современная наука 

называет «источники права», были выделены и 

описаны в трудах римских юристов как части 

цивильного (гражданского) права, которое, в 

свою очередь, отделялось от права естественного. 

Известны несколько вариантов рассмотрения 

частей римского цивильного права. Их цель одна 

и носит сугубо практический характер – помочь 

судье быстрее найти уже имеющееся правило 

для разрешения спора5. Д.В. Дождев отмечает: 

«Иногда в манере достойных учеников грече-

ских философов римские риторы говорят о partes 

iuris, частях права, причисляя к ним (Rhet. Ad 

Herenn., 2,13,19) природу (natura), закон (lex), 

обычное право (consuetudo), судебное решение 

(iudicatum), правильное и хорошее (aequum), 

неформальное соглашение (pactum)»6. В п. 2 

кн. I Институций Гая сказано: «Цивильное право 

римского народа состоит из законов, решений 

плебеев, постановлений сената, указов императо-

ров, эдиктов тех должностных лиц, которые име-

ют право издавать распоряжения, и из ответов 

знатоков (права)»7. Аналогичные взгляды относи-

тельно частей римского цивильного права даны 

Гаем, Помпонием, Папинианом, Цицероном. 

Ф.К. Савиньи пишет, что различия между эти-

ми подходами незначительны. Они состоят в 

порядке упоминания отдельных частей; в том, 

что неписаное право у некоторых отсутствует; в 

различном понимании права юристов8.

Иной вариант рассмотрения источников 

(частей) римского цивильного (гражданско-

го) права основывался на разделении права 

на писанное (jus scriptum) и неписанное (non 

scriptum). Первое в основном отождествлялось 

с обычаем, второе – с законом9. Ф.К. Савиньи 

отмечает, что это разделение права нужно пони-

мать буквально и иметь в виду, что римляне не 

придавали ему никакого особенного веса10. На 

это указывал и Н.М. Коркунов: «Так, у римских 

юристов… установилась классификация права 

на писанное и неписанное (jus scriptum, jus non 

scriptum), причем это различие понималось бук-

вально, так что к писаному праву относились 

не только закон, но и эдикт претора, и responsa 

prudentum. Но требовалось, однако, чтобы пра-

во при самом возникновении уже облекалось в 

письменную форму (Jus scriptum quod ab initio 

litteris mandatum est). Поэтому записанный обы-

чай оставался все-таки неписанным правом…»11.

Как считает О.М. Родионова, данная класси-

фикация указывает на одну достаточно важную 

для исследуемой темы особенность римского 

правосознания: правоведы того времени все еще 

не могли расчленить форму и содержание пра-

ва – норму12. По этому поводу С.А. Муромцев 

писал: «Мы отличаем существо актов от их фор-

мы, потому что нам известны многие формы 

3 Омельченко О.А. Римское право. М., 2000. С. 25.

4 Savigny F. C. System des heutigen romischen Rechts. Bd. 1. Berlin, 1840. S. 105.

5 Savigny F.C. System des heutigen romischen Rechts. Bd. 1. Berlin, 1840. S. 106.

6 Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000. С. 112.

7 Институции Гая / Пер. Ф. Дыдынского. М., 1997. С. 18.

8 Savigny F.C. System des heutigen romischen Rechts. Bd. 1. Berlin, 1840. S. 108. 

9 Там же. С. 87.

10 См.: Savigny F.C. System des heutigen romischen Rechts. Bd. 1. Berlin, 1840. S. 106.

11 Цит. по: Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Хрестоматия. М., 1998. С. 535–536. 

12 Родионова О.М. Развитие научных представлений об источниках права (на примере источников гражданского права) // 
Правоведение. 2005. № 3. С. 135.
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одного и того же акта; существо акта есть отвле-

чение от многих форм его… Древнейший юрист 

знал только по одной форме каждого акта, и в 

его представлении она совпадала с существом 

акта. Форма и выраженная ею идея мыслилась 

нераздельно…»13. Аналогично оценивает под-

ход римлян к нормам права Г.Дж. Берман: «Ни 

один римский юрист не относился к нормам 

как к отвлеченными принципами». Он приво-

дит любопытное высказывание римского юри-

ста Павла, который говорил, что «норма – это 

нечто, кратко излагающее суть дела»14. Иначе 

говоря, согласно римской юридической док-

трине нормы не следует рассматривать вне кон-

текста содержания дел, которые они суммиру-

ют. Обобщение правил у римлян не создавало 

абстрактной нормы.

Анализируя вышеприведенные классифика-

ции, О.М. Родионова не соглашается (и спра-

ведливо, на наш взгляд) с выводом Ф.К. Савиньи 

о том, что римляне понимали под источниками 

права только формы его внешнего проявления, 

безразлично относясь к их содержанию15. Как 

раз содержание и форма источника права были 

для них неразделимы. Для римлян форма выра-

жения права не была определяющей. Признание 

того или иного акта источником права зависело 

от того, какая сила его создавала, а точнее, от 

авторитета этой силы в обществе16.

И хотя ныне в рамках теории права различа-

ются источники (формы выражения) права и 

его содержание, нельзя не увидеть известной 

преемственности идей, находящихся в основе 

современных общетеоретических представлений 

об источниках права и их тесной связи с римским 

правом. Сейчас в общей теории права понятие 

«источник права» традиционно характеризует-

ся, во-первых, формой выражения правил пове-

дения; во-вторых, юридическими средствами, 

которыми государство придает им юридическую 

обязательность17.

Представляется целесообразным сопоставить 

современные трактовки источников права с 

освещением источников римского права, тем 

более что в Древнем Риме существовали прак-

тически все эти виды. Однако не только само 

существование различных источников римско-

го права делает сопоставительный анализ мето-

дологически продуктивным. Дело в том, что в 

Древнем Риме сложилась уникальная система 

этих источников, элементы которой не просто 

взаимодействовали и дополняли друг друга. Во 

многом это было связано с тем, что в Древнем 

Риме, как отмечал Г.Дж. Берман, право включало 

в себя не только правовые учреждения, правовые 

требования, правовые решения и тому подобное, 

но и то, что правоведы (включая иногда и зако-

нодателей, судей, других официальных лиц, когда 

они выступают как правоведы) говорят об этих 

правовых учреждениях, требованиях и решениях. 

Право содержало в себе и науку о праве – право-

ведение, то метаправо, с помощью которого его 

можно и анализировать, и оценивать. На основа-

нии этого Г.Дж. Берман сделал вывод о том, что 

эта особенность составляет одну из главных черт 

традиции римского права, которую с ней в насто-

ящее время разделяет западная традиция права18.

Соглашаясь в принципе с этим весьма важным 

выводом, полагаем, что можно говорить не толь-

ко о западной правовой традиции, как это делает 

Г. Дж. Берман в своей работе. Речь должна идти и 

о римской правовой традиции, которая сформи-

ровалась уникальным образом в рамках античной 

цивилизации и которая в достаточно преобразо-

ванном виде была воспринята европейским пра-

вом. Можно предложить в первом приближении 

13 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: Лекции. М., 1883. С. 15.

14 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 141.

15 Savigny F.C. System des heutigen romischen Rechts. Bd. 1. Berlin, 1840. S. 105.

16 Родионова О.М. Развитие научных представлений об источниках права (на примере источников гражданского права) // 
Правоведение. 2005. № 3. С. 135.

17 Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы международного права // Рос. правосудие. 2006. № 2. С. 26.

18 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 25.
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такое ее понимание, которое представляется нам 

очевидным. Под римской правовой традицией 

следует понимать исторически сложившийся 

на протяжении всего существования римской 

правовой культуры порядок функционирования 

и взаимодействия правовых учреждений, руко-

водствующихся системой правовых воззрений, 

предписаний и практических рекомендаций, 

окончательно оформленный и закрепленный в 

Своде римского цивильного права императора 

Юстиниана. Как известно, в рамках этой тради-

ции были развиты и оформлены многие право-

вые достижения римской правовой культуры, 

которые надолго пережили своих создателей. В 

нашей статье окажется востребованной лишь та 

часть этих достижений, которая связана с про-

блемой источников права. Изучение взглядов 

римских юристов, а также историко-правовой 

анализ тех многообразных способов фиксиро-

вания правовых норм, которые существовали в 

рамках римской правовой культуры, позволяет 

провести неожиданные параллели с современ-

ными процессами. А это, в свою очередь, сделает 

возможным применение проверенных римским 

историческим опытом и временем подходов к 

формированию в профессиональном и обще-

ственном правосознании необходимых знаний и 

представлений о закономерностях формирова-

ния, бытия и функционирования системы источ-

ников права в современном обществе19.

С этих позиций важно обратить внимание на 

то, что в римской правовой традиции главной 

правоустанавливающей силой являлся римский 

народ: именно он создавал законы и обычное 

право – основные части римского права, обла-

дающие верховенством над остальными частя-

ми. Однако этот приоритет был в значительной 

степени формальным. В Древнем Риме право, 

формируемое непосредственно народом, суще-

ствовало в начальные периоды истории госу-

дарства – царский и республиканский. Уже в 

эпоху принципата, отмечает В.И. Синайский, 

«законодательная деятельность переходит из рук 

народа к сенату», а «обычное право встречает в 

принцепсах недружелюбное к себе отношение»20.

Кроме того, долгое время сам термин «народ» 

понимался ограниченно: он не охватывал все-

го населения Римского государства. Так, п. 3 

кн. I Институций Гая гласит: «Закон есть то, 

что народ римский одобрил и постановил; пле-

бейское решение есть то, что плебеи одобрили и 

постановили. Плебс же отличается от народа тем, 

что словом народ обозначаются все граждане, 

включая сюда и патрициев; наименованием же 

плебс обозначаются прочие граждане, за исклю-

чением патрициев. Вот поэтому-то патриции 

некогда утверждали, что постановления плебеев 

для них не обязательны, так как они составле-

ны без их соизволения и участия. Но впослед-

ствии издан был закон Гортензия, которым было 

определено, чтобы постановления плебейских 

собраний были обязательны для всего народа. 

Таким образом, решения плебеев поставлены 

были наравне с настоящими законами»21. Как 

видим, назвать народ основной правотворческой 

силой Древнего Рима можно лишь с достаточной 

долей условности.

В различные периоды истории Римского госу-

дарства действовали и иные правотворческие 

силы. Так, во второй половине республиканского 

периода ими стали «судебные магистраты и среди 

них, прежде всего, преторы: городской и пере-

гринов»22, которые создавали эдиктное право. 

В эпоху принципата появляется право юристов, 

чьи сочинения становятся общеобязательными. 

Постановления императора получают высшую 

силу, а закон как часть римского права, создава-

емого народом, исчезает.

Как уже отмечалось, в римском праве юридиче-

скую силу имели только закон и обычай, поэтому 

иные источники права, чтобы быть юридически 

значимыми, приравнивались к закону. Их соот-

19 Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. Источники современного частного права. М., 2015. 

20 Синайский В.И. История источников римского права. Варшава, 1911. С. 10.

21 Институции Гая / Пер. Ф. Дыдынского. М., 1997. С. 18–19.

22 Синайский В.И. История источников римского права. Варшава, 1911. С. 9.
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ношение определялось недостаточно четко в силу 

того, что провести резкую грань между законом 

и, например, интерпретацией знатоков права 

(responsa prudentium) или эдиктами магистра-

тов (edicta magistratuum) не всегда представля-

лось возможным23, да и юристы еще не владели 

необходимыми исследовательскими методами. 

Формально все части права должны были соот-

ветствовать закону, а закон – справедливости. 

Лишь Законы ХII таблиц провозглашали свое 

верховенство, но только по отношению к другим 

законам24.

Обычное право представляет объективно 

исходный исторический источник любого право-

вого регламентирования в самостоятельно раз-

вивающемся обществе. Для обычного права не 

характерна выраженность его требований в скру-

пулезно точных постановлениях. Поэтому нор-

мы, вытекающие из обычного права, – особые 

по содержанию и по характеру; главным обра-

зом это принципиальные предписания границ 

или типа дозволенного правового поведения. 

Закономерно вставал вопрос о критериях допу-

стимости и применимости такой регуляции при 

помощи обычного права. Первые указания по 

этому поводу выработала именно римская юри-

дическая традиция. Для того чтобы обычай мож-

но было признать правовым, римскими учеными 

в свое время были сформулированы определен-

ные условия. Для своего признания в качестве 

правового требования, т.е. дающего основание 

для защиты судом, обычай должен: 1) выражать 

продолжительную правовую практику, во всяком 

случае, в пределах жизни более одного поколе-

ния; 2) выражать однообразную практику, при-

чем безразлично, действия или бездействия; 3) 

воплощать неотложную и разумную потребность 

в правовом именно регулировании ситуации, т.е. 

далеко не все обыкновения даже коммерческого 

оборота могут составить правовое требование 

обычая (например, не создают такового обык-

новение «давать на чай», разные принятые фор-

мы отчетности, обычаи делать подарки и т.п.). 

Наконец специфику правового применения обы-

чая составляло то, что ссылающийся на обычай 

должен сам доказывать факт его наличия: обычай 

не презюмировался в суде, а доказывался.

Важную особенность понимания римского 

правового обычая составила, особенно в клас-

сическом праве, неразрывность связи обычая с 

нравами (что выражалось даже в терминологии – 

mores). Предписание обычая – это «молчаливое 

согласие народа, подтвержденное древними нра-

вами». В силу этого обычай носил черты рели-

гиозного правила, опирающегося на авторитет 

жреческого толкования; в языческую пору гла-

шатаем обычая нередко становилось обращение 

к оракулу, что само по себе подчиняло вытекаю-

щие из него правовые требования религиозной 

традиции. В христианскую эпоху аналогичный 

характер стали носить ссылки на Священное 

писание и евангелический канон. Юлиан (II в. 

н.э.) писал: «Установившийся издревле обычай 

заслуженно соблюдается, как закон, и это есть 

право, о котором говорится, что оно установле-

но нравами… Заслуженно соблюдается и то, что 

народ без всякой записи выражает свою волю 

на самом деле и фактами» (D. 1. 3. 32. 1). В этом 

тексте Юлиан намечает и образующие обычай 

признаки – давнее применение и молчаливое 

согласие общества. Кроме этого, совершенно 

обоснованно поставлена проблема соотношения 

правового обычая и закона.

В этот период правовые обычаи играют уже 

двоякую роль: во-первых, они заменяют ука-

зания других, более определенных источников 

права, прежде всего законов; во-вторых, обычаи 

свидетельствуют о способе применения законов 

и других источников права в юридической прак-

тике (и это второе значение обычаев не исчезает 

даже при полном переходе к чисто государствен-

ному нормированию права). В начале домината 

(319 г. н.э.) последовало новое распоряжение, 

противоположное теории обычая в его архаич-

ном аспекте: «Авторитет обычая и долговре-

менного применения представляется не малым, 

23 Книпп Т. История источников римского права. СПб., 1908. С. 45.

24 Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М., 2000. С. 92.
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однако его не следует доводить до такого зна-

чения, чтобы он преодолевал разум или закон» 

(С. 8. 52. 2). Поэтому в современной теорети-

ческой литературе и встречаются утверждения, 

что римляне считали основным таким условием 

не длительность, а разумность обычая25. На наш 

взгляд, данное утверждение справедливо только 

для периода домината, когда при помощи этой 

конституции имелось в виду ограничить мест-

ные обычаи (Египта, Сирии, Аравии и других 

провинций). С другой стороны, конституция 

выдвигает на первый план общие смысл и цели 

закона – ratio iuris. Его (закон) не могут изменять 

местные пережитки и состояние права, иногда в 

его первобытной форме26.

Большой интерес в современных условиях 

представляет разработанная римскими юриста-

ми публично-правовая конструкция закона. Для 

признания правового предписания в качестве 

закона необходимо было, чтобы он исходил от 

имеющего соответствующие полномочия органа, 

т.е. так или иначе воплощал весь римский народ, 

и был надлежащим образом обнародованным: 

тайный правовой акт не мог иметь верховной 

юридической силы, о чем еще пойдет речь в даль-

нейшем.

В Древнем Риме законом являлось решение 

комиций – народного собрания (populus) того 

или иного вида (по куриям, центуриям, трибам). 

Для полной силы закона требовалось содействие 

трех органов римского государства. Такими явля-

лись:

1) магистрат, имевший ius cum populo agendi – 

право созывать народное собрание (консул, 

диктатор, претор), который должен был сначала 

выработать письменный проект закона (rogatio 

legis), испрошение закона;

2) народ, собранный магистратом в комиции, 

который мог принять или отвергнуть проект 

целиком, но не обсуждал его, так что весь про-

цесс прохождения закона сводился к вопросу 

магистрата, предлагающего закон, и положи-

тельного или отрицательного ответа со стороны 

народа («как просишь» – uti rogas или «стою на 

старом законе» – antique legem);

3) Сенат (auctoritas partum), осуществляющий 

ратификацию или одобрение закона, предло-

женного магистратом и принятого народом. 

Принятые таким образом законы носили назва-

ние leges rogatae. Испрошенным законам про-

тивополагались к концу Республики законы, 

устанавливавшиеся по делегации законодателя 

полководцами в завоеванных провинциях (leges 

datae)27.

Со временем сложились два подвида римских 

законов: lex в собственном смысле как постанов-

ление народного собрания, т.е. всего римского 

народа, имеющее высшую юридическую силу28, 

и plebiscitum – указ и распоряжение плебей-

ской части римской общины, «впрочем плебей-

ские постановления по изданию lex Hortensia – 

Гортензиева закона (в 258 г. до н.э.) стали иметь 

силу не меньше законов»29.

Законом могло считаться далеко не всякое 

нормативное предписание, даже исходящее от 

соответствующего органа государственной вла-

сти. Для того чтобы получить качество такового, 

закон должен был обладать соответствующим 

внутренним содержанием и быть принятым с 

учетом предписанного правом и государственной 

традицией порядка. Согласно наиболее общему 

юридическому определению «законы – это име-

ющие предписывающий характер общие поста-

новления, предложенные магистратом, принятые 

народным собранием и утвержденные Сенатом». 

Закон для придания ему должной значимости мог 

исходить только от законно избранного маги-

страта и только в пределах его компетенции. 

25 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учеб. пособие: В 2 т. Ярославль, 2005. Т. 1. С. 156.

26 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М., 1999. С. 24.

27 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М., 1999. С. 25

28 Римские юристы утверждали: «Lex est quod populus jubet atque constituit» («Закон есть то, что предписано и установлено 
народом») (Гай 1, 1, 3).

29 Омельченко О.А. Римское право: Учебник. М., 2000. С. 26–27.
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Римские законы и получали, как правило, наи-

менование по его инициатору: Закон Петелия, 

Закон Канулея и т.п. Иногда наименование было 

двойным по двум именам, например, консулов: 

Закон Лициния – Секстия и др.

Формулировка принятых законов распада-

лась на три обязательные части: а) praescriptio 

(введение) – надпись, указывающая имена 

инициаторов закона, вид народного собрания 

и обстоятельства, вызвавшие издание закона; 

б) rogatio (текст, который мог подразделяться 

на главки) – содержание самого закона, и в) 

sanctio (санкция) – заключительная часть, где 

постановлялись последствия нарушения закона 

и ответственность нарушителей. С учетом санк-

ции была проведена следующая классификация 

закона: leges perfectae назывались законы, объ-

являвшие ничтожным любой акт, направленный 

против предписаний закона; leges minus quam 

perfectae были такие законы, которые наказыва-

ли ответчика без уничтожения самих актов; leges 

im-perfectae были законы, которые не предус-

матривали санкции против лица, нарушившего 

закон (Ульпиан, «Regulae», 1-1-2)30.

Для его принятия закон должен был быть дове-

ден до сведения граждан (выставлен магистратом 

заблаговременно на специальном месте форума). 

Приниматься либо отвергаться закон мог только 

целиком, частичные изменения в законе, не вне-

сенные самим магистратом, римская практика не 

допускала.

В более позднее время, когда реальная дея-

тельность народных собраний стала невозмож-

ной из-за количественного роста римских граж-

дан, верховную санкцию на закон давал Сенат. 

Специальные определения Сената, равнозначные 

закону, назывались senates consultum; однако 

реально сфера сенатус консульта все же несколь-

ко отличалась от полного закона – lex: известные 

по содержанию сенатус консульты в основном 

касались правовых форм деятельности магистра-

тов и применимости их полномочий к разным 

территориям и типам правоприменения.

Таким образом, в Риме силу закона lex могли 

получить только постановления учреждений, 

признанно воплощавших весь римский народ. 

Помимо основной формы – решений центури-

атных комиций – законом считали постанов-

ления плебса – plebiscitum (или «приказ и рас-

поряжение плебса»), решения Сената – senates 

consultum31, конституции государя (или «приказ 

и распоряжения римского народа», переданные 

через посредство делегированной государю вла-

сти). Последние становятся источниками права 

с оформлением в государственно-политической 

культуре единоличной верховной власти.

Акты императорской власти (конституции) 

делились на следующие основные виды:

1) эдикты – общие положения, основанные на 

власти imperium, а поэтому юридически обяза-

тельные только при жизни данного императора. 

Но уже со II в. н.э. они начинают соблюдаться и 

его преемниками;

2) рескрипты – ответы или советы императора 

отдельным лицам или магистратам, запрашиваю-

щим консультации по правовым вопросам;

3) декреты – решения, вынесенные импера-

тором в судебных делах, на основе которых сло-

жилась самостоятельная императорская юрис-

пруденция;

4) мандаты – инструкции, адресованные пра-

вителям провинций, которые в ряде случаев 

содержали также нормы гражданского или уго-

ловного права, которые применялись и к пере-

гринам.

Из этих четырех форм в период домината 

мандаты выходят из употребления; декреты и 

рескрипты имеют силу только по конкретным 

делам, в связи с которыми они даны, и, таким 

образом, основной формой закона является 

императорский эдикт. По названию они как бы 

продолжали практику республиканских маги-

30 В пандектной науке были известны и leges plus quam perfectae – законы, аннулирующие правовой акт и устанавливающие 
наказание для исполнителей.

31 О юридической природе сенатус консультов см.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. 
И.С. Перетерского. М., 1999. С. 28–29.
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стратов. Однако императорские эдикты суще-

ственно отличались от эдиктов магистратов, 

поскольку содержали не программу деятель-

ности, а постановления, обязательные для всех 

должностных лиц и населения32.

Пока невостребованной в современной юри-

спруденции является концепция «lex generalis» 

(всеобщего закона), сложившаяся в последние 

века существования римского права посткласси-

ческого периода. Как отмечает Е.В. Сильвестрова, 

в основе данной концепции находились прин-

ципы общеизвестности и общеобязательности, в 

соответствии с которыми конституция импера-

тора рассматривалась как закон, который зани-

мает место основного источника права. При этом 

«Всеобщий закон» общеобязателен только в том 

случае, если он общеизвестен: «Факту обнародо-

вания закона придается конституирующее зна-

чение: публикация нормативно-правового акта 

квалифицируется как представление гражданам 

империи формальной возможности ознакомиться 

с его текстом, что позволяет формально обусло-

вить общеобязательность правоустановительного 

акта необходимостью его публикации».33

Еще одним принципом, составившим основу 

новой концепции источника римского права, 

был связан с необходимостью гарантировать под-

линность правового акта.

Соответствие указанным правовым принци-

пам обеспечивалось обнародованием кодексов 

императорских конституций (Кодекса Феодосия, 

Кодекса Юстиниана, Василики и др.). И хотя 

далеко не все содержащиеся в этих конституциях 

правоположения были абстрактно-общего содер-

жания, концепция «всеобщего закона» близка 

современному пониманию закона. Достаточно 

привести мнение известного в начале ХХ века 

теоретика права В.М. Хвостова: «По современ-

ной теории, под именем закона разумеется такая 

норма, которая формулируется компетентным 

органом государственной власти и получает 

обязательный характер в силу обнародования ее 

государственной властью».34

Таким образом, в римской правовой тради-

ции законом считалось общеизвестное и в силу 

этого общеобязательное в правовом отношении 

выражение суверенной воли римского народа, 

которое реализовано через сложившиеся государ-

ственные установления и подлинность которого 

удостоверена в Своде римского цивильного права 

императора Юстиниана.

Однако даже в последние века существования 

римского права постклассического периода, где 

императорские конституции считались основ-

ным источником права, они действовали наряду 

с иными источниками – преторскими эдиктами, 

деятельностью римских юристов и др., которые 

заслуживают специального рассмотрения.

32 История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1: Древний мир и Средние века / Отв. ред. 
д-р юрид. наук, проф. Н.А. Крашенинникова и д-р юрид. наук, проф. О.А. Жидков. М., 2006. С. 245–246; Римское частное 
право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М., 1999. С. 36; Омельченко О.А. Римское право: 
Учебник. М., 2000. С. 31–32. 

33 Сильвестрова Е.В. Указ. соч. С.24-25.

34 Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996 (репр. Изд. 1908 г.). С. 3: Он же. Общая теория права. Элементарный 
очерк. Изд. 5-е. М., 2011. С. 87.
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стратегия развития отраслевого 

законодательства

АННОТАЦИЯ. В статье проанализированы некоторые общетеоретические аспекты стратегии отраслевого 
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концепции российского законодательства обусловлена системностью формирования социальной и природной 
действительности. Это требует разработки фундаментальной стратегии правотворческой политики. Без единой 
нормативно оформленной концепции невозможно дальнейшее социально-экономическое и политическое развитие 
российского государства. Предлагаемая модель концепции отраслевого законодательства, включая и акты выс-
шего доктринального характера, предполагает новые подходы в осуществлении правотворческой деятельности 
и использования передовых юридических технологий построения нормативного правового материала с учетом 
современных теоретических взглядов. Требуется создать устойчивую архитектонику российского законодатель-
ства, затрагивающую конституцию и акты международного уровня, имплементированные в национальную право-
вую систему. Каковы требования, предъявляемые для такого рода концепции, и какие элементы в нее входят, 
автор последовательно разъясняет.
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Одной из главнейших задач, которая должна 

быть решена законодателем в настоящее время 

в целях формирования в период с 2016 по 2025 

гг. новой модели социально-экономического 

развития  Российской Федерации, отвечаю-

щей глобальным вызовам XXI века, а также 

сегодняшней международной политической 

обстановке с учетом введенных против России 

экономических и политических санкций, – это 

разработка единой концепции развития отрас-

левого законодательства (КРЗ).

Она подразумевает под собой необходимость 

не только мировоззренческой коррекции векто-

ра социально-экономического и политического 

развития страны, но и глубинного совершен-

ствования всех отраслей права: конституцион-

ного, административного, уголовного, граж-

данского, семейного, трудового, социального, 

экологического, уголовно-процессуального, 

гражданско-процессцуального и т.д.

Нельзя сказать, что российское право за 

последние годы не развивалось в этом направле-

нии и не изменилось вообще. Безусловно, в праве 

произошла определенная либерализация и гума-

низация отраслевого законодательства, особенно 

административного, уголовного и конституци-

онного. Мы вошли в Совет Европы, подписали 

множество международных конвенций, которые 

предъявляют серьезные требования законода-

тельных и правоприменительных стандартов в 

области соблюдения прав человека. В результете 

на национальном уровне это во многом вырази-

лось в тенденции всеобщей кодификации основ-

ных отраслей права. И это нормально и необхо-

димо для развития общества.

По данным Института законодательства 

и  с р а в н и т е л ь н о г о  п р а в о в е д е н и я  п р и 

Правительстве Российской Федерации законо-

дателем в период с 1995 по 2014 год было приня-

то 5097 федеральных  законов1. Это значительно 

1 Концепция развития российского законодательства / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М., 2014.
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превышает советские темпы правотворчества, да 

и качество законов в среднем стало выше про-

шлого, учитывая более высокий уровень совре-

менной аналитики и законодательной техники. 

Ученые-правоведы склоняются к тому, что в 

последнее время законодатель умышленно и 

необоснованно «размывает» границы правового 

регулирования, что обуславливает масштабную 

конвергенцию отраслей частного и публичного 

права, а это, по сути, нивелирует автономность 

отраслей законодательства2. И это серьезная 

научная и практическая проблема. Так в част-

ности, свидетельством актуальности, теорети-

ческой и практической значимости проблемы 

развития отечественного права являются при-

нятые акты концептуального характера: Указ 

Президента РФ от 7 июля 1994 г. № 1473 про-

грамма «Становление и развитие частного права 

в России»3 и Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1661-24.

Речь, по сути, идет об усилении прогно-

стической составляющей регламентации тех 

областей, в которых существующие граждан-

ско-правовые институты не могут обеспечить 

требуемое регулирование. Данная оптимиза-

ция отраслевого строения права отражена как 

основное условие нормативного правового 

регулирования гражданско-правовой сфе-

ры общественных отношений. Концепция 

развития гражданского законодательства 

Российской Федерации, одобренная реше-

нием Совета при Президенте РФ по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 7 октября 2009 г.5 и под-

готовленная на основании Указа Президента 

РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершен-

ствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации»6 видит развитие в ключе интегра-

ции и дифференциации норм.

К сожалению, это один из немногих при-

меров, прогнозирования развития отрасле-

вого законодательства на уровне принятой и 

планомерно осуществляемой программы и 

Концепции гражданского права. Однако при 

решении проблем совершенствования законо-

дательства не всегда осознается ключевая идея 

этих преобразований, в силу отсутствия четкой 

и ясной стратегии правового развития7.

По большому счету, принятые в 2000-х годах 

многочисленные стратегии и доктрины зако-

нодательства оказались во многом нивелиро-

ванны сложными социально-экономическими 

и политическими событиями. Реализуемый 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» по своей сути слабо 

коррелируется с концепциями отраслевого 

законодательства (если они приняты) и каса-

ется только планирования государственного 

управления бюджетом8. Поэтому требуется 

разработка всеобщей концепции отраслевого 

законодательства, задающей вектор государ-

ственно-правового развития.

Как известно, концептуальный подход при-

меняется в юридической науке к разным теоре-

тическим и практическим проблемам: к инсти-

туту фундаментальных прав и свобод личности9; 

2 Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики / Коршунов Н.М. – М.: Норма, 
Инфра-М, 2011. 

3 СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1191.

4 СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.

5 ВВАС РФ. 2009. № 11.

6 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М., 2009. С. 22, 28, 29.

7 Стратегии правового развития России: монография / коллектив авторов под ред. О.Ю. Рыбакова. М., 2016.

8 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ // СЗ РФ. 2014. 
30 июня. № 26 (часть I). Ст. 3378.

9 Общая теория прав человека / руководитель авторского коллектива и ответств. ред. докт. юрид. наук Е.А. Лукашева. М.: 
Норма, 1996.
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правовой деятельности10; правовой системе11; 

правоотношению12; правотворчеству13; право-

вому мониторингу14; правовому пространству15; 

правовой политике16 и в целом к правопони-

манию17. Это свидетельствует о возможности 

и необходимости теоретической проработки 

проблемы концепции развития отраслевого 

российского законодательства, что по научной 

значимости может быть приравнено к проблеме 

понимания права.

«Концепция отраслевого законодатель-

ства» – это достаточно новое явление и кон-

струкция в юридической науке. Традиционно 

ее используют применительно к проекту отдель-

ного нормативного правового акта18. В этой свя-

зи 02.08.2001 г. было принято Постановление 

Правительства Российской Федерации №576 

«Основные требования к концепции и разра-

ботке проектов федеральных законов»19, кото-

рое вводило необходимые требования для раз-

работки и принятия федеральных законов. Но 

концепция развития законодательства – это 

более сложный замысел и идея формирования 

нормативных и директивных актов единым и 

согласованным образом. И ее надо отчетливо 

представлять и сформулировать перед тем, как 

приступить к разработке отдельных текстов тех 

или иных актов. По сути дела, речь идет о новом 

подходе в правотворческой технике и в целом 

к формированию права. Это новый взгляд на 

законодательство в масштабах всей страны, 

основанный на фундаментальных представле-

ниях о социальной реальности.

Основная суть концепции состоит в выра-

ботке подхода по разрешению вопроса, нужда-

ющегося в масштабном правовом регулирова-

нии. Как правило, это связано с масштабными 

социально-экономическими реформами, про-

водимыми в государстве. Этот подход и есть 

стержень концепции, на которой базируются 

все нормативные правовые акты страны, в него 

включенные.

Концепция отраслевого законодательства – 

это новый объединенный документ, который по 

замыслу должен содержать такие важные пара-

метры, как: 1) цель принятия акта как основной 

его замысел; 2) анализ политической, соци-

ально-экономической ситуации, породившей 

идею принятия концепции; 3) те позитивные 

изменения, которые последуют после принятия 

концепции; 4) возможные негативные послед-

ствия, которые могут возникнуть, если законо-

проект не будет принят; 5) способы реализации 

и воплощения Концепции.

Безусловно, столь масштабный проект 

Концепции должен базироваться на научных 

достижениях правовой науки, в первую оче-

редь, теории государства и права, опирающихся 

10 Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности современного общества. – Казань, 2006.

11 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие. В 2-х т. / Карташов В.Н. – Ярославль: ЯрГу, 2005.

12 Протасов В.Н. Правоотношение как система. – М.: Юридическая литература, 1991.

13 Шагиева Р.В. Принципы современного законотворчества: проблемы теоретического осмысления и практики его осущест-
вления // Государство и право, 2016. №5. С.5–13.

14 Правовой мониторинг: учебное пособие / под ред. проф. Ю.А. Тихомирова. – М., 1999.

15 Правовое пространство и человек: монография / Н. В. Власова, С.А. Грачева, М.А. Мещерякова и др.; отв. ред. Ю.А. 
Тихомиров, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденева. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 2012.

16 Шундиков К.В. Концепция правовой политики // Правовая политика России: теория и практика: монография // под ред. Н.И. 
Матузова и А.В. Малько. – М.: Проспект, 2006.

17 Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. – М.: Норма, – 1996.

18 Баранов В. М. Концепция законопроекта; Исаков В. Б. Исаков В. Б. Стадии подготовки проектов законов // Законодательная 
техника. М., 2000. С. 61,62; Казьмин И. Ф. Подготовка научной концепции законопроекта (методологические вопросы) // 
Государство и право. 1985. № 3; Тихомиров Ю. А. Законодательная техника: понятие и элементы. С. 12; Концепции развития 
российского законодательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, Ю. А. Тихомирова. – М., 2014.

19 Основные требования к концепции и разработке проектов федеральных законов: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2001 г. № 576 // СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3335.
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на практику и саму жизнь. Она должна быть 

обсуждена и апробирована всем обществом и, 

конечно же, специалистами-правоведами в раз-

личных отраслях права. Но самое главное – она 

должна быть адекватна реальности, ее фунда-

ментальным закономерностям.

Концепция развития законодательства – 

это документ, в котором отражается научно-

практический подход к разрешению социаль-

ных проблем и который основан на реальной 

информации о той или иной сфере жизни обще-

ства, ставшей предметом правового регули-

рования. К такой Концепции предъявляются 

самые серьезные требования в плане примене-

ния юридической техники.

Таким образом, преодолеть неэффектив-

ность правового регулирования и слабой сла-

женности нормативных и директивных актов 

можно только приняв за основу концептуаль-

ный стратегический подход к моделированию 

отечественного законодательства и всей пра-

вовой жизни. Есть принципиальная необходи-

мость согласовать концептуальные документы 

в единый блок, в числе которых, националь-

ные проекты, долгосрочные целевые програм-

мы и программы социально-экономического 

развития, формирования на их основе и во 

исполнение стратегических и тактических 

задач, поставленных в указанных документах, 

планах законопроектной работы, – отмечает 

Т.Я. Хабриева20.

Переоценить политическое, социально-эко-

номическое и правовое значение принятия 

столь масштабной концепции просто невоз-

можно, т.к. она открывает новые перспективы 

построения текущего отраслевого законодатель-

ства. Концепция развития законодательства, по 

большому счету, повышает уровень, качество и 

эффективность правотворческой деятельности, 

делает ее упорядоченной, последовательной и 

прогнозируемой, что важно для гармоничного 

развития общества. Она позволяет выстроить 

иерархически логичную и непротиворечивую 

систему отраслевого законодательства, а также 

вписать любой новый нормативный акт в дей-

ствующую систему законодательства, что обе-

спечит более выверенную правовую политику, 

в конечном счете, более качественное приме-

нение права. Концепция помогает воплотить 

на практике достижения юридической науки 

и придать им прикладной характер. Она может 

служить основой для последующего примене-

ния и толкования законодательства с позиции 

герменевтического его понимания.

Подготовка и принятие Концепции развития 

отраслевого законодательства – это весьма кре-

ативное мероприятие, требующее новых под-

ходов теоретического обоснования и практи-

ческого применения. Для отечественной науки 

это новый шаг в ее развитии. Ничего подобного 

нет и в европейской практике правотворче-

ской деятельности. В рамках этой процедуры 

действуют требования, выполнение которых 

является обязательным21.

Необходимо отметить, что потребность в 

принятии подобного акта уже давно назре-

ла, хотя практика реализации и исполнения 

законодательства продолжает оставаться на 

очень низком профессиональном уровне, что 

подтверждается статистикой неисполнения 

решений Конституционного Суда Российской 

Федерации и решений судов общей юрисдик-

ции. Возникает вполне закономерный вопрос: 

а нужна ли нам столь масштабная концеп-

ция отраслевого законодательства, если мы 

не исполняем уже принятые правовые акты. 

Представляется, что это, безусловно, взаи-

мосвязанные вопросы. Практика применения 

правовых актов напрямую зависит от качества 

нормативного правового материала, а также 

от уровня профессиональной компетенции и 

правовой культуры толкования, сложившейся 

в национальной правовой традиции. Однако 

сводить все к качеству правового материала, 

20 Концепция развития российского законодательства / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. – М., 2014. С. 24.

21 Арзамасов Ю. Г. Ведомственный нормотворческий процесс в Российской Федерации. – Барнаул, 2002; Он же. 
Ведомственное нормотворчество. –Барнаул, 2004.
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т.е. к правотворчеству было бы не совсем верно. 

Во многом практика и культура правоприме-

нения обусловлена конъюктурной ситуацией, 

сложившейся в процессе толкования и при-

менения норм права. Это обстоятельство под-

тверждается многочисленными примерами 

применения нормативных правовых актов на 

индивидуальном уровне правореализации, где 

юристам-практикам приходится идти на такие 

повседневные действия как формализм, компа-

нейщина, догматизм, соглашательство, сговор, 

ведомственные интересы и т.д.

Концепция такого масштабного закона долж-

на отражать: обоснование принятия и поясне-

ния; предмет правового регулирования; прин-

ципы и цели; доказательства выбранного подхо-

да решения вопроса; соотношение концепции 

с другими нормативными актами; структуру 

(содержание); механизм реализации; возмож-

ные последствия его принятия; его стоимость; 

этапы реализации; схемы и таблицы (общие 

показатели).

Если определить некоторые параметры актов 

концептуального директивного характера, 

выполняющих роль программы грядущих соци-

ально-экономических преобразований обще-

ства на основе планируемой политической (за-

конотворческой) деятельности, то по своему 

интеллектуальному уровню они представляют 

собой обобщения самого высочайшего уровня, 

подобно основополагающим началам права или 

всей правовой системы и доктрины.

Для общества такие акты – это будущая стра-

тегия государственной деятельности и управле-

ния, это открытая книга решений тех или иных 

проблем социальной жизни. На самом деле, 

акты подобного уровня известны правовой 

истории издавна и изучались наукой как произ-

водный жанр герменевтического литературного 

творчества, стоя в ряду с такими памятника-

ми словесности как послания и пророчества, 

которые изучаются футурологией и теорией 

права. И, вероятно, они где-то тяготеют больше 

к источникам права и даже юридическим док-

тринам. В лингвистике, например, выделяется 

группа работ, посвященных изучению послания 

как памятника духовной письменности, и ряд 

исследований, в которых послание определя-

ется как жанр современной религиозной ком-

муникации22.

На наш взгляд, директивные акты в виде кон-

цепции представляет собой акт государствен-

ной политики и управления, но по традиции 

используемый в правовой сфере для социаль-

ного регулирования, исходя из традиционного 

в документоведении понимания документа как 

средства социальной коммуникации, источни-

ка, зафиксированного на материальном носи-

теле информации с реквизитами и позволяю-

щими ее идентифицировать. Для современных 

программно-целевых документов характерны 

свойства, признаки и функции официального 

документа. Полагаем, что этим актам присуще 

такое свойство документа, как атрибутивность, 

которая предполагает наличие материальной 

основы (формы) и информационной осно-

вы (содержания). В качестве внешней формы 

директивных актов, которые могут иметь и уст-

ную форму, выступает их письменное оформ-

ление (формальная определенность, которая 

свойственна всем нормативным и ненорматив-

ным правовым актам), а в качестве внутренней 

формы – индивидуальная внутренняя органи-

зация. При этом единство таких сущностных 

составляющих, например, концепции, как акта 

программно-целевого и где-то декларативного 

свойства, характерно не только высокое обоб-

щение мысли, идей и положений, но и про-

светительская функция, функция пропаганды 

и назидания.

Как и любой официальный письменный 

документ, концепция обладает таким свой-

ством, как структурность, что проявляется в 

наличии типовой структуры, характерной для 

всех разновидностей документов. Как показы-

вает анализ, в структуру формуляра концепции 

входят обязательные реквизиты и необязатель-

ные, или факультативные, которые использу-

22 Цит по: Ярмульская И.Ю. Духовное послание как церковный документ / Вестник ВолГу. Сер.2. Вып. 6. 2007. 
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ются не во всех концепциях и не имеют четко 

закрепленного места. К обязательным рекви-

зитам концепции мы относим наименование 

вида документа и текст документа. Реквизит 

«наименование вида документа» имеет сложный 

характер, поскольку помимо собственно наи-

менования вида документа, как правило, вклю-

чает также наименование адресанта, адресата и 

определение тематики концепции (например, 

Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.). В данном случае концепция 

была утверждена распоряжением Правительства 

РФ23, что не является общим правилом.

Таким образом, необходимо такое построе-

ние системы законодательства, когда в осно-

ве лежат доктринально-концептуальные акты 

(одного уровня), на которые накладываются 

органические законы, при последующем при-

нятии кодифицированных законов, на осно-

ве критерия деления по предмету и методу 

правового регулирования, а потом уж и под-

законных актов. Целесообразность обыкно-

венных и кодифицированных законов носит 

производный характер от директивных актов 

концептуального характера. Можно признать 

объективным тенденцию расширения прин-

ципов, институтов и норм отечественного и 

международного законодательства, при учете 

национальных интересов, а, соответственно, 

использование сравнительно-правовых мето-

дов анализа законодательства.

Эти наши предложения весьма актуальны для 

сегодняшнего законодателя, учитывая то обсто-

ятельство, что социальная реальность постоян-

но усложняется, а, следовательно, необходи-

мо в отдаленной стратегической перспективе 

предвидеть будущие процессы и предвосхищать 

социальные тенденции. Это требует концепту-

альной и системной правотворческой работы, 

а не беспрерывного латания законодательства 

при спонтанных настроениях законодателя.

23 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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чевого доступа порождает новые риски безопасности личности и ее имущества. Такому формату обеспечения 
безопасности присущи ряд серьезных недостатков, минимизировать которые представляется возможным не 
только совершенствованием технических регламентов построения подобных устройств, но и совершенствова-
нием уголовно-правовой зашиты. В ходе исследования выявлено, что данные общественно опасные деяния не 
могут быть полноценно квалифицированы ни по одной статье действующего уголовного закона. В соответствии 
с этим авторами предложены уголовно-правовые меры по совершенствованию противодействия совершению 
преступлений с использованием современных технологий.
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Стремительное развитие информационных тех-

нологий заставляет граждан сталкиваться с прин-

ципиально новыми вызовами правам личности, 

что потребовало более современного осмысления 

проблемы обеспечения информационной безопас-

ности личности.

Под информационной безопасностью лично-

сти мы понимаем такое состояние защищенности 

его информационного пространства, при котором 

исключены возможности нарушения прав лич-

ности в информационной сфере, а также деструк-

тивного и противоправного воздействия на них.

В настоящее время системы безопасности все 

прочнее входят в нашу повседневную жизнь. 

Вместе с увеличением сложности используемых 

кодов при шифровании данных и алгоритмов 

охраны производители данных систем стремятся 

сделать их более доступными для конечных поль-

зователей. Процесс создания более дружелюбного 

и понятного процесса использования систем безо-

пасности движется в направлении минимизации 

операций, совершаемых собственником системы 

безопасности, в процессе постановки/снятия с 

охраны и переложением этих функций на спе-

циальные технические устройства. Наибольшую 

популярность в настоящее время получили всевоз-

можные системы бесключевого доступа, постро-

енные на принципах использования различных 

радиочастот или же возможностей сотовой связи.

Принцип работы таких устройств состоит в том, 

что у владельца при себе находится метка – это 

специализированное приемо-передающее устрой-

ство с антенной, а объект охраны излучает особый 

высокочастотный сигнал. Характеристики антен-

ны метки таковы, что данный  сигнал улавливается 

на расстоянии не более двух-трех метров, и пока 

метка находится в поле зрения охранной системы, 

она дезактивирована и может быть осуществлен 

доступ. Как только метка удаляется от объекта на 

большее расстояние, он переходит в состояние 

блокировки и/или охраны.

Данные системы давно известны, требования к 

криптостойкости бесключевых замков изложены 

национальном стандарте Российской Федерации 
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ГОСТ Р 51053-2012 (ЕН 1300:2004) «Замки сейфо-

вые. Требования и методы испытаний на устой-

чивость к несанкционированному открыванию», 

модифицированный по отношению к европей-

скому региональному стандарту ЕН 1300:2004 

«Средства надежного хранения. Классификация 

сейфовых замков по устойчивости к несанкциони-

рованному открыванию». Однако эти требования 

регулируют количество кодовых комбинаций в 

замковых устройствах, но не имеют никаких тре-

бований по защите канала связи.

Удобство таких систем – в простоте использо-

вания: единственное требование иметь при себе 

бесконтактный ключ, объект сам встает на охрану и 

поэтому исключается человеческий фактор (забыл 

поставить на охрану), кажущаяся внешняя скрыт-

ность работы и пр. Это послужило причиной того, 

что данные системы широко внедряются на прак-

тике. Наибольшее распространение они получили 

в автомобильной промышленности, и сейчас почти 

все производители оснащают современные моде-

ли такими системами («HandsFree», «KeyCard», 

«ComfortAccess», «KeylessEntry», «KeyLock» – все 

они реализуют идентичные алгоритмы), а для 

машин, в базе не оснащенных такими системами, 

эти же функции предлагают противоугонные систе-

мы сторонних производителей. Такие же системы 

предлагаются для организации доступа в офисы, 

жилые и служебные помещения и иные объекты, 

например, система «SmartAirkey»1 и ей подобные.

Однако такому формату обеспечения безопасно-

сти присущи ряд серьезных, можно даже сказать, 

системных недостатков. Самый главный из них, 

что обмен информацией между объектом и меткой 

осуществляется на радиочастотах от 125 кГц до 2,4 

ГГц. И процесс дезактивации системы безопасно-

сти состоит в простом ретранслировании сигнала 

от метки, находящейся у законного владельца, до 

объекта, на котором обеспечивается безопасность. 

При этом никакого изъятия метки или же прямо-

го контакта с его владельцем не осуществляется, 

злоумышленникам достаточно просто находиться 

в непосредственной близости с его владельцем в 

течение довольно непродолжительного времени.

Наглядно данный процесс применительно к 

автотранспортному средству (напомним, такие 

системы безопасности доминируют именно на 

них) был проиллюстрирован в журнале «За рулем», 

когда на завладение дорогим автомобилем потре-

бовалось наличие специальной аппаратуры и 

порядка одной минуты времени2.

Приведем пример. Владелец автомобиля, выйдя из 

машины, нажав на кнопку на двери или на брелоке 

от автомобиля, убеждается, что автомобиль взят под 

охрану систем безопасности. Автолюбитель спокой-

но удаляется в сторону дома, магазина, работы и 

т.п. В это время злоумышленник с ретранслятором 

идет рядом с ним (или чуть отставая). Виновному 

достаточно оказаться всего на 20 секунд рядом с вла-

дельцем автомобиля, он подает сигнал сообщнику, 

который может открыть машину с помощью второго 

блока ретранслятора, сесть в автомобиль, запустить 

мотор и угнать машину.

Особенно опасно, что под угрозой не только все 

автомобили с бесключевым доступом в салон и 

пуском двигателя, но и квартиры, дома, магази-

ны, склады, иные объекты, охраняемые сходным 

способом.

В настоящий момент от массового распростра-

нения таких деяний сдерживает высокая стои-

мость необходимой для его совершения аппара-

туры, сопоставимая со стоимостью угоняемого 

автомобиля. Однако данная аппаратура не является 

какой-либо уникальной и базируется на стандарт-

ных приемо-передающих устройствах. Можно про-

гнозировать, что незаконное производство недо-

рогих устройств при наличии спроса может быть 

налажено в странах Юго-Восточной Азии.

Поэтому в настоящий момент стоит задуматься 

об уголовно-правовом противодействии данным 

преступлениям. Из существующих норм уголовно-

го права деяние можно квалифицировать (в зави-

симости от иных признаков состава преступле-

ния) по следующим статьям Уголовного кодекса 

РФ: если речь идет об автомобиле – по ст.166 УК 

РФ (Неправомерное завладение автомобилем или 

1 URL: www.smartairkey.com

2 Колодочкин М. Угнать за 60 секунд: чем плох бесключевой запуск двигателя // За рулем. 2016. № 5.
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иным транспортным средством без цели хищения); 

в случае, если вскрыто помещение – по ст.215.4 

УК РФ (Незаконное проникновение на охраняе-

мый объект); если похитили имущество из квар-

тиры (дома) – по ст.158 УК РФ (кража).

Однако квалификация только по данным ста-

тьям не отражает всей общественной опасности 

указанного деяния, т.к. воздействие оказывается не 

только непосредственно на материальные объекты, 

но и на информацию, принадлежащую владельцу 

объекта и незаконно считываемую.

Такие незаконные действия с информацией 

наносят существенный ущерб владельцу. Однако 

действующий УК РФ не предусматривает ответ-

ственности за воздействие на такого рода инфор-

мацию. Весьма опасен способ совершения с точки 

зрения характеристики объективной стороны, так 

как злоумышленники просто передают инфор-

мацию по радиоканалу (ретранслируют) от объ-

екта охраны до метки. При этом не происходит ни 

копирования этой информации, ни ознакомления 

с его содержанием, ни декодирования или каких-

либо иных действий, запрещенных уголовным 

законом в действующих статьях. Радиочастоты, 

которые используют такие охранные устройства, 

предназначены для использования в промышлен-

ных, научных, медицинских и бытовых целях, и 

маломощные высокочастотные устройства, рабо-

тающие на данных частотах, если не доказано их 

преступное предназначение, вполне легальны.

В этой связи признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный 

оборот специальных технических средств, пред-

назначенных для негласного получения инфор-

мации», в исследуемых ситуациях отсутствуют. 

Также их нельзя квалифицировать ни по одной 

из статей о незаконном обороте компьютерной 

информации.

В связи с этим, на наш взгляд, в качестве превен-

тивной меры, не дожидаясь шквала таких деяний и 

адекватного их отражения в качестве преступных 

в Особенной части УК РФ, необходимо внести в 

статью 63 уголовного закона общее дополнение 

еще на одно обстоятельство, отягчающие наказа-

ние, изложив п. «с» в следующей редакции: «Те же 

деяния, совершенные с использованием инфор-

мационных технологий, средств связи или теле-

коммуникации».
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деятельности, осуществления финансовых операций. Кроме того, многочисленные сайты позволяют получать 
образование, читать книги, смотреть фильмы и т.д.
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Рост потенциальных и действующих фак-

торов социального взаимодействия, скорость 

протекания связей и возможность установле-

ния одновременно нескольких связей могут 

самым непосредственным образом повлиять 

на количество преступлений.

В киберпространстве, даже в большей степе-

ни, чем в реальном мире, возможно возникно-

вение перегрузки социальными контактами, 

возникает «утрата способности и возможно-

сти сосредотачивать внимание на конкретном 

человеке»1, что ведет не столько к озлобле-

нию и агрессии, как в реальном мире, сколько 

к «обесцениванию» каждого из контактов на 

фоне «триумфа» собственного «Я», обеспечен-

ного субъективным восприятием киберпро-

странства. При этом в среде с интенсивны-

ми обменами и информационными потока-

ми существует проблема информационного 

переполнения, при котором снижается острота 

восприятия факторами фактов девиантного 

поведения2.

Кроме того, «виртуальная» среда способству-

ет сокрытию фактов преступной деятельности. 

Это происходит следующим образом.

Во-первых, киберпространство представляет 

собой социальную систему, предоставляющую 

законопослушному гражданину практиче-

ски полноценную возможность для ведения 

повседневной экономической деятельности, 

осуществления финансовых операций. Кроме 

того, многочисленные сайты позволяют полу-

чать образование, читать книги, смотреть филь-

мы и т.д. Для определенной категории социаль-

но неадаптированных лиц коммуникационные 

сети служат уникальным средством знакомства 

и общения. Предоставляемые Сетью легальные 

экономические, культурные и социальные сай-

ты служат своеобразной криминальной пло-

щадкой для разного рода злоумышленников, 

у которых формирование преступного умысла 

находится в прямой зависимости от осознания 

своей неуязвимости.

Во-вторых, сама среда служит социальному 

раздвоению как социальной игре, связанной 

со сменой ролей и декораций3, при этом кибер-

пространство не требует от злоумышленника 

какого-либо изменения внешнего облика, а 

также необходимости ведения такой психо-

логической игры, которая имеет место при 

непосредственном контакте с потенциальным 

потерпевшим. Опосредованное общение созда-

1 Д. Федоренко. Криминологические аспекты урбанизации // Юридичний вісник, 2000. № 1. С. 95–99.

2 С.В. Бондаренко. Виртуальные сетевые сообщества девиантного поведения // http://cyberpsy.ru/2011/06/bondarenko-s-v-
virtualnye-setevye-soobshhestva-deviantnogo-povedeniya.

3 А.И. Кравченко. Общая психология: учебное пособие. – М., 2011. С. 399.
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ет у будущей жертвы иллюзию взаимодействия 

с вполне законопослушным гражданином, про-

исходящую на фоне безусловного доверия.

Существенным фактором является то, что 

киберпреступнику не нужно совершать какие-

либо активные действия для совершения высо-

котехнологичного преступления, в отличие от 

подавляющего числа других правонарушений. 

Для реализации преступного умысла злоумыш-

леннику достаточно иметь выход в Интернет, 

при этом неважно, делает ли он это дома или 

где-то в общественном месте. Поэтому кибер-

преступникам в принципе не присуще чувство 

обеспокоенности тем обстоятельством, что они 

могут быть обнаружены и задержаны в момент 

совершения преступных действий.

В условиях киберпространства правонаруши-

тель может воспринимать свою деятельность 

как нематериальную, не причиняющую кому-

либо материального ущерба, и, соответственно, 

вообще не страдать от чувства возможного рас-

каяния. При этом положительные ощущения от 

«достижения заранее планируемого результата, 

связанного с совершением преступления, и 

удовлетворение результатом, которое закрепля-

ет образ акта преступного поведения и облег-

чает его проведение в дальнейшем»4, могут вве-

сти в состояние эйфории и, соответственно, 

способствовать последующему совершению 

преступлений.

После совершения обычного преступления 

лицо, его совершившее, зачастую начинает 

нервничать, «копаться» в содеянном, анали-

зировать все сопутствующие обстоятельства, 

мучиться от осознания возможно допущен-

ных просчетов и ошибок. Любое внимание к 

своей персоне он начинает воспринимать как 

опасность, при этом ощущение угрозы делает 

его чересчур восприимчивым и мнительным. 

Отсюда и возможность срыва, совершения 

каких-либо спонтанных действий, объективно 

ничем не обусловленных.

В случае же совершения высокотехнологич-

ного правонарушения фактор последующей 

возможной обеспокоенности и паники может 

быть незначительным или вовсе отсутствовать. 

Кроме того, киберпреступники в подавляю-

щем большинстве случаев являются высоко-

классными специалистами, уверенными в 

своем исключительном профессионализме, 

граничащем с пренебрежением по отношению 

к сотрудникам правоохранительных органов, 

занимающихся выявлением и раскрытием 

высокотехнологичных преступлений.

К сожалению, это в целом соответствует дей-

ствительности. Государство пока не может обе-

спечить в достаточной степени киберполицей-

ских достаточной заработной платой, и, соот-

ветственно, привлечь к службе по-настоящему 

классных специалистов достаточно сложно.

Виртуальное пространство в своей безгра-

ничности способно породить многочислен-

ные проблемы в плане безопасности. В связи с 

этим чрезвычайно актуальным представляется 

высказывание международного эксперта по 

гармонизации законодательства в сфере кибер-

преступности Штайна Шьольберга о том, что 

киберпространство, как пятое общее простран-

ство (после наземного, морского, воздушного 

и космического), требует координации, сотруд-

ничества и особых правовых мер на междуна-

родном уровне5.

Отсутствие действенной межгосударственной 

координации в сфере противодействия высоко-

технологичной преступности фактически при-

вело к трудностям в правовом регулировании 

ответственности и порядке уголовного пресле-

дования кибернарушителей, что, естественно, 

не может не создать у последних состояния 

своеобразного правового нигилизма.

Объясняя эффект, при котором киберпро-

странство порождает у правонарушителя чув-

ство относительной свободы действия, профес-

сор Университета Райдер (США) Джон Шулер 

4 Ю.В. Чуфаровский. Психология оперативно-розыскной деятельности. – 2-е изд., доп. – М., 2001. С. 19.

5 Stein Schjolberg. A cyberspace treaty – A United Nations convention or protocol on cybersecurity and cybercrime // http://
cybercrimelaw.net/documents/UN_12th_Crime_ Congress.pdf.
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6 Дезингибиция – неосознаваемое ослабление сдерживающего действия социальных санкций и запретов, направленных про-
тив совершения агрессии. Это ослабление происходит, например, по мере привыкания телезрителей к сценам насилия, осо-
бенно оправданного ситуацией или санкционированного обществом.

7 John Suler. The Psychology of Cyberspace // http://users.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html.

ввел понятие «эффект онлайн-дезингибиции»6.

Основу этого эффекта, по мнению Шулера, 

составляют:

– дисассоциативная анонимность («ты меня 

не знаешь»), сущность которой состоит в том, 

что в условиях анонимности люди могут отде-

лить свои действия в киберпространстве от 

реального мира и реальной личности, в таком 

случае человек полагает, что может не брать на 

себя ответственность за свои действия;

– невидимость («ты меня не видишь») – 

позволяет избегать установления психологи-

ческого контакта;

– асинхронность («увидимся позже») – воз-

можность общаться в отдельных случаях без 

необходимости немедленной реакции на слова 

или действия собеседника, что является нема-

ловажным дезингибирующим фактором;

– солиптическая интроекция («это все в моей 

голове») – вероятность того, что при онлайн-

общении может возникнуть ощущение, что все 

происходит исключительно в нашем собствен-

ном воображении;

– минимизация власти («мы равны») – воз-

никает из-за опосредованного восприятия 

атрибутов более высокого социального поло-

жения, а также возможности их игнорировать. 

Тем не менее, необходимо учитывать, что в 

киберсоциуме можно говорить о существова-

нии качественно другой, но все-таки иерархии7.

Поскольку ключевым моментом для юри-

дической практики является установление 

мотивов и целей совершения преступления, 

не меньшее значение имеют и факторы, детер-

минирующие их формирование. Основой же 

формирования субъективной стороны пре-

ступления в целом и потребностей человека 

как исходных мотивов в частности является 

социальная среда обитания, в особенности ее 

содержательная часть. Сложность состоит в 

том, что мотивация киберпреступников фор-

мируется сразу в двух пространствах: реальном 

и киберпространстве. При этом на формирова-

ние мотивации большее влияние может оказы-

вать и то, и другое пространство.

Следует констатировать факт формирования 

особой культурной среды – киберкультуры, 

которая наряду с безграничностью виртуаль-

ного пространства самым непосредственным 

образом влияет на мотивацию преступного 

поведения. Именно изучение влияния кибер-

культуры на мотивацию лиц, совершающих 

высокотехнологичные преступления, выходит 

у криминологов, занимающихся данной про-

блемой, на первый план.

В киберпространстве, учитывая ее открытость 

для различных национальных, социальных и 

религиозных групп, происходят аналогичные 

реальному миру процессы. Специфика заклю-

чается в том, что ряд социальных и моральных 

норм за ненадобностью отпадают, при этом 

появляются новые. Это особенно характерно 

для молодежной среды со своими, отличными 

от взрослой, субкультурой, сленгом, манерой 

общения и отношением к серьезным вопросам. 

Это приводит к тому, что нормы, сформиро-

вавшиеся в виртуальном пространстве, посте-

пенно вытесняют общепринятые социальные 

нормы, значимые в реальном мире.

Именно спровоцированная вышеуказанными 

причинами обстановка правовой и культурной 

развращенности в Интернет-пространстве и 

влияет самым отрицательным образом на пси-

хологию преступников.

Наиболее полной и актуальной, учитываю-

щей психологический портрет отдельных видов 

преступников, совершающих преступления в 

высокотехнологической сфере, представляется 

следующая классификация.

1. Правонарушители высокопрофессиональ-

ного киберпреступного типа (хакеры, крэке-

ры). Следует отметить, что каждый из право-
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нарушителей, относимых к данной категории, 

способен совершать высокотехнологичное 

посягательство самостоятельно, обладая соот-

ветствующим профессиональным «инструмен-

тарием».

Высокий уровень знаний в данной обла-

сти чрезвычайно важен, несмотря на то, что 

киберпространство буквально заполонено как 

разнообразным программным обеспечени-

ем, так и соответствующими инструкциями 

по его применению. Данное обстоятельство 

указывает на наличие гипотетической возмож-

ности совершения высокотехнологического 

посягательства любым лицом, не обладающим 

специальными знаниями, однако никакие про-

граммы и инструкции не способны в полной 

мере заменить интеллектуала, который к тому 

же проводит значительную часть своей жизни 

за компьютером в поисках уязвимостей ком-

пьютерных систем.

В свою очередь хакеры подразделяются на 

«белых», выискивающих бреши в программном 

обеспечении для последующего их исправле-

ния, и «черных», совершающих несанкцио-

нированный доступ в компьютерные системы 

с целью уничтожения или хищения данных 

пользователей.

Одним из основных внешнеповеденческих 

признаков хакерства является безразличие ко 

всему, что не имеет непосредственного отно-

шения к работе с компьютером. Характерна 

симптоматика бегства от реальности, мотивы 

поступков различны, как правило, это хулиган-

ские побуждения, реже – исследовательский 

интерес.

Крэкеры – «компьютерные террористы», 

создающие программы-вирусы и специализи-

рующиеся на проникновении в компьютерные 

сети и системы с целью овладения конфиден-

циальной информацией. Являясь програм-

мистами более высокого класса, чем хакеры, 

крэкеры могут стереть или изменить данные в 

соответствии со своими интересами. В соци-

альном плане крэкеры инфантильны и безот-

ветственны.

Мотивами поступков крэкеров могут быть 

попытки дезорганизовать вычислительные 

системы своих конкурентов или авторская 

защита программных продуктов от несанкцио-

нированного копирования и распространения.

2. Для правонарушителей непрофессиональ-

ного (прикладного) киберпреступного типа 

компьютерные устройства служат в качестве 

средств совершения посягательств, не явля-

ющихся характерными для киберпростран-

ства. К такого рода преступлениям относятся 

мошенничество, кражи, отмывание денежных 

средств, незаконное распространение порно-

графических материалов и тому подобное. При 

этом наличие специальных технических знаний 

обязательным не является, достаточно обладать 

специальными программами и инструкция-

ми по их применению, в достаточной степени 

распространенными в Сети, и уметь должным 

образом их применять.

В связи с тем, что среда совершения рас-

сматриваемой категории преступлений имеет 

решающее значение, актуальной представляет-

ся классификация нарушителей в зависимости 

от области реализации их преступной деятель-

ности. Данный критерий имеет очень важное 

значение, так как самым непосредственным 

образом позволяет определить обстоятельства 

возникновения преступного умысла, его сущ-

ность, а также степень общественной опасно-

сти данного лица.

В связи с этим представляется возможным 

сформировать три соответствующие группы.

1. Киберпреступники, склонные к пре-

ступной деятельности в киберпространстве. 

Установка на совершение преступлений у дан-

ных лиц обусловлена наличием высококри-

миногенных условий виртуального простран-

ства. Соответственно, можно предположить, 

что при устранении данных условий указанная 

категория лиц будет представлять значительно 

меньшую социальную опасность, чем реальные 

преступники.

2. Киберпреступники, склонные к преступ-

ной деятельности как в реальной жизни, так и 

в киберпространстве. Психология преступни-

ков данной категории является типично пре-
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ступной при незначительном влиянии условий 

киберпространства.

3. Лица, имеющие общекриминальный опыт 

и переключившиеся в область более актуальной 

и перспективной киберпреступности. В данной 

сфере в полной мере проявились гибкость, а 

также восприимчивость к современным реали-

ям со стороны руководителей организованных 

преступных сообществ, осознавших обшир-

ные возможности виртуального пространства. 

Соответствующим образом криминальная дея-

тельность оказалась развернута в сторону высо-

ких технологий.

Учитывая востребованность в профессио-

нальных знаниях, руководители преступных 

образований используют специалистов высо-

кого уровня, при этом могут применяться и 

методы устрашения и шантажа.

Согласно исследованию Орли Тургеман-

Голдшмидт, хакеры по-разному истолковы-

вают свою деятельность и цели, но, тем не 

менее, практически все они характеризуют 

себя как положительных девиантов: экстра-

ординарных людей, которые умнее других и 

демонстрируют необычное, лучшее поведе-

ние, или даже являются носителями соци-

альных изменений. Одним же из главных 

выводов исследования было то, что хакеры 

не ощущают вины за собственные преступные 

действия8.

8 Orly Turgeman-Goldschmidt. Meanings that Hackers Assign to their Being a Hacker // http://www.cybercrimejournal.com/
Orlyijccdec2008.pdf.
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А.С. ВАСИЛЕНКО

Стадии уголовного процесса 

Кыргызской Республики

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена уголовному судопроизводству Кыргызской Республики, в ней последовательно 
освещены все стадии уголовного процесса. Раскрыты основные положения производства по уголовному делу в 
каждой стадии, сроки, установленные законодательством, а также виды процессуальных решений и действий 
должностных лиц, осуществляемых в каждой стадии уголовного судопроизводства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стадия уголовного процесса, возбуждение уголовного дела, следствие, судебное раз-
бирательство, апелляционное производство, кассационное производство.

ВАСИЛЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА – старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики РУДН, кандидат юридических наук (е-mail: kholoimova@mail.ru).

Анализ уголовно-процессуального кодекса1 

позволяет сделать вывод о наличии в уголовном 

судопроизводстве Кыргызской Республики таких 

стадий, как возбуждение уголовного дела, след-

ствие, подготовительные действия к судебному 

заседанию, судебное разбирательство, апелляци-

онное производство, кассационное производство, 

надзорное производство, исполнение приговора, 

производство по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам.

Начальной стадией уголовного процесса являет-

ся возбуждение уголовного дела. Суть ее сводится к 

следующему: государственные органы и должност-

ные лица, осуществляющие уголовное судопроиз-

водство, рассматривают полученные сведения о 

преступлении (готовящемся или совершенном), 

устанавливают наличие или отсутствие оснований 

для возбуждения уголовного дела и принимают 

одно из возможных итоговых решений.

В соответствии с УПК Кыргызской Республики 

поводами к возбуждению уголовного дела могут 

явиться заявления граждан, заявление о повинной, 

сообщение должностного лица или организации, 

сообщение в СМИ, а также непосредственное 

обнаружение органом дознания, следователем, 

прокурором признаков преступления.

В качестве оснований возбуждения уголовного 

дела УПК КР предусматривает наличие достаточ-

ных данных, указывающих на совершение пре-

ступления.

Орган дознания, следователь, а также прокурор 

обязаны принять, зарегистрировать заявление или 

сообщение о любом совершенном или готовящем-

ся преступлении. Кодексом установлен срок для 

рассмотрения заявления или сообщения и при-

нятия по нему решения – трое суток. Этот срок 

может быть продлен до десяти суток. Далее этот 

срок может быть продлен до 1 месяца.

В этой стадии основные действия осуществляют-

ся органом дознания и направлены они на отыска-

ние и сохранение следов преступления, обнаруже-

ние лица, совершившего преступление, отыскание 

вещественных доказательств.

В результате следователем или прокурором 

может быть принято решение о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в возбуждении, а 

также о передаче заявления, сообщения по под-

следственности. Оформляется итоговое решение 

постановлением. Заявителю сообщается о приня-

том решении и одновременно разъясняется право 

на обжалование решения.

Следующей досудебной стадией уголовного 

судопроизводства является следствие, суть кото-

рого сводится к следующему: органы следствия 

формируют доказательственную базу по уголов-

ному делу (путем собирания, проверки и оценки 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики принятый Законодательным собранием Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 24 мая 1999 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.08.2015 г.) // Электронный 
ресурс: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30241915 (дата обращения: 11.03.2016)
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доказательств) с целью раскрытия преступления, 

изобличения лица, его совершившего, а также 

установления других обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания. Задачами этой стадии явля-

ются быстрое и полное раскрытие преступлений, 

установление и изобличение лиц, их совершивших; 

обеспечение возмещения причиненного престу-

плением материального ущерба; выявление по 

каждому уголовному делу причин и условий, спо-

собствовавших совершению преступления; пра-

вильное применение уголовного закона.2

Срок следствия составляет 1 месяц по делам 

о преступлениях небольшой тяжести, а по всем 

остальным делам 2 месяца. Этот срок может быть 

продлен прокурором (области или Бишкека) до 

6 месяцев, а в случае особой сложности уголовно-

го дела заместителем Генерального прокурора до 

9 месяцев. В исключительных случаях допускается 

дальнейшее продление срока следствия, произво-

дится продление Генеральным прокурором.

При условии изобличения лица, совершившего 

преступление, а также после производства всех 

возможных и необходимых следственных действий 

следователь составляет обвинительное заключе-

ние и следствие заканчивается. Затем участни-

ки процесса имеют возможность ознакомиться с 

материалами уголовного дела, и оно направляется 

прокурору, осуществляющему надзор по данному 

делу, который должен принять итоговое решение: 

утвердить обвинительное заключение; исключить 

пункты обвинения или переквалифицировать дей-

ствия обвиняемого; вернуть дело следователю; 

прекратить уголовное дело.

Если все возможные следственные действия 

произведены, но личность лица, совершившего 

преступление, не установлена, или обвиняемый 

скрывается от следствия и меры по его розыску не 

принесли результата, уголовное дело может быть 

приостановлено с возможностью последующего 

возобновления. Уголовное дело также приостанав-

ливается, в случае если лицо, совершившее пре-

ступление, установлено, но местонахождение его 

неизвестно или известно, но отсутствует реальная 

возможность его участия в уголовном судопроиз-

водстве или обвиняемый тяжело болен.

Подготовительные действия к судебному раз-

бирательству – первая из судебных стадий уго-

ловного процесса, не предполагающая разрешение 

вопроса и виновности и наказании лица. В этой 

стадии судья единолично по поступившему к нему 

уголовному делу решает вопрос о возможности 

назначения судебного разбирательства по суще-

ству. Для этого должны отсутствовать основания, 

препятствующие такому разбирательству (напри-

мер, неправильно определенная подсудность или 

наличие оснований для приостановления уголов-

ного дела).

В результате судья принимает одно из итоговых 

решений:

• о направлении дела по подсудности;

• о принятии дела к производству (в этом случае 

суд вправе как назначить дату предварительного 

слушания или судебного разбирательства, так и 

приостановить или прекратить дело).

Центральной стадией уголовного процесса, 

сутью которой является разрешение уголовного 

дела по существу (с решением вопроса о виновно-

сти лица и назначении ему наказания, в необходи-

мых случаях) является судебное разбирательство. 

Ход судебного разбирательства фиксируется в про-

токоле. Судебное разбирательство осуществляется 

с соблюдением условий непосредственности и 

устности, гласности судебного разбирательства, 

равенства прав сторон, участии обвинителя, подсу-

димого, защитника, потерпевшего и других значи-

мых участников. Судебное разбирательство может 

быть проведено только в отношении конкретного 

подсудимого и только по предъявленному обви-

нению.

Рассмотрение уголовного дела в суде происхо-

дит в несколько этапов. Подготовительная часть 

предполагает открытие судебного заседания, объ-

явление состава суда и дела, подлежащего рассмо-

трению. Секретарь суда докладывает о явке сторон. 

Обвиняемому, после установления его личности, 

а также потерпевшему и другим участникам разъ-

2 Асаналиева А.А. Производство следствия в уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики: автореф. дисс. ... канд. 
юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2007. 25 с.
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ясняются права, обязанности и ответственность. 

Заявляются и разрешаются ходатайства.

В ходе следующего этапа судебного разбиратель-

ства исследуются доказательства – допрашивают-

ся обвиняемый, потерпевший, свидетели, экспер-

ты, осматриваются вещественные доказательства. 

Оглашаются протоколы следственных действий, 

исследуются прочие документы.

Во время судебных прений произносятся речи 

обвинителей (государственного или частного), 

обвиняемого, его защитника, потерпевшего и 

других участников уголовного судопроизводства, 

а также их представителей. После обвиняемому 

предоставляется последнее слово.

Финальным этапом является постановление 

приговора, в котором суд, руководствуясь законом 

и своим внутренним убеждением, основанным на 

всестороннем, полном и объективном исследо-

вании всех обстоятельств уголовного дела в их 

совокупности, выносит законный, обоснован-

ный, мотивированный, справедливый приговор. 

Приговор может быть обвинительным или оправ-

дательным.

Если обвиняемый признает вину и ему вменя-

ется нетяжкое деяние, то лицо может ходатай-

ствовать об упрощенном порядке судебного раз-

бирательства. Заявление ходатайства должно быть 

сделано в присутствии защитника. В таком случае 

суд, удостоверившись в добровольности ходатай-

ства, отсутствии возражений со стороны обвине-

ния, а также в том, что лицо осознает последствия 

такого ходатайства, не проводит исследование и 

оценку доказательств, а выносит обвинительный 

приговор (при этом наказание не может превы-

шать 2/3 максимального срока или размера наи-

более строгого вида предусмотренного наказания) 

или постановление о прекращении упрощенного 

порядка судебного разбирательства и назначении 

рассмотрения уголовного дела в общем порядке.

Уголовно-процессуальным законодательством 

предусмотрена возможность рассмотрения уго-

ловных дел о некоторых преступлениях судом при-

сяжных.3 Коллегия присяжных состоит из основ-

ного состава – 9 присяжных и запасного состава. 

В этом случае судопроизводство осуществляется 

по общим правилам, но с учетом некоторых осо-

бенностей.

Вердикт присяжных обязателен для председа-

тельствующего. Но если вынесен обвинительный 

вердикт, а председательствующий признает, что 

имеются достаточные основания для вынесения 

оправдательного приговора, он распускает колле-

гию присяжных и отправляет дело на новое рас-

смотрение иным составом суда. Такое постанов-

ление обжалованию не подлежит.

Приговоры суда, не вступившие в законную 

силу, могут быть обжалованы в апелляционном 

производстве. Срок обжалования – 10 суток со дня 

провозглашения приговора.

Прокурор приносит апелляционное представ-

ление, другие участники жалобу. Жалобы и пред-

ставления приносятся через суд, постановивший 

приговор.

В апелляционном производстве проверяется 

правильность установления фактических обстоя-

тельств дела и применения уголовного закона, а 

также соблюдение при рассмотрении и разреше-

нии дела норм уголовного процессуального закона. 

При этом в судебном заседании обязательно при-

сутствие процессуального участника, подавшего 

жалобу или представление.

В результате рассмотрения жалобы или пред-

ставления суд вправе оставить приговор первой 

инстанции без изменения, отменить его полностью 

или частично (в том числе отменить оправдатель-

ный приговор и постановить обвинительный), а 

также направить дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции или возвратить прокурору для 

восполнения пробелов следствия, неустранимых 

в суде.

Уголовно-процессуальный кодекс КР в каче-

стве оснований к отмене или изменению приго-

вора называет неправильное применение закона, 

существенное нарушение процессуальных норм, 

3 Закон Кыргызской Республики от 15 июля 2009 года № 215 «О присяжных заседателях в судах Кыргызской Республики» (с 
изменениями от 06.08.2012 г.) // Электронный ресурс: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1001096976 (дата обращения: 
11.03.2016)
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неисследование материалов уголовного дела, 

несоответствие наказания личности осужден-

ного, несоответствие выводов суда фактическим 

обстоятельствам. Решение немедленно вступает 

в силу.

В стадии исполнения приговора судья едино-

лично рассматривает вопросы, возникающие в 

ходе исполнения приговора, например, такие как: 

отсрочка исполнения приговора; освобождение 

от отбывания наказания в связи с тяжелой болез-

нью; отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока; условно-досрочное осво-

бождение от наказания; замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания; зачет 

времени пребывания в лечебном учреждении в 

срок отбывания наказания; изменение осужден-

ным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения; прекращение применения прину-

дительных мер медицинского характера и другие 

вопросы. Стоит отметить, что стадия исполнения 

приговора является факультативной.

В кассационном производстве обжалуются при-

говоры, вступившие в законную силу, при этом 

приговор не должен быть ранее обжалован в апел-

ляционном производстве. Кассационная инстан-

ция проверяет законность, обоснованность и спра-

ведливость приговора. Для инициирования такого 

производства прокурор приносит представление, 

другие участники подают жалобу. После посту-

пления в суд кассационной инстанции уголовное 

дело должно быть рассмотрено в срок не позднее 

30 суток.

Кодексом предусмотрены ограничения по пере-

смотру приговоров, влекущих ухудшение положе-

ния осужденного. Срок давности для таких пере-

смотров – 1 год с момента вступления приговора 

в силу.

В результате рассмотрения жалобы или представ-

ления суд кассационной инстанции вправе оста-

вить в силе обжалованный судебный акт, изменить 

или отменить его, в том числе прекратить уголов-

ное дело или направить дела на новое рассмотре-

ние в суд первой инстанции либо возвратить дело 

прокурору для восполнения пробелов следствия, 

не устранимых в суде. Решение кассационной 

инстанции немедленно вступает в силу.

Для пересмотра вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда 

предусмотрено производство в надзорной инстан-

ции. Для инициирования такого производства про-

курор приносит представление, другие участники 

подают жалобу. Пересмотр в надзорном производ-

стве возможен только в тех случаях, когда уголов-

ное дело ранее было рассмотрено в апелляционном 

или кассационном порядке. Если это условие не 

соблюдено, то дело вместе с жалобой или пред-

ставлением направляется в соответствующий суд 

для рассмотрения.

Суд коллегиально рассматривает представление 

или жалобу не позднее 2 месяцев со дня поступле-

ния уголовного дела.

Кодексом предусмотрено ограничение срока 

подачи надзорных жалобы или представления, 

в случае если они влекут ухудшение положения 

осужденного – 1 год с момента вступления акта 

в силу. Также существуют ограничения на обжа-

лование судебных решений о мерах пресечения – 

5 суток с момента вынесения кассационного 

решения.

Суд надзорной инстанции не связан доводами 

жалобы или представления и вправе проверить 

производство по уголовному делу в полном объ-

еме, но при этом суд не может ухудшить положе-

ние лица, в отношении которого не приносились 

жалоба или представление.

В результате рассмотрения уголовного дела суд 

надзорной инстанции вправе оставить в силе обжа-

луемый судебный акт, внести в него изменения 

или отметить судебный акт и прекратить уголовное 

дело либо принять новое решение, либо передать 

дело на новое рассмотрение в суд первой или апел-

ляционной инстанции, а также приостановить 

надзорное производство и направить в соответ-

ствующие органы запросы о толковании закона 

или о проверке конституционности закона. Также 

судом надзорной инстанции может быть принято 

определение (одновременно с итоговым реше-

нием по делу), в котором суд обращает внимание 

на нарушения закона, а также причины и усло-

вия, способствующие совершению преступления. 

Решения надзорной инстанции вступают в силу 

немедленно и обжалованию не подлежат.
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Еще одной факультативной стадией является 

производство по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Пересмотр в пользу осужденного в 

этой стадии не ограничен сроками. При этом 

не является препятствием к пересмотру смерть 

осужденного. Пересмотр оправдательного при-

говора возможен лишь при соблюдении сроков 

давности и не позднее 6 месяцев со дня открытия 

обстоятельств.

Ко вновь открывшимся обстоятельствам уго-

ловно-процессуальный кодекс относит долж-

ным образом установленную4 заведомую подлож-

ность доказательств, преступные действия сле-

дователя, прокурора и судьи (совершенные при 

производстве по уголовному делу и повлекшие 

постановление незаконного и необоснованного 

приговора, а также определения или постановле-

ния) и другие обстоятельства, которые не были 

известны на момент рассмотрения уголовного 

дела, однако свидетельствуют о невиновности 

осужденного или виновности оправданного. 

Новыми обстоятельствами являются вступив-

ший в силу закон, декриминализующий деяние 

или смягчающий наказание за него, признание 

примененного судом закона неконституционным 

и противоречащим Конституции, а также уста-

новление международными органами нарушения 

прав и свобод человека при рассмотрении судом 

Кыргызской Республики конкретного уголов-

ного дела.

Производство возбуждает прокурор (вновь 

открывшиеся обстоятельства) или суд (новые 

обстоятельства). Поводами к возбуждению явля-

ются заявления граждан, сообщения должност-

ных лиц и организаций, а также данные, полу-

ченные в ходе следствия и рассмотрения других 

уголовных дел.

Прокурор выносит постановление о возбужде-

нии производства по вновь открывшимся обсто-

ятельствам и проводит проверку, по результатам 

которой при установлении оснований для воз-

обновления судебного производства направляет 

уголовное дело в суд вместе со своим заключением 

или прекращает возбужденное производство.

По окончании производства суд вправе отменить 

приговор, определения суда или постановления 

судьи и передать дело для производства следствия 

или нового судебного разбирательства (судопро-

изводство в таких случаях осуществляется в общем 

порядке); отменить приговор, определения или 

постановления суда и прекратить дело, когда не 

требуется новое следствие или новое судебное раз-

бирательство для принятия окончательного реше-

ния по делу; отклонить заключение прокурора.

4 Обстоятельства должны быть установлены вступившим в законную силу приговором суда или судебными постановлениями и 
определениями, актом амнистии или помилования и рядом постановлений следователя и прокурора.
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Д.В. МИРОШНИЧЕНКО

О минимальном размере взятки и его влиянии 

на уголовно-правовую оценку взяточничества

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматривается проблема минимального размера взятки, определяющего 
порог между преступной формой взяточничества и малозначительным деянием. Автор высказывает идею о том, 
что уголовно-правовое значение предмета взятки следует рассматривать не только с юридической стороны, но 
и с психологической, на основании чего предлагает ввести абсолютный запрет на одаривание должностных лиц.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взятка, дарение, минимальный размер взятки, уголовно-правовое воздействие на взя-
точничество.

МИРОШНИЧЕНКО ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин РААН, кандидат 
юридических наук (d.v.miroshnichenko@yandex.ru).

Вопрос о минимальной стоимости предмета 

взятки и влиянии его на квалификацию по статьям 

за взяточничество (ст. 290, 291, 291.1 УК РФ) в 

науке и правоприменительной практике неодно-

значен, поскольку в самом Уголовном кодексе РФ 

ничего об этом не говорится. В связи с этим неко-

торые ученые считают, что размер взятки на ква-

лификацию содеянного не влияет1. Такой подход 

соответствовал дореволюционному и советскому 

уголовному праву: ущерб правоохраняемому объ-

екту находится при получении взятки независимо 

от ее размера. Это в свою очередь влекло перегибы 

в борьбе со взяточничеством, когда ценность пере-

даваемого предмета была явно малозначительна, 

например, цветы, коробка конфет и т.д., но тем не 

менее действия по передаче-получению данные 

предметов признавались преступными. 

На настоящий момент названная позиция нуж-

дается в уточнении. Дифференциация уголовной 

ответственности за получение взятки в значитель-

ном, крупном и особо крупном размерах, ука-

занных в соответствующих частях 2, 5 и 6 ст. 290 

УК РФ, обязывает правоприменителя в каждом 

случае производить денежную оценку незаконно-

го вознаграждения, чтобы не допустить ошибки 

в квалификации, на основании действительной 

стоимости предмета, цен, расценок или тарифов за 

услуги, сложившихся в данной местности или дей-

ствовавших на момент совершения преступления, 

а при их отсутствии – на основании заключения 

экспертов. При этом при установленной диффе-

ренциации ответственности в зависимости от раз-

мера взятки минимальный его параметр не полу-

чил своего законодательного отражения, что, на 

наш взгляд, является законодательным пробелом, 

который получил довольно широкое обсуждение в 

научном сообществе. 

Многие авторы, в частности для определения 

минимального порога незаконного вознагражде-

ния, привлекли гражданское законодательство, 

предусматривающее запрет на получение подарков 

публичными служащими. Речь идет о ст. 575 ГК 

РФ, которая регламентирует запрет на дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость кото-

рых не превышает трех тысяч рублей, в отношении 

лиц, замещающих государственные должности РФ, 

государственные должности субъектов РФ, муни-

ципальные должности, государственных служа-

щих, муниципальных служащих, служащих Банка 

России в связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных обязанно-

стей (кроме прочих категорий граждан, указанных 

в данной статье) (пп. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ).

Таким образом, создается впечатление, что зако-

нодатель якобы определяет минимальный порог 

взятки, равный трем тысячам рублей. Если размер 

1 См. напр.: Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Чучаева / М., 2004. С. 663 
(автор – А.И. Рарог).
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взятки выше указанной суммы, деяние должно 

квалифицироваться по ст. 290 УК, если ниже – то 

действует ч. 2 ст. 14 УК, то есть деяние признается 

малозначительным. И такие соображения выска-

зывались среди ученых2, вплоть до критических 

утверждений, что определенный размер взятки 

для привлечения к уголовной ответственности по 

ст. 290 УК РФ отсутствует3.

На наш взгляд, положения ст. 575 ГК РФ ника-

кого отношения не имеют к понятию взяточниче-

ства. Гражданский кодекс довольно четко регла-

ментирует порядок официального одаривания 

государственных или муниципальных служащих, 

по которому подарок до трех тысяч рублей может 

быть принят в связи с занимаемым должностным 

или служебным положением, свыше трех тысяч 

рублей – в случаях дарения в связи с протокольны-

ми мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, при 

этом подарок признается соответственно феде-

ральной собственностью, собственностью субъ-

екта Российской Федерации или муниципальной 

собственностью и передается служащим по акту 

в орган, в котором он замещает должность (п. 3 

ч. 1, ч. 2 ст. 575 УК РФ4). Подарок, полученный 

не в связи с официальными мероприятиями, пре-

вышающий три тысячи рублей, не может быть при-

нят должностным лицом, в противном случае речь 

идет о присвоении государственного имущества в 

связи с занимаемой должностью. В случае приня-

тия неофициального подарка, стоимость которого 

превышает три тысячи рублей, при отсутствии при-

знаков взяточничества, имеет место должностной 

проступок. В последнем случае как раз и возни-

кает основная проблема: при каких условиях при 

получении подарка, не превышающего трех тысяч 

рублей, он может приобрести признаки взятки, а 

само деяние должностного лица – признаки соста-

ва преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ.

На наш взгляд, весьма успешное разграничение 

взятки и дарения осуществил Б.В. Волженкин. 

Независимо от размера незаконное вознагражде-

ние должностного лица за выполнение им дей-

ствия (бездействия) с использованием служебного 

положения должно расцениваться как взятка в 

следующих случаях: 

1) если имело место вымогательство взятки;

2) если взятка имела характер подкупа, обуслав-

ливало соответствующее, в том числе и правомер-

ное, служебное поведение лица;

3) если вознаграждение передавалось за неза-

конные действия (бездействие)5.

Действительно, если следовать содержанию 

договора дарения, то одним из его существенных 

условий является добровольное согласие на пере-

дачу тех или иных ценностей или вещных прав 

контрагенту, что исключает выполнение послед-

ним встречного обязательства. При взяточничестве 

же встречное обязательство в виде совершения 

соответствующих действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя является неотъемлемым условием 

передачи предмета взятки, о чем свидетельствует 

законодательная формула диспозиции ч. 1 ст. 290 

УК РФ «…за совершение действий (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц». 

В связи с этим, перечисленные выше три условия 

наделяют получение незаконного вознаграждения 

уголовно-правовым характером в силу отсутствия 

таких признаков дарения, как добровольность и 

безвозмездность.

При определении взяточничества следует обра-

щать внимание на предмет взятки и на мотивы и 

цели, которые преследует взяткодатель. Если сто-

имость полученного в знак благодарности пред-

мета явно малозначительна (букет цветов, коробка 

конфет и т.п.) и со стороны вручившего его это был 

сугубо знак признательности, благодарности, то 

следует говорить лишь о должностном проступке, 

2 Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, 
А.Я. Аснис, В.Б. Боровиков и др.; под ред.А.В. Галаховой. М.: НОРМА, 2006. С. 135.

3 См., напр.: Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России: учебное пособие. М., 
1998. С. 50.

4 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ – Часть 2 // СЗ РФ. 1996. №5. Ст. 410.

5 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. С. 204.
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не достигающем той степени общественной опас-

ности, которая свойственна взяточничеству. Так, в 

Модельном кодексе для государств – участников 

СНГ рекомендуется не признавать преступлением 

в силу малозначительности содеянного получение 

публичным служащим имущества, права на иму-

щество или иной имущественной выгоды в качестве 

подарка при отсутствии предварительной догово-

ренности за уже совершенное действие (бездей-

ствие), не нарушающее служебных обязанностей 

данного лица, если стоимость подарка не превы-

шает однократного минимального размера зара-

ботной платы, установленного законодательством6. 

Обращаем внимание, что в Модельном кодексе 

речь идет о так называемой взятке-благодарно-

сти, которая не обладает признаком обществен-

ной опасности, когда передается в размерах мень-

ших, чем 1 МРОТ, и не была заранее обусловлена 

с должностным лицом. Данное решение следует 

поддержать, однако, как представляется этого недо-

статочно. Порой случается, что и незначительные 

подарки, которые принимаются взяткополучателем, 

оказывают на него необходимое для взяткодателя 

воздействие в первую очередь на уровне создания 

психологически благоприятного фона для выполне-

ния каких-либо действий принимающей стороной. 

Такая практика распространена в сфере образова-

ния, оказания бесплатной медицинской помощи, 

бытового обслуживания населения и т.д. Предметом 

здесь могут выступать, букет цветов, конфеты и 

т.д. Однако полагаем, что в данном случае к таким 

незначительным подаркам следует применять нор-

му ч. 2 ст. 14 УК РФ, т.е. действия одаряемого по 

получению подарка следует оценивать как малозна-

чительное деяние, если дар принят и до совершения 

им каких-либо законных действий.

Что же касается более серьезных подарков, 

которые не обусловлены какими-либо действия-

ми должностного лица, то здесь следовало бы на 

законодательном уровне решить данную проблему 

путем введения абсолютного запрета на дарения в 

отношении госслужащих, за исключением мелких 

подарков, о которых мы выше говорили, и офици-

альными мероприятиями.

Дело в том, что современное гражданское зако-

нодательство допускает ситуацию, когда вполне 

легально должностное лицо имеет возможность 

получать материальную выгоду в размере до 3000 

рублей, но ни в ГК РФ, ни в федеральных зако-

нах, регулирующих деятельность государствен-

ной и муниципальной служб, не указан поря-

док принятия подарков, регламентирующий, к 

примеру, максимально возможное количество 

подарков за определенный отрезок времени (это 

могут быть день, месяц, год), субъектный состав 

дарителей (исключение из ряда дарителей лиц, 

при определенных правовых обстоятельствах, 

поставленных в зависимость от действий (без-

действия) должностного лица, когда сам дар 

может явиться причиной конфликта интересов) 

и другие вопросы. Вне регламентации поряд-

ка дарения данный процесс способен породить 

злоупотребления в сфере взаимоотношений с 

властью. Может оказаться, что одно и то же лицо 

на законных основаниях имеет право каждый 

день дарить одному и тому же должностному лицу 

какие-либо материальные блага под различными 

предлогами. Это можно назвать уже утратившим 

свое значение в юридическом лексиконе, но, по 

всей видимости, остающимся вполне актуальным 

словом «кормление». 

Однако может возникнуть возражение: пода-

рок не является взяткой, так как в юридическом 

смысле ни к чему не обязывает одаряемого. 

В том случае, если получатель дара – долж-

ностное лицо обязуется в связи с подношением 

совершить в пользу дарителя какие-либо дей-

ствия (бездействие), входящие в его професси-

ональные полномочия, либо в силу должност-

ного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), покровительствовать 

или попустительствовать по службе, то налицо 

состав получения взятки. При этом для при-

знания должностного лица виновным суду 

необходимо установить, какие действия (без-

действие) он совершил или собирался совер-

шить в пользу «дарителя». Но вполне очевид-

но, что в случае кормления действия, как пра-

6 Модельный уголовный кодекс для государств – участников СНГ // Правоведение. 1996. №1. С. 145.
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вило, не носят конкретизированного характера. 

В благодарность за щедрость дарителя должност-

ное лицо, например, может оказывать общее 

покровительство по службе или, иначе говоря, 

создавать для дарителя «режим наибольшего 

благоприятствования» в деле решения его про-

блем («блат»). То есть это и есть психологиче-

ское содержание проблемы дарения. Указание 

на безвозмездность дарения в ГК РФ – это лишь 

формальность, за которой скрывается подлин-

ный жизненный, как правило, корыстный мотив. 

Как пишет В. Ильин, исследовавший социаль-

ную природу подарка, по сути своей он (подарок) 

является средством подключения к социальной 

сети – каналу обмена ресурсами между субъекта-

ми взаимоотношений. При этом дистанцирован-

ные отношения (не основанные на родственных 

или дружеских чувствах) создают условия, при 

которых подарок обретает утилитарную, безлич-

ностную роль. Он помогает стать «своим челове-

ком», получить доступ к нужному начальнику, 

информации, свести к минимуму «бюрократиче-

скую волокиту». По социальным сетям осущест-

вляется моральная поддержка, которая подчас 

имеет огромное значение для человека. Таким 

образом, подарок – это своего рода инвестиция 

в социальную сеть в целях ее поддержания, позво-

ляющая получить в перспективе дивиденды. В 

этом случае подарок, являющийся средством под-

ключения индивида к административной соци-

альной сети, является по существу взяткой, но по 

форме – остается собой, т.е. подарком7.

7 Ильин В. Подарок как социальный феномен / URL: http://socnet.narod.ru/Rubez/16-17/ilyin.htm (дата обращения 15.05.2016).
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Волна нового спада в экономике РФ, усилен-

ного западными санкциями, в первую очередь, 

оказывает воздействие на главных участников 

гражданского оборота – предпринимателей и 

потребителей, наиболее чувствительных к коле-

баниям экономических процессов, действую-

щих в рамках системы отношений потребления. 

Снижение покупательной способности потре-

бителей, коснувшееся преобладающей части 

населения РФ, в связи с уменьшением доходов и 

ростом потребительских цен, скачки националь-

ной валюты, рост ставок по кредитам и ограни-

чение иных форм финансирования деятельности 

в результате экономического кризиса, с одной 

стороны, снижают благосостояние отдельного 

человека, с другой стороны, уменьшают доходы 

предпринимателей и не позволяют строить долго-

срочные финансовые проекты. 

Предприниматели в связи с уменьшением поку-

пательного спроса на материальные блага и услуги 

усиленно используют меры тактического характе-

ра в форме неправовых способов воздействия на 

потребителей, включая приемы «злостного марке-

тинга», для сбыта произведенных товаров, поис-

ка новых клиентов, фальсифицируют пищевую 

продукцию и используют в производстве вред-

ные вещества. Так, например, диктат рекламных 

сообщений и образов формирует у потребителей 

искусственные потребности, лишает их свобод-

ного выбора товаров, работ, услуг, существенно 

повышая риск потребления опасных и недобро-

качественных товаров, работ, услуг.

Наблюдается отрицательная динамика у Рос-

потребнадзора, связанная с уменьшением обще-

го количества проверок и существенным ростом 

выявленных нарушений в результате их прове-

дения (2014 г. – 329 831, 2013 г. – 320 778, 

2012 г. – 296 037, 2011 г. – 235 806).1 Таким 

образом, можно говорить о росте числа наруше-

ний прав потребителей контрагентами.

Неутешительны статистические сведения и о 

деятельности федеральных судов общей юрисдик-

ции и мировых судей за 2014 год по делам, свя-

занным с защитой прав потребителей. В 2014 году 

по сравнению с 2013 годом возросло количество 

исков о защите прав потребителей, вытекающих 

1 URL: http://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/zpp/?ELEMENT_ID=3898 (дата обращения 01.03.16).
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2 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2884 (дата обращения 01.03.16).

3 О стратегии национальной безопасности: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.

из договоров в сфере торговли, услуг и т.п., и 

составило 300 599 против 260 563.2

Следует отметить высокий уровень латентности 

правонарушений в сфере обмена и потребления, 

процессуальные сложности формирования дока-

зательственной базы и привлечения правонару-

шителей к юридической ответственности.

На текущий момент система отношений потре-

бления подвергается различным угрозам, зафик-

сированным в Стратегии национальной безопас-

ности РФ, утвержденной Указом Президента РФ 

от 31 декабря 2015 г. № 6833.

В частности, речь идет об усилении дифферен-

циации населения по уровню доходов, снижении 

качества потребительских товаров и оказываемых 

населению услуг (п. 53), о глобальных и регио-

нальных экономических кризисах, об усилении 

недобросовестной конкуренции, неправомерном 

использовании юридических средств, наруше-

нии стабильности тепло– и энергоснабжения 

субъектов национальной экономики (п. 57), раз-

мывании традиционных российских духовно-

нравственных ценностей путем внешней куль-

турной и информационной экспансии (п. 79), 

об истощении запасов минерально-сырьевых, 

водных и биологических ресурсов, в том числе 

в результате неэффективного и «хищнического» 

природопользования (п. 84).

Разбалансированность системы отношений 

потребления, возникшая в результате конфликта 

участников хозяйственного оборота, и недоста-

точные усилия публичных органов по поиску объ-

единяющего начала их действий свидетельствуют 

о необходимости нормативного закрепления в 

законодательстве гражданско-правового механиз-

ма (далее – ГПМ) осуществления и защиты прав 

потребителей, представляющего собой систему 

правовых и морально-правовых средств и выпол-

няющего регулятивную и собственно охранитель-

ную функции.

Передовыми для потребителя выступают право 

на безопасность товаров, работ, услуг и право на 

надлежащее качество товаров, работ, услуг, пре-

творяющиеся в жизнь в границах ГПМ осущест-

вления и защиты прав потребителей.

В качестве примеров нарушения вышеуказан-

ных прав потребителей приведем два судебных 

дела, которые были рассмотрены в 2016 году.

4 февраля 2016 года Ленинский районный 

суд г. Пензы рассмотрел в открытом судебном 

заседании гражданское дело по исковому заяв-

лению Пензенской региональной обществен-

ной организации «Просвещение и защита прав 

партнеров потребительского рынка» (далее – 

ПРОО «ПроЗа») в защиту интересов Швец Л.В. 

(далее – Покупатель) к ООО «Элита Триумф» 

(далее – Продавец) о защите прав потребите-

ля. ПРОО «ПроЗа» обратилось в суд в интересах 

Покупателя с вышеназванным иском, указав, что 

между Покупателем и Продавцом был заключен 

договор розничной купли-продажи набора кос-

метики. В ходе использования товара для кос-

метических процедур в нем обнаружились недо-

статки, не оговоренные Продавцом, в связи с чем 

Покупатель обратилась за медицинской помощью 

к дерматологу. Покупателю был поставлен диа-

гноз: контактно-аллергический дерматит на кос-

метические средства и рекомендовано лечение. 

Швец Л.В. обратилась к ответчику с требованием 

возврата уплаченной за товар денежной суммы и 

возмещения убытков, причиненных ей вследствие 

продажи товара ненадлежащего качества. В ответе 

на претензию ООО «Элита Триумф» требования 

истца оставило без удовлетворения.

В исковом заявлении, поданном в суд, содержа-

лись следующие исковые требования: расторже-

ние договора розничной купли-продажи, заклю-

ченного между ООО «Элит Триумф» и Швец Л.В., 

взыскание с ООО «Элит Триумф» в пользу 

Швец Л.В. суммы, уплаченной за некачественный 

товар, убытков, причиненных вследствие про-

дажи товара ненадлежащего качества, неустойки 

за нарушение срока удовлетворения требования 

в установленный законом срок, компенсация 

морального вреда, а также штраф согласно п. 6 

ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».
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Анализируя в совокупности доводы сторон, 

собранные по делу доказательства, суд нашел 

заявленный Швец Л.В. иск обоснованным и под-

лежащим удовлетворению.

В данном случае Швец Л.В. как потребитель, 

заключившая договор розничной купли-продажи 

товара для личных нужд, не связанных с осущест-

влением предпринимательской деятельности, 

имеет право на судебную защиту, в том числе в 

соответствии с Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей».

Согласно ст. 4 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»4 «продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), качество которого соответству-

ет договору». «При отсутствии в договоре усло-

вий о качестве товара (работы, услуги) продавец 

(исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), соответству-

ющий обычно предъявляемым требованиям и 

пригодный для целей, для которых товар (работа, 

услуга) такого рода обычно используется».

В соответствии с п. 1 ст. 7 вышеуказанного 

Закона потребитель имеет право на то, чтобы 

товар (работа, услуга) при обычных условиях его 

использования, хранения, транспортировки и 

утилизации был безопасен для жизни, здоровья 

потребителя, окружающей среды, а также не при-

чинял вред имуществу потребителя. Требования, 

которые должны обеспечивать безопасность 

товара (работы, услуги) для жизни и здоровья 

потребителя, окружающей среды, а также предот-

вращение причинения вреда имуществу потреби-

теля, являются обязательными и устанавливаются 

законом или в установленном им порядке.

В силу п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» потребитель в случае обнаружения 

в товаре недостатков, если они не были оговорены 

продавцом, по своему выбору вправе отказаться 

от исполнения договора купли-продажи и потре-

бовать возврата уплаченной за товар суммы.

Как следует из искового заявления и поясне-

ний представителей истца в судебном заседании, 

приобретенные истицей косметические средства 

являются товаром ненадлежащего качества, что 

подтверждается экспертным заключением хими-

ко-товароведческой экспертизы. Косметические 

средства содержат вещества, вредные для здоро-

вья человека. В составе косметических средств 

содержатся вещества (феноксиэтанол, бензоат 

натрия и другие), которые обладают аллергенно-

стью, токсичностью, канцерогенностью.

Ответчик в ходе рассмотрения дела каких-либо 

допустимых и относимых доказательств, опро-

вергающих выводы указанного выше экспертного 

исследования, не представил.

Следовательно, товар, реализованный Швец 

Л.В., не соответствует требованиям закона о безо-

пасности для жизни и здоровья потребителя при 

обычных условиях его использования.

Таким образом, суд решил иск удовлетворить, 

расторгнуть договор розничной купли-прода-

жи, взыскать в пользу Швец Л.В. сумму, упла-

ченную по договору купли-продажи, неустойку, 

компенсацию в возмещение морального вреда, 

расходы по оплате экспертизы, штраф, расходы 

за консультацию врача, расходы по приобретению 

лекарственных средств, почтовые расходы.5

И второе дело. 15 марта 2016 года судья 

Чамзинского районного суда Республики 

Мордовия Бондаренко Н.П. рассмотрел в 

открытом судебном заседании жалобу лица, в 

отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении – 

Лобанова Г.А. – на постановление заместителя 

главного государственного санитарного вра-

ча по Республике Мордовия Конаковой В.М. 

№19 от 14 января 2016 года, согласно которому 

директор ООО «Мечта» Лобанов Г.А. признан 

виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об 

4 О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I // РГ. 1992. 7 апреля.

5 Заочное решение Ленинского районного суда г. Пензы от 04.02.16 по делу № 2-29/2016 (2-5291/2015) ~ М-5584/2015 // 
URL: https://leninsky--pnz.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=70707051&delo_
id=1540005&new= (дата обращения 01.03.16).
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административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ)6.

 Лобанов Г.А. обратился в суд с жалобой, в кото-

рой просит об отмене вынесенного в отношении 

него постановления в связи с истечением срока 

давности привлечения к административной ответ-

ственности.

Административным правонарушением, пред-

усмотренным частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, 

признается нарушение изготовителем, испол-

нителем (лицом, выполняющим функции ино-

странного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов или подлежащих при-

менению до дня вступления в силу соответству-

ющих технических регламентов обязательных 

требований к продукции либо к продукции и 

связанным с требованиями к продукции про-

цессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации либо выпуск в обращение продук-

ции, не соответствующей таким требованиям, 

за исключением случаев, предусмотренных ста-

тьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 

11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 

настоящего Кодекса.

Как следует из материалов дела, 27 октября 

2015 года, 28 октября 2015 года и 5 ноября 2015 

Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Мордовия проведена плановая выездная проверка 

соблюдения требований санитарного законода-

тельства Российской Федерации МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида». В ходе проверки 

проведены экспертные лабораторные исследо-

вания отобранных проб молочной продукции, 

в результате которых было установлено несо-

ответствие масла сливочного «Крестьянское» с 

массовой долей жира 72,5% (дата производства – 

4 августа 2015 года, изготовитель ООО «Мечта») 

информации о товаре, содержащейся в сопро-

водительных документах и в маркировке товара; 

показателям идентификации, установленным тех-

ническим регламентом «О безопасности молока и 

молочной продукции»7.

Факт нарушения подтверждается протоколом 

лабораторных испытаний №21347 от 3 ноября 

2015 года.

Доводы жалобы Лобанова Г.А. о том, что сли-

вочное масло, пробы которого были взяты в дет-

ском саду, не является продукцией, выпущенной 

ООО «Мечта», являются голословными и ничем 

не подтверждаются. Довод жалобы Лобанова Г.А. 

о нарушении сроков составления протокола об 

административном правонарушении не может 

быть признан состоятельным.

В соответствии со статьей 28.5 КоАП РФ про-

токол об административном правонарушении 

составляется немедленно после выявления совер-

шения административного правонарушения. В 

случае если требуется дополнительное выяснение 

обстоятельств дела либо данных о физическом 

лице или сведений о юридическом лице, в отно-

шении которых возбуждается дело об админи-

стративном правонарушении, протокол об адми-

нистративном правонарушении составляется в 

течение двух суток с момента выявления админи-

стративного правонарушения.

Таким образом, судья Чамзинского район-

ного суда Республики Мордовия Бондаренко 

Н.П. постановление заместителя главного госу-

дарственного санитарного врача по Республике 

Мордовия Конаковой В.М. оставил без измене-

ния, жалобу Лобанова Г.А. – без удовлетворения.8

Анализ законодательства о ЗПП и судебной 

практики его применения показал, что право на 

качество и безопасность товаров (работ, услуг) 

практически невозможно осуществить собствен-

ными действиями (доля вероятности выбора 

безопасного товара, работы, услуги невысока в 

условиях усиленных и изощренных «махинаций», 

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // РГ. 2001. 
31 декабря.

7 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Принят 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67 // URL: http://docs.cntd.ru/
document/499050562 (дата обращения 01.03.16).

8 Решение Чамзинского районного суда Республики Мордовия от 15.03.16 по делу №12-13/2016 // СЗ РФ. 2009. № 50. Ст. 6096.
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ориентированных на сознание потребителей, 

отсутствие четкой установленной иерархической 

системы технических регламентов, ГОСТов, стан-

дартов и т.д.) и требованиями активного либо пас-

сивного поведения от контрагента (потребитель 

отстранен от процессов производства, компонен-

тов, используемых при изготовлении пищевой 

продукции и т.д.).

Следовательно, в данном случае высока роль 

государственных гарантий, морально-правовых 

средств, а также социальной направленности 

предпринимательской деятельности (социальная 

ответственность, благотворительность).

Несмотря на закрепление правовых терминов, 

работу широкого круга государственных органов 

и общественных организаций по обеспечению 

осуществления прав потребителей на безопас-

ность и надлежащее качество товаров, работ, 

услуг, никакой уверенности у потребителей в 

наличии качественной и безопасной продукции 

не существует, что усугубляет социальную напря-

женность и снижает степень доверия населения к 

государственным органам, неспособным админи-

стративными и иными мерами воздействовать на 

недобросовестных предпринимателей. 

Эффективная реализация прав потребителей 

на безопасность и надлежащее качество това-

ров, работ, услуг возможна только при наличии 

действенного, четко построенного механизма 

обеспечения безопасности товаров, работ, услуг, 

характеризующегося наличием комплекса обязан-

ностей у Федерального Собрания РФ, федераль-

ных органов исполнительной власти, уполномо-

ченных осуществлять надзорные и контрольные 

функции (Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 

Росстандарт, Росаккредитация и т.д.), контраген-

тов потребителей (изготовителей, исполнителей, 

продавцов, импортеров) и самого потребителя.

Кроме того, на наш взгляд, детально разрабо-

танная процедура обязательной сертификации 

продукции должна стать первостепенной госу-

дарственной гарантией обеспечения качества и 

безопасности товаров, имеющей колоссальное 

организационно-превентивное профилакти-

ческое воздействие и позволяющей пресекать 

выпуск товара, работы, услуги в гражданский 

оборот для реализации.

Институт сертификации товаров, работ, услуг 

на современном этапе имеет ряд недостатков, 

что обуславливает не достижение поставленных 

целей по обеспечению безопасности и качества 

материальных благ, реализуемых на рынке.

Поскольку с 15 февраля 2010 года введена 

добровольная сертификация пищевых продуктов 

и отменена обязательная сертификация, качество 

и безопасность товаров, работ и услуг находится 

полностью в руках предпринимателей, немоти-

вированных соблюдать требования технических 

регламентов, что подтверждает статистические 

сведения различных органов власти.

Стоит отметить, что процедуру добровольной 

сертификации осуществляют органы сертифи-

кации, которым может стать любое юридическое 

лицо либо индивидуальный предприниматель, 

прошедшие аккредитацию в установленном зако-

ном порядке.

Деятельность нецелесообразно большого коли-

чества органов по сертификации продукции в 

РФ, добровольность сертификации, пробелы и 

недостатки законодательства предопределяют 

наличие на потребительском рынке небезопасных 

и некачественных товаров. 

В целях защиты прав потребителей в части 

обеспечения гарантий качества приобретаемой 

продукции необходимо законодательно устано-

вить обязательное подтверждение соответствия, 

осуществляемое в форме обязательной сертифи-

кации, необдуманно отмененной правотворцами 

в 2010 году. Предлагается внести изменения в 

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 

2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертифи-

кации, и единого перечня продукции, подтверж-

дение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии»9, 

включив в него все виды пищевой продукции в 

9 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии: Постановление 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 // СЗ РФ. 2009. № 50. Ст. 6096.
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перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации.

Кроме того, действенным правовым средством 

будет стимулирование потребителей к защите 

прав и обеспечения качества и безопасности 

самостоятельными действиями в форме самоза-

щиты. В случае обнаружения пищевых продук-

тов, срок годности которых истек либо имеются 

следы фальсификации продукции продавцами, 

потребитель вправе обратиться в орган местного 

самоуправления об информировании последнего 

с приложением в качестве доказательств фото-

графий правонарушений и получить за сведения 

денежное вознаграждение.

В привлечении населения к обеспечению 

безопасности и надлежащего качества пищевой 

продукции будет выражаться функционирование 

гражданского общества на территории муници-

пального образования. Инициатива потребителей 

в защите не только своих индивидуальных прав, 

но и прав других покупателей олицетворяет раз-

витое гражданское общество. 

Таким образом, в развитом гражданском обще-

стве именно его организационные образования 

осуществляют защиту прав и свобод граждан от 

их ущемления, в том числе со стороны рынка и 

со стороны государственной власти. Гражданское 

общество – самоорганизующаяся и саморазви-

вающаяся система, успехи деятельности которой 

зависят от реализации внутренних потенциалов 

в виде инициативной деятельности людей и от ее 

взаимодействия с государством.
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дарств, отраслевых нормативных актах. Выделено разнообразие форм охраны и защиты отцовства в европейских 
конституциях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отцовство, материнство, Конституция РФ, защита и охрана, семья, государство, кон-
венция, закон.

БЕЛЯСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Государственного гуманитарно-технологического университета.

Понятие отцовства впервые получило консти-

туционное признание в Конституции России 1993 

года. Ранее действовавшие конституции «заботи-

лись» прежде всего о материнстве и детстве, что 

представляется весьма естественным. Вместе с тем 

история развития российского законодательства о 

детях показывает, что положение ребенка регулиро-

валось в основном семейным правом. Нормативное 

закрепление правового положения ребенка всегда 

было связано с его положением как члена семьи, то 

есть «подвластного» родителям, в результате чего 

его правовой статус частично поглощался правовым 

статусом его родителей или лиц, их заменяющих 

[3: с.41]. Права детей рассматривались исключи-

тельно сквозь призму правоотношений родителей 

и детей, при этом часто несовершеннолетние в силу 

своей недееспособности оказывались в положении 

не самостоятельных носителей прав, а пассивных 

объектов либо родительской заботы, либо ее отсут-

ствия. То есть налицо в нашем законодательстве 

тесная связь ребенка с семьей и родителями, под 

которыми понимается как мать, так и отец.

Напомним, что состояние детей в России с древ-

них времен определялось главенствующим положе-

нием отца в семье, то есть отцовской властью. По 

мнению Г.Ф. Шершеневича, родительская власть 

над детьми была схожа с правом собственности: 

«дети подчиняются господству отца, как рабы». 

Понятие «родительская власть» отсутствует в рос-

сийском семейном законодательстве лишь с 1917 

года.

Традиционно отцовство определяется в следую-

щих аспектах: 1) кровное родство между отцом и его 

ребенком (детьми)1; 2) факт биологического и (или) 

социального происхождения ребенка от определен-

ного мужчины2.

Сегодня отцовство является и конституционной 

ценностью, поскольку находит свое закрепление в 

статье 7 Конституции РФ, в соответствии с которой 

в Российской Федерации обеспечивается государ-

ственная поддержка семьи, материнства, отцовства 

и детства. В данной статье говорится только об обе-

спечении поддержки отцовства, но в п «ж» ч.1 ст. 72 

Конституции РФ отмечается, что в совместном веде-

нии Российской Федерации и ее субъектов находит-

ся защита семьи, отцовства и детства. В Семейном 

кодексе РФ в статье 1 сказано, что семья, материн-

ство, отцовство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства.

В Конституции РФ слово «защита» упоминается 

неоднократно. Речь идет о праве на защиту чести 

и доброго имени (статья 23); о праве на защиту от 

безработицы (статья 37, п.3); о праве обращаться 

в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты 

(статья 46, п.3); о праве пользоваться помощью адво-

ката (защитника) (статья 48, п.2) и далее. Однако 

1 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 – 1992 // URL: http://lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_m_o.txt 
(дата обращения 30.09.2015).

2 Отцовство // URL: http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=law&word=otcovstvo (дата обращения 30.09.2015).
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обратим внимание на статьи, где закреплено не пра-

во на защиту, а гарантия защиты. Прежде всего это 

статья 38, п.1, в которой четко зафиксировано, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства. Ниже идет статья о гарантии государ-

ственной защиты прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации (статья 45, п.1), а 

также статья 46, закрепляющая каждому гарантию 

судебной защиты прав и свобод.

Следовательно, государство не снимает с себя обя-

занность по защите и отцовства. При этом понятие 

«обеспечение», как отмечается, связано с государ-

ственной гарантией этих прав и свобод, а также их 

охраной и защитой. Понятия «охрана», «защита» и 

«гарантия» являются составляющими обеспечитель-

ной деятельности, но имеют свои особенности. 

В частности, об этом свидетельствует Определение 

Конституционного Суда РФ от 2 октября 

2003 г. № 382-О «По запросу группы депутатов 

Государственной Думы о проверке конституционно-

сти положений статей 8, 15 и 17 Федерального зако-

на «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей», в котором прослеживается «гарантия» 

и «защита» отцовства. В Определении отмечается, 

что признание государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства в качестве консти-

туционных ценностей Российской Федерации как 

социального государства предполагает возложение 

на органы государственной власти обязанности изы-

скивать средства и создавать другие предпосылки 

для повышения государственных пособий, имея в 

виду необходимость их установления в конечном 

счете на уровне, отвечающем социальному предна-

значению и конституционной природе этих выплат3.

Таким образом, конституционное закрепле-

ние отцовства имеет неоднозначное содержание: 

во-первых, обеспечение государственной поддержки 

отцовства наряду с семьей, материнством и дет-

ством (ст. 7 Конституции РФ); во-вторых, отцов-

ство ставится под совместную защиту Российской 

Федерации и ее субъектов (п. «ж» ч.1 ст. 72 

Конституции РФ); но при этом, в-третьих, отцов-

ство не находится под защитой государства, которая 

распространяется только на материнство и детство, 

семью (ч. 1 ст. 38 Конституции РФ). Исходя из тек-

ста норм, видно, что Конституция называет семью 

как особый субъект правоотношений, при этом не 

понятно, что является семьей, так как понятие семьи 

в действующем Семейном кодексе Российской 

Федерации не закреплено.

Конституция России относит семейное законо-

дательство к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов, причем нормы семей-

ного права, содержащиеся в законах субъектов 

Федерации, должны соответствовать и не проти-

воречить Семейному кодексу РФ. Защита семьи, 

материнства, отцовства и детства в Российской 

Федерации, закрепленная в Конституции РФ, отно-

сится к основным началам семейного законодатель-

ства.

В развитие мысли о неразрывной взаимосвязи 

ребенка с семьей и родителями, понятий детства 

и «родительства» можно говорить об объедине-

нии отцовства и материнства в семью в юридиче-

ски равных долях. Пункт 2 статьи 38 Российской 

Конституции соединяет в родительстве права двух 

полов: «Забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей».

Как известно, равноправие мужчин и женщин 

вообще и в семейных отношениях в качестве роди-

телей, в частности, – один из основных прин-

ципов российского конституционного права. 

Конституционная концепция равенства мужчин и 

женщин развивается в нормах семейного законода-

тельства, анализ которого также позволяет выделить 

принцип равенства родителей в качестве основ-

ной идеи. При этом обратим внимание на то, что 

Семейный Кодекс РФ содержит ряд положений, 

устанавливающих асимметрию родительских прав 

и обязанностей в пользу женщин. 

В рамках совместного полномочия Российской 

Федерации и ее субъектов рассмотрим региональ-

ное законодательство на предмет защиты и охраны 

отцовства.

В ст. 35 Конституции Республики Адыгея отмеча-

ется, что «семья, материнство, отцовство и детство 

3 По запросу группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений статей 8, 15 и 17 
Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Определение Конституционного Суда РФ 
от 02.10.2003 N 382-О // Вестник Конституционного Суда РФ, 2004. № 1.
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находятся под защитой государства»4. Подобная 

позиция отражена в Конституциях Республики 

Бурятия5, Дагестан6, Ингушетия7, Конституция 

Кабардино-Балкарской Республики8, Конституции 

Карачаево-Черкесской Республики9.  В Конституции 

Республики Алтай «семья, материнство, отцовство и 

детство находятся под защитой государства и зако-

на»10. Здесь видно, что помимо государственной 

защиты особым средством выступает закон.

Конституция Республики Башкортостан делает 

упор именно на региональную защиту, закрепляя, 

что семья, материнство, отцовство, детство, инва-

лиды и пожилые граждане находятся под защитой 

Республики Башкортостан (ст. 42 Конституции 

Республики Башкортостан)11. Аналогичная позиция 

закреплена и в Конституции Республики Карелия12.

Анализ республиканского законодательства позво-

ляет отметить, что практически во всех конститу-

циях отражена позиция государства и субъектов 

по защите отцовства. Помимо конституционного 

закрепления субъекты РФ разрабатывают свое зако-

нодательство в области охраны семьи, материнства, 

отцовства и детства.

Европейское закрепление отцовства выглядит 

немного иначе.

В статье 32 Хартии основных прав и свобод 

(Конституция Чешской Республики) закреплено: 

«Материнство, отцовство и семья находятся под охра-

ной закона»13. Статья 32 Конституции Республики 

Беларусь предусматривает: «Брак, семья, материн-

ство, отцовство и детство находятся под защитой госу-

дарства»14. Статья 34 Конституция Азербайджанской 

Республики гласит: «Семья и брак находятся под 

опекой государства. Материнство, отцовство, детство 

охраняется законом»15.

Интересная позиция отражена в статье 36 

Конституции Кыргызской Республики: «Семья – 

основа общества. Семья, отцовство, материнство, 

детство – предмет заботы всего общества и пре-

имущественной охраны законом»16. Статья 41 

Конституции Словацкой Республики устанавли-

вает: «Брак, материнство, отцовство и семья нахо-

дятся под охраной закона»17. Аналогична статья 38 

Литовской Республики: «Государство охраняет и 

опекает семью, материнство, отцовство и детство»18.

В тексте Основных Законов нередко происходит 

4 Конституция Республики Адыгея URL: // http://constitution.garant.ru/region/cons_adig/chapter/1/#block_1000 (дата обращения 
01.10.2015).

5 Конституция Республики Бурятия (принята Верховным Советом Республики Бурятия 22 февраля 1994 г.) (с изменениями и 
дополнениями)URL: //http://constitution.garant.ru/region/cons_buryat/ (дата обращения 01.10.2015).

6 Конституция Республики Дагестан (принята Конституционным Собранием 10 июля 2003 г.) (с изменениями и дополнениями)
URL: //http://constitution.garant.ru/region/cons_dagest/(дата обращения 01.10.2015).

7 Конституция Республики Ингушетия (принята 27 февраля 1994 г.) (с изменениями и дополнениями)URL: //http://constitution.
garant.ru/region/cons_ingush/(дата обращения 01.10.2015).

8 Конституция Кабардино-Балкарской Республики от 1 сентября 1997 г. N 28-РЗ (принята Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики 1 сентября 1997 г.) (в редакции, принятой Конституционным Собранием 12 июля 2006 г., республи-
канских законов от 28 июля 2001 г. N 74-РЗ, от 2 июля 2003 г. N 61– РЗ, от 12 июля 2005 г. N 52-РЗ, от 13 июля 2006 г. N 
48-РЗ) (с изменениями и дополнениями)URL: //http://constitution.garant.ru/region/cons_kabardin/(дата обращения 01.10.2015).

9 Конституция Карачаево-Черкесской Республики от 5 марта 1996 г. (с изменениями и дополнениями)URL: //http://constitution.
garant.ru/region/cons_karach/(дата обращения 01.10.2015).

10 Конституция Республики Алтай (Основной Закон) URL: // http://constitution.garant.ru/region/cons_altai/(дата обращения 
01.10.2015).

11 Конституция Республики Башкортостан URL: //http://constitution.garant.ru/region/cons_bashkor/(дата обращения 01.10.2015).

12 Конституция Республики Карелия (с изменениями и дополнениями)URL: //http://constitution.garant.ru/region/cons_karel/(дата 
обращения 01.10.2015).

13 Конституция Чехии (Чешской Республики) от 16 декабря 1992 г. // URL: http://www.czinvest.ru/o-chehii/constitution.html#chartija 
(дата обращения 02.10.2015).

14 Конституция Республики Беларусь // URL: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2101(дата обращения 01.10.2015).

15 Конституция Азербайджанской Республики // URL: http://ru.president.az/azerbaijan/constitution(дата обращения 01.10.2015).

16 Конституция Кыргызской Республики // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31497 (дата обращения 01.10.2015).

17 Конституции Словацкой Республики // URL: http://constitutions.ru/?p=189 (дата обращения 01.10.2015).

18 Конституция Литовской Республики // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=115 (дата обращения 01.10.2015).
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объединение отцовства и материнства в семью. 

Например, статья 41 Конституции Турецкой 

Республики закрепляет: «Семья – основа турец-

кого общества. Государство предпринимает необ-

ходимые меры и определяет необходимые меро-

приятия для обеспечения мира и благосостояния 

семьи». Статья 31 Конституции Итальянской 

Республики устанавливает: «Республика экономи-

ческими и другими мерами способствует созданию 

семьи и выполнению ее задач, уделяя особое вни-

мание большим семьям»19. В статье 13 Конституции 

Андорры сказано: «Публичным властям вменяется 

поощрение политики защиты семьи – базового 

элемента общества. Супруги имеют равные права 

и обязанности»20.

Анализ ряда европейских конституций позволя-

ет сделать следующий вывод. Многие европейские 

конституции закрепляют принцип равенства прав 

мужчины и женщины, из которого следует, что под 

охраной и особой заботой в государстве находятся 

как материнство, так и отцовство. Напомним, что 

принцип равноправия вытекает из Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отно-

шении женщин21, в которой отмечено, что необ-

ходимо включить принцип равноправия мужчин 

и женщин в свои национальные конституции 

или другое соответствующее законодательство. 

Не менее важен вывод о том, что в европейских 

конституциях происходит определенная консо-

лидация понятий материнства и отцовства, объ-

единение их в семью.

Отечественное законодательство построе-

но таким образом, что, во-первых, Российская 

Федерация частично снимает с себя бремя по 

защите отцовства, перекладывая это на субъек-

ты. Примером правового регулирования охра-

ны и защиты отцовства является разработка на 

региональном уровне своих нормативных актов, 

таких как закон Вологодской области от 26 декабря 

2003 г. № 802 «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области», Закон 

Республики Адыгея от 28.09.1994 № 117-1 «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства». 

Во-вторых, содержание конституционных норм, 

равно как и отраслевого конкретизирующего зако-

нодательства, не позволяет в должной мере понять, 

что входит в понятие семьи как субъекта права.

На наш взгляд, отцовство с юридической точ-

ки зрения включает в себя все характеристики, 

присущие материнству, и как правовое явление 

тождественно последнему. Права отцов являются 

настолько же естественными, как и права мате-

рей. Реализация отцовских прав на воспитание, 

общение и заботу о ребенке не должна зависеть от 

воли и желания третьих лиц, в том числе и матери 

ребенка. Закрепленная на конституционном уров-

не государственная поддержка отцовства (наряду 

с семьей, материнством и детством) пока не полу-

чила дальнейшего развития и необходимой кон-

кретизации в отраслевом федеральном законода-

тельстве и правотворчестве субъектов Российской 

Федерации.

19 Конституция Итальянской Республики // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=148 (дата обращения 01.10.2015).

20 Конституция Андорры // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=158 (дата обращения 01.10.2015).

21 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 г.) // URL: http://
constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540229/#text (дата обращения 01.10.2015).
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А.Н. БУЯНКИНА

Необходимость государственного 

регулирования экономических отношений

АННОТАЦИЯ. В рыночной экономике происходят различные процессы, которые имеют свои характерные 
черты, – это подъем и спад производства, спрос и предложение, информационные процессы и др. С целью 
выравнивания экономического развития государством применяются определенные рычаги фискальной и кре-
дитно-денежной политики. На данный период (как показывает анализ) в экономике России имеются различные 
диспропорции, например, низкая конкурентоспособность продукции российского производства, демографи-
ческий кризис, направленность иностранных инвестиций в основном в сырьевую сферу и ряд других. Такое 
состояние экономики требует принятия определенных мер со стороны государства. Все это свидетельствует 
о том, что необходимо государственное регулирование экономики, пока не достигнуто устойчивое экономи-
ческое развитие. При этом следует иметь в виду, что цель государственного регулирования экономических 
отношений заключается в обеспечении реализации и защите публичных интересов и без воздействия госу-
дарства на экономические отношения сложно (невозможно) обеспечить конституционные гарантии прав и 
свобод человека и гражданина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическое развитие в условиях рыночной экономики, государственное регулиро-
вание экономических отношений, правовое регулирование экономики, формы государственного регулирования 
экономики, рыночное саморегулирование.

БУЯНКИНА АННА НИКОЛАЕВНА – доктор экономических наук, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Воздействие на экономику осуществляют 

практически все развитые государства, кото-

рое различается пределами и формами вмеша-

тельства в экономику. Так, в США прямо вме-

шиваются в деятельность фирм, производящих 

дефицитные ресурсы, предусмотрена возмож-

ность принудительного размещения заказов 

на дефицитные материалы. Государственные 

органы могут затребовать результаты всех науч-

но-исследовательских работ, выполненных за 

государственный счет.

Во многих развитых странах применяется пла-

нирование экономического развития в форме 

прогнозирования и программирования. К осу-

ществлению государственных программ привле-

каются частные фирмы, как правило, на осно-

ве заключения государственных контрактов. К 

примеру, во Франции практикуется заключение 

контрактов между предприятиями и уполномо-

ченными государственными органами, пред-

усматривающие государственную поддержку 

в форме налоговых льгот, льготных кредитов, 

субсидий и др.

Одной из основных форм государственного 

регулирования экономики является антимоно-

польное регулирование. Именно антимонополь-

ное законодательство рассматривается в качестве 

экономических конструкций стран с развитой 

экономикой.

Характерными чертами рыночной экономики 

являются подъемы и спады производства, спроса 

и предложения, инфляционные процессы и т.п. 

Для выравнивания экономического развития 

государством используются рычаги фискальной 

политики (налогообложения и государствен-

ных расходов) и кредитно-денежной политики 

(влияние на процентные ставки и условия кре-

дитования).1

Анализ экономической ситуации в России 

показывает, что роль государства в экономике 

1 Губкин Е.П. Государственное регулирование экономики и предпринимательства: правовые проблемы. – М., 2005. – С. 19.
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не должна снижаться, поскольку еще не достиг-

нуто такое состояние, когда роль государства 

может варьироваться. Кроме того, как показыва-

ет имеющийся опыт, наряду с положительными 

изменениями в состоянии экономики России, 

имеется ряд диспропорций, каковыми являют-

ся демографический кризис, высокая динами-

ка потребления при сохранении низкой кон-

курентоспособности продукции российского 

производства, рост объема денежных доходов у 

наиболее обеспеченных граждан при неизмен-

ности объема доходов у наименее обеспеченных, 

что не способствует социальной стабильности. 

Имеются и другие диспропорции, например, 

направленность иностранных инвестиций в 

основном в сырьевую сферу. Все это требует 

принятия серьезных государственных мер. Роль 

государственного регулирования экономики, о 

его воздействии на экономические отношения 

сегодня признается и аналитиками, и специ-

алистами.

Целью государственного регулирования эко-

номических отношений является обеспечение 

реализации и защита публичных интересов, 

таких, как оборона и безопасность государства, 

права и свободы человека и гражданина, инте-

ресы социально уязвимых слоев населения, 

охрана окружающей среды. Без государствен-

ного воздействия на экономические отноше-

ния невозможно обеспечить гарантии прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленные в 

Конституции РФ.

Составляющей государственного регулиро-

вания является правовое регулирование эко-

номики. Целью правового регулирования эко-

номики является формирование экономиче-

ского публичного правопорядка, под которым 

понимается господствующий в обществе уклад 

материального производства, основанный на 

положениях Конституции РФ, нормах права, 

моральных принципах, деловых правилах и обы-

чаях, стратегических экономических решени-

ях, обеспечивающих гармонизацию частных и 

публичных интересов, создающих партнерские и 

добропорядочные отношения в хозяйствовании.2

Правовыми предпосылками государственного 

регулирования экономики выступают, прежде 

всего, нормы Конституции РФ о социальном 

государстве (ст.7), о гарантиях единого эконо-

мического пространства и поддержке конку-

ренции (ст.8), о недопущении экономической 

деятельности, направленной на монополиза-

цию и недобросовестную конкуренцию (ст.34) 

и т.д. Согласно ст.71 Конституции РФ в ведении 

Российской Федерации находятся: установление 

основ федеральной политики и федеральные 

программы в области экономического развития 

Российской Федерации; установление правовых 

основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денеж-

ная эмиссия, основы ценовой политики и т.д.

Указанные и другие нормы Конституции РФ 

предопределяют государственное регулирование 

экономики и составляют основу правового обес-

печения такого регулирования.

Поскольку государственное регулирование 

экономики – это главным образом регулиро-

вание экономической (хозяйственной) дея-

тельности, то нельзя забывать о регулировании 

предпринимательской деятельности, являю-

щейся видом экономической (хозяйственной) 

деятельности и разновидностью государствен-

ного регулирования экономики. То есть – это 

одно из основных направлений (одна из основ-

ных сфер) государственного регулирования 

экономики. Такие формы государственного 

регулирования как, к примеру, налоговое, 

таможенное, по сути являются формами госу-

дарственного регулирования предпринима-

тельской деятельности, так как она в условиях 

рыночной экономики является преобладаю-

щим видом экономической (хозяйственной) 

деятельности. Субъектами такой деятельности 

в основном являются субъекты предприни-

мательской деятельности. Поэтому как осу-

ществляется регулирование этой деятельности, 

2 Хозяйственное право / под ред. В.К. Мамутова. Киев. 2002. – С. 31
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отношений в этой сфере и как обеспечивают-

ся гарантии субъектам предпринимательства, 

можно говорить и о регулировании экономики 

в целом, об эффективности государственного 

регулирования.

Практика экономического развития пока-

зывает, что государственное воздействие на 

экономические отношения не может ограни-

чиваться исключительно нормативной деятель-

ностью по установлению и реализации прав 

собственности, она свидетельствует об актив-

ной роли государства в экономике. Возросла 

роль государства в финансовой сфере, его вли-

яние на стабильность финансовой системы 

осуществляется, прежде всего, через микроре-

гулирование процентных ставок, реализацию 

мер кредитной политики, обменных курсов 

национальной валюты. Государство, осущест-

вляя закупки товаров и услуг для общественных 

нужд, стало субъектом предпринимательской 

деятельности, влияющим на рыночные цены, 

объемы спроса и предложения. Бюджетные, 

налоговые и финансово-кредитные инстру-

менты выступают реальными факторами воз-

действия на экономическое развитие, стиму-

лирование и поддержку стабильности и дина-

мики. Увеличились трансферты государства 

незащищенным слоям населения и в целом 

инвестиции в человеческий капитал. Масштаб 

государственного влияния на экономические 

отношения в промышленно развитых странах 

за последние десятилетия увеличился вдвое.3

В современной экономике государство осу-

ществляет следующие виды деятельности: коор-

динация макроэкономической политики (нало-

ги, бюджет, нормы регулирования финансовой 

сферы); предпринимательская деятельность 

в определенных масштабах (государственные 

закупки); регулирование деятельности монопо-

лий, влияние на экономический рост (инвести-

рование в человеческий капитал, эффективность 

государственных институтов); предоставление 

пособий уязвимым слоям населения (пенсионе-

рам, безработным, инвалидам).

Основной задачей здесь является определение 

границ участия государства в экономических 

процессах, оценка эффективности государствен-

ного регулирования, поиск форм и методов, не 

подрывающих основы рыночного механизма.

Важнейшим теоретическим аспектом, имею-

щим практическое значение, является отграни-

чение государственного регулирования экономи-

ки от публично-правового воздействия на обще-

ственные отношения с помощью метода «власть-

подчинение», используемого административным 

правом. Предметом указанной отрасли права 

являются общественные отношения, возника-

ющие в сфере государственного управления, а 

управленческая деятельность, регламентируемая 

административно-правовыми нормами, пред-

ставляет собой основное средство практической 

реализации исполнительной власти.

Регулирование административно-правовыми 

нормами отношения между органами испол-

нительной власти и субъектами хозяйственной 

деятельности может приводить только к адми-

нистративному произволу и посягательству на 

самостоятельность хозяйствующих субъектов. 

Поэтому не следует смешивать регулирование с 

управлением (в его административно-правовом 

понимании) рыночной экономикой. Управлять 

можно лишь тем, что находится в непосредствен-

ном ведении государства, к примеру, государ-

ственной собственностью.4

Государство в смешанной экономике долж-

но осуществлять: во-первых, регулирование 

самого рынка; во-вторых, восполнять своими 

действиями недостатки рынка; в-третьих, пере-

распределять ресурсы, достигая максимизации 

общественного благосостояния. Основные дис-

функции могут возникнуть и возникают при 

неурегулированности его базовых элементов: 

частной собственности, конкуренции, искаже-

ния ценообразующих факторов. Поэтому в осно-

3 Васильев В.П. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие. – М., 2012. – С. 12-13

4 Шишкин С.Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско-правовой аспект. – М., 2007. – С. 17.
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ве функций государства, регулирующих рынок, 

находятся нормы защиты прав собственности, 

форм ее владения, распоряжения и использо-

вания.5

Феноменом, нарушающим основы рынка и 

принципы свободной конкуренции, являет-

ся монополизм, затрудняющий вход на рынок 

для других хозяйствующих субъектов и иска-

жающий рыночный механизм ценообразова-

ния. Поэтому государство должно обеспечивать 

условия свободной конкуренции, осуществлять 

антимонопольное регулирование. Именно моно-

полии завышают цены на товары и услуги, и 

государство вынуждено вносить соответствую-

щие изменения в устанавливаемые ими цены. В 

некоторых случаях по отдельным социально зна-

чимым товарам и услугам государство выступает 

регулятором цен, регулируя величину торговой 

надбавки или устанавливая налогообложение для 

этих товаров по льготной ставке.

В определенных видах экономической деятель-

ности, не приносящих прибыль, агенты рыноч-

ных отношений экономически не заинтересо-

ваны. Прежде всего – это производство обще-

ственных благ, товаров и услуг коллективного 

пользования, к ним относятся оборона, безопас-

ность, фундаментальные научные исследования 

и др. Финансирование производства таких благ 

осуществляется государством.

Кроме того, рыночное саморегулирование не 

устраняет отрицательные внешние эффекты, 

т.е. негативное воздействие деятельности одних 

субъектов хозяйствования на другие. Так, загряз-

нение окружающей среды, которое приносит 

экономические убытки другим производите-

лям (загрязнение рек, воздуха). В данном слу-

чае посредством административных штрафов и 

дополнительного налогообложения государство 

заставляет производителей избегать такого воз-

действия для других участников рынка.

Государство также производит перераспреде-

ление доходов домохозяйств и фирм с помощью 

налоговой системы с целью сбора ресурсов для 

обеспечения функций государства и определен-

ного выравнивания доходов населения, а также 

изъятия в некоторых случаях природной ренты, 

принадлежащей всему обществу.

Современная рыночная экономика функцио-

нирует в условиях многообразных финансовых 

институтов, образующих финансовую систему, 

являющаяся внутренним механизмом рынка, 

который необходимо регулировать, поэтому 

государственному регулированию подвергается и 

финансовый сектор экономики. Экономические 

и административные нормы регулирования про-

центной ставки, норм резервирования обменно-

го курса и других форм регулирования финан-

совой сферы осуществляются на макроуровне 

государством, а конкретно Центральным банком 

России.

По регулированию рыночной экономики 

государством применяются различные формы, 

каковыми являются: 1) административные – это 

лицензирование, квотирование производства 

товаров и услуг, контроль над ценами. Кроме 

того к этой группе относятся техническое регу-

лирование, установление обязательных требо-

ваний к продукции, процессам производства 

основных фондов, их эксплуатации, для чего 

разрабатываются технические регламенты и 

стандарты; 2) прямое экономическое регулиро-

вание – это государственные закупки товаров 

и услуг, целевое финансирование предприятий 

и организаций, льготное кредитование; 3) кос-

венное экономическое регулирование, к данной 

группе относятся инструменты налоговой, тамо-

женно-тарифной и кредитно-денежной систем.

Инструменты государственного регулирова-

ния применяются на основе соответствующей 

нормативно-торговой базы, которой определены 

правила поведения в экономической сфере всех 

участников рынка, включая государство.

Общей тенденцией развития государственного 

регулирования экономики является разнообра-

зие форм, координирующих рыночные взаи-

модействия, увеличение масштабов, осущест-

5 Васильев В.П. Государственное регулирование экономики: учеб. пособие. – М., 2012. – С. 14.
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вляемых государством, перераспределительных 

процессов в экономике и финансовых средств, 

направленных на социально-экономическое раз-

витие.

В мировой практике сложились следующие 

стандарты направлений воздействия государства 

на экономическое развития; выработка при-

оритетов социально-экономического развития: 

формирование благоприятного предпринима-

тельского климата; государственное предпри-

нимательство и закупки; поддержка экспорта и 

национального бизнеса за рубежом; обеспечение 

стабильной защиты населения; обеспечение эко-

номической безопасности.

Роль государства в экономике, качество его 

действий оценивается различными критериями. 

Всемирный банк в практике экспертных оценок 

выделяет две группы характеристик. Во-первых, 

качество государственного управления, где опре-

деляются показатели качества государственных 

услуг, государственных институтов, компетен-

ция государственных служащих, уровень доверия 

к политике, проводимой правительством, и др. 

Во-вторых, качество государственного регули-

рования экономики – это регулирование цен на 

товары и услуги и контроль в финансовой сфере, 

избыточное регулирование бизнеса и др.

Кроме того, участие государства в экономике 

определяется и количественными показателями. 

Одним из распространенных таких показате-

лей в настоящее время является доля расходной 

или доходной части государственного бюджета в 

валовом внутреннем продукте (ВВП) в процен-

тах, которая показывает величину ВВП, перерас-

пределяемую государством с помощью налого-

вой системы. Как показывает практика развитых 

стран, значение этого показателя различное, что 

объясняется различной структурой собствен-

ности, традициями государственных расходов и 

другими факторами. Существуют и некоторые 

другие количественные характеристики участия 

государства в экономической жизни.
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А.В. МЫСКИН

К вопросу о гражданско-правовом статусе 

хабитаторов жилых помещений

АННОТАЦИЯ. Представленная статья посвящена анализу правового положения хабитаторов (ограниченных 
пользователей) жилых помещений. В рамках указанной статьи, во-первых, показывается, какие лица в соответ-
ствии с нормами гражданского и жилищного законодательства должны признаваться хабитаторами. И, во-вторых, 
анализируются их гражданско-правовые и жилищно-правовые возможности, а также юридические взаимоотно-
шения с собственником жилого помещения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хабитация, хабитатор, член семьи собственника, получатель ренты, легатарий.

МЫСКИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (ars-800@mail.ru).

Вполне возможно, что термины «хабита-

ция», «хабитатор» являются непривычными 

терминами для многих современных россий-

ских юристов. По большому счету это так и 

есть. Данные термины практически не встре-

чаются ни в учебной, ни в монографической 

литературе по гражданскому или жилищному 

праву. Естественно, отсутствуют такие тер-

мины и в нормах отечественного законода-

тельства. Однако с позиций общеевропейского 

классического подхода (берущего свои истоки, 

естественно, еще со времен римского частного 

права) категория «хабитация» является вполне 

заурядным и обыденным правовым явлением.

Хабитация представляет собой не что иное, 

как ограниченное право проживания в чужом 

жилом помещении1. Причем под словом «огра-

ниченное» здесь понимается проживание хаби-

татора в жилом помещении, не принадлежа-

щим ему на праве собственности; собственни-

ком жилья в данной правовой модели всегда 

должно выступать некое другое лицо. Иными 

словами, хабитация представляет собой такое 

юридическое явление, когда некий человек 

(хабитатор) на вполне законных основаниях 

получает право проживать в чужом для него 

жилом помещении, наделяясь при этом огра-

ниченными (усеченными, урезанными) право-

мочиями по владению и пользованию таким 

жильем.

С учетом особенностей российского правопо-

рядка можно выделить три конкретные право-

вые ситуации, когда проживание лица в жилом 

помещении будет выстраиваться по модели 

хабитации (хотя еще раз повторим, что тер-

мина «хабитация» российский законодатель 

не знает). Ситуация первая. Это вселение соб-

ственником жилья нового члена своей семьи 

(например, супруга, ребенка, родителя, иного 

родственника) в занимаемое им жилое помеще-

ние. Естественно, что факт вселения человека в 

жилое помещение не сделает его автоматически 

сособственником. Вселенное лицо на языке 

жилищного законодательства будет называться 

термином «член семьи собственника жило-

го помещения» (ст. 31 ЖК РФ), а на языке 

общеевропейской науки гражданского права – 

хабитатором. Вторая ситуация – это пользо-

вание жилым помещением в рамках договора 

ренты получателем ренты (по сути – бывшим 

собственником жилья). Наконец третья ситу-

ация – это проживание в жилом помещении 

1 Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 
права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2010. С. 600; Франчози Дж. Институционный 
курс римского права. – М.: Статут, 2004. С. 337.
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на основании завещательного отказа (легата). 

Легатарий может быть не просто легатарием. 

Он может быть еще и хабитатором, если пред-

метом соответствующего завещательного отка-

за является предоставленное право проживания 

в чужом для него жилом помещении (подроб-

нее см. ст. 1137 ГК РФ).

На первый взгляд может показаться стран-

ным, что общего может быть между такими, на 

первый взгляд несопоставимыми, субъектами, 

как член семьи собственника жилого помеще-

ния (субъект жилищного права), получатель 

ренты (субъект гражданского права) и легата-

рий (субъект наследственного права). Однако 

общее между ними то, что все они являют-

ся хабитаторами, т.к. каждый из них получа-

ет субъективное право проживания в жилом 

помещении, не принадлежащим им на праве 

собственности.

К сожалению, ни нормы гражданского, ни 

нормы жилищного законодательства не содер-

жат прямых норм, посвященных описанию 

юридического статуса хабитаторов жилых 

помещений. Скромная попытка анализа тако-

го статуса и предпринята в рамках настоящей 

статьи. Данный статус будет рассмотрен в виде 

конкретных правовых тезисов.

1. Хабитатор (член семьи собственника 

жилья, получатель ренты, легатарий) прожи-

вает в жилом помещении исключительно на 

безвозмездной основе. Собственник жилья не 

имеет право требовать от хабитатора какой-

либо платы (наемной платы) за соответству-

ющее проживание. И в самом деле, если бы 

один из супругов (собственник жилого поме-

щения) требовал бы от другого супруга (члена 

семьи собственника) платы за проживание, 

такое положение вещей выглядело бы, мягко 

говоря, как-то странно. Если бы наследник 

жилого помещения (его собственник) имел бы 

возможность требовать от легатария уплаты 

им наемной платы, легат потерял бы всякий 

смысл; такой легат превратился бы в обыкно-

венный договор коммерческого найма. Если 

бы получатель ренты уплачивал плательщику 

ренты некую плату за свое проживание, указан-

ные стороны договора просто поменялись бы 

местами, а договор ренты вообще утратил бы 

свое социально-юридическое значение.

Если собственник жилья по факту получит 

от хабитатора какую-либо плату за его прожи-

вание, такая плата должна расцениваться как 

неосновательное обогащение собственника со 

всеми теми правовыми последствиям, о кото-

рых говорится в гл. 60 ГК РФ. Однако факт 

безвозмездности проживания хабитатора не 

должен говорить в пользу того обстоятельства, 

что хабитация представляет собой баналь-

ную разновидность договора безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды). Вовсе нет. 

Хабитация и ссуда представляют собой совер-

шенно различные юридические конструкции. 

Хабитация – это ограниченное вещное право 

сервитутного типа. Договор безвозмездного 

пользования имуществом – классический 

пример обязательственного правоотноше-

ния. Хотя внешне эти явления действительно 

очень похожи2.

И еще один важный момент. Безвозмездность 

проживания хабитатора не означает, что 

он вообще не несет каких-либо финансо-

вых затрат, связанных с его проживанием. 

Во-первых, хабитатор должен оплачивать в 

долевом соотношении коммунальные услуги, 

которыми он неизбежно будет пользоваться 

(каков конкретный размер такой оплаты – 

вопрос отдельный). Во-вторых, хабитатор дол-

жен принимать прямое финансовое участие в 

оплате, как минимум, текущего ремонта зани-

маемого им жилого помещения3.

2 Подробнее см.: Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотношений // Гражданский 
кодекс России: Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / отв. ред. А.Л. Маковский. – М.: Международный 
центр финансово-экономического развития, 1998. С. 113-130; Гримм Д.Д. Проблема вещных и личных прав в древнеримском 
праве // Вестник гражданского права. 2007. № 3. С. 144–216.

3 Прямой перечень видов работ, относимых к текущему ремонту жилых помещений, содержится в настоящее время в Типовом 
договоре социального найма, утв. постановлением Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 (подп. «е» п. 4).
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2. Следующий аспект связан со сроком про-

живания хабитатора. С этих позиций статус 

отдельных хабитаторов будет различаться. Если 

мы возьмем члена семьи собственника жилого 

помещения, то мы увидим, что его право про-

живания, по общему правилу, является сроч-

ным. Ч. 4 ст. 31 ЖК РФ на этот счет указывает, 

что в случае прекращения семейных отноше-

ний с собственником жилого помещения право 

пользования данным жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника этого 

жилого помещения не сохраняется, если иное 

не установлено соглашением между собствен-

ником и бывшим членом его семьи. Иными 

словами, содержание этой правовой нормы 

жилищного законодательства необходимо 

понимать в том смысле, что лицо (хабитатор) 

имеет право проживать в жилом помещении 

собственника, пока это лицо является членом 

его семьи (например, супругом). Если семей-

ные отношения между собственником и чле-

ном его семьи прекращаются (например, брак 

между супругами будет расторгнут), бывший 

член семьи собственника по общему правилу 

утрачивает право проживания в жилом поме-

щении. Как указывается в п. 13 постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 

2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-

никших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации»4 

содержание ч. 4 ст. 31 ЖК РФ означает, что 

бывшие члены семьи собственника утрачива-

ют право пользования жилым помещением и 

должны освободить его. В противном случае 

собственник жилого помещения вправе тре-

бовать их выселения в судебном порядке без 

предоставления другого жилого помещения.

Несколько в ином положении будет нахо-

диться легатарий при установлении в его поль-

зу завещательного отказа. Ст. 1137 ГК РФ пря-

мо указывает, что легат может быть установлен 

как на конкретный срок, так и на период жизни 

легатария. Этот вопрос будет решать исклю-

чительно завещатель в соответствии со свои-

ми субъективными воззрениями. Завещатель 

может установить конкретный срок, который 

он предоставит легатарию для проживания 

(например, столько-то лет с момента открытия 

наследства, до достижения легатарием опреде-

ленного возраста и др.). Законодатель не уста-

навливает ни минимальных, ни максимальных 

сроков такого проживания. Если легат будет 

установлен на конкретный срок, по истечении 

этого срока собственник жилья (наследник) 

будет иметь полное право поставить вопрос о 

прекращении легатарием права пользования 

жилым помещением и его выселении. Второй 

вариант заключается в том, что легат в рамках 

завещания может быть установлен бессроч-

но. В этом случае легатарий получит, по сути, 

пожизненное право проживания в чужом для 

него жилом помещении.

Еще раз повторим, что решение вопроса 

о сроке проживания легатария будет решать 

исключительно завещатель. Кроме того, как 

прямо отмечается в п. 24 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. 

№ 9 «О судебной практике по делам о насле-

довании»5 на право отказополучателя требовать 

исполнения обязанности по предоставлению 

ему в пользование жилого помещения не вли-

яет личная нуждаемость наследника в пользо-

вании наследственным имуществом (например, 

личная нуждаемость в жилье).

Наконец для получателя ренты в рамках 

соответствующего договора проживание в 

жилом помещении носит, в принципе, бес-

срочный характер. Договор ренты (как пожиз-

ненной, так и с иждивением) всегда заклю-

чается на период жизни получателя ренты. 

Следовательно, именно на данный период и 

должно быть установлено право получателя на 

проживание. Новый собственник жилого поме-

щения (плательщик ренты) не может просто 

так прекратить это право, в т.ч. путем выселе-

ния получателя.

4 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9.

5 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.
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Таким образом, как можно убедиться, юри-

дическое положение хабитатора, с позиций 

срока его проживания в жилом помещении, не 

является унифицированным и зависит от его 

принадлежности к тому или иному типу.

3. Отдельного внимания заслуживает следую-

щий вопрос. С классических гражданско-пра-

вовых позиций хабитация, как право сервитут-

ного типа, относится к разряду так называемых 

личных сервитутов. Принадлежность хабита-

ции к данной классификационной рубрике 

означает, что хабитация является строго лич-

ным правом. Это право принадлежит конкрет-

ному субъекту, а он, в свою очередь, не имеет 

правовой возможности совершать с ним ника-

ких гражданско-правовых сделок. Если гово-

рить абстрактно, то хабитатор не имеет права 

уступать свое жилищное право проживания 

какому-либо третьему лицу. Хабитатор этим 

правом должен пользоваться исключительно 

сам. Если говорить конкретно, то хабитатор 

не может данное право, например, продать, 

подарить, поменять. Хабитатор не наделен 

возможностями передать принадлежащее ему 

право по договору коммерческого найма или 

безвозмездного пользования.

Отдельно стоит сказать о том, что право хаби-

тации не наследуется (ни по закону, ни по заве-

щанию). Если хабитатор умрет, принадлежащее 

ему право проживания не войдет в состав его 

наследственной массы, а наследники хаби-

татора не смогут заселиться в занимаемое им 

прежде жилое помещение. Применительно к 

легатариям эта мысль прямо выражена в п. 25 

постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практи-

ке по делам о наследовании», где отмечается, 

что право на получение завещательного отказа 

не входит в состав наследства, открывшегося 

после смерти отказополучателя.

Резюмируя сказанное, можно отметить, что 

хабитация относится к редкому типу имуще-

ственных гражданских прав (прав строго лич-

ных), закрытых для активного (динамичного) 

гражданского оборота.

4. Частным проявлением невозможности 

совершения хабитатором каких бы то ни было 

гражданско-правовых сделок с принадлежащим 

ему правом проживания является ситуация, 

при которой хабитатор лишен возможности (по 

крайней мере без согласия собственника жилья) 

вселения в занимаемое им жилое помещение 

членов своей семьи. Прямое указание об этом 

применительно к членам семьи собственника 

жилого помещения содержится в постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 

2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, воз-

никших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации». 

В п.12 данного документа указывается, что, раз-

решая споры, связанные с осуществлением чле-

нами семьи собственника жилого помещения 

права пользования жилым помещением, необ-

ходимо иметь в виду, что ч.2 ст.31 ЖК РФ не 

наделяет их правом на вселение в данное жилое 

помещение других лиц. Вместе с тем, учитывая 

положения ст.679 ГК РФ о безусловном пра-

ве нанимателя по договору найма и граждан, 

постоянно с ним проживающих, на вселение в 

жилом помещение несовершеннолетних детей, 

а также ч.1 ст.70 ЖК РФ о праве родителей на 

вселение в жилое помещение своих несовер-

шеннолетних детей без обязательного согла-

сия остальных членов семьи нанимателя по 

договору социального найма и наймодателя, с 

целью обеспечения прав несовершеннолетних 

детей за членами семьи собственника жилого 

помещения может быть признано право на все-

ление своих несовершеннолетних детей в жилое 

помещение.

От себя дополнительно хотим добавить, 

что, по всей видимости, данное разъяснение 

Верховного Суда РФ в порядке аналогии долж-

но быть распространено и на легатария, а на 

получателя ренты.

5. Необходимо понимать то важное обстоя-

тельство, что хабитатор не является фигурой, 

если так можно сказать, раз и навсегда усто-

явшейся. В правовых взаимоотношениях соб-

ственника жилого помещения и хабитатора 

могут произойти такие юридические метамор-

фозы, в результате которых хабитатор превра-
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тится в сособственника жилого помещения, 

а то и в стопроцентного собственника жилья. 

Приведем конкретные примеры.

Допустим, муж и жена проживают в жилом 

помещении. Муж является собственником 

жилья, жена – членом семьи собственника. 

Супруги заключают брачный договор, по усло-

виям которого жилое помещение, на которое 

муж имеет индивидуальное право собственно-

сти, поступает в общую совместную или доле-

вую собственность обоих супругов. В данной 

ситуации жена из хабитатора превратится в 

сособственника жилья; более сильный юриди-

ческий статус поглотит, соответственно, менее 

сильный. Можно привести другой пример, вле-

кущий аналогичные последствия. В практике 

гражданского оборота в настоящее время весь-

ма распространены сделки, когда единоличный 

собственник вещи (в нашем случае – жилого 

помещения) выделяет из своего стопроцент-

ного права собственности доселе не существу-

ющую долю в праве (например, 1/
2
) и соверша-

ет с ней определенную гражданско-правовую 

сделку (дарение, куплю-продажу), в результате 

которой вещь поступает в общую собствен-

ность нескольких лиц6. Проиллюстрируем 

эту модель на примере завещательного отка-

за. Жилое помещение принадлежит на праве 

единоличной собственности одному наслед-

нику. Такое помещение обременено легатом. 

Между наследником и легатарием устанавли-

ваются хорошие общечеловеческие отношения. 

Наследник-собственник выделяет из своей 

собственности некую долю и дарит ее легата-

рию. В результате совершения такой сделки 

легатарий (хабитатор) утратит свой статус. Из 

ограниченного пользователя он превратиться 

в сособственника.

При наступлении неких юридических обсто-

ятельств легатарий может стать стопроцент-

ным собственником жилья. Например, муж по 

договору дарения дарит свою квартиру жене, 

в которой она проживает в качестве члена 

его семьи. Другой пример. Наследник, полу-

чивший жилое помещение, сам умирает (т.е. 

становится наследодателем), а его единствен-

ным наследником (не важно, по закону или по 

завещанию) является легатарий. Наконец не 

будем забывать, что в настоящее время наша 

судебная практика весьма богата примерами, 

когда происходит принудительное расторже-

ние договора ренты по иску получателя. В этой 

ситуации все возвращается на исходные пози-

ции. Получатель ренты (хабитатор) вновь ста-

новится собственником жилого помещения, а 

плательщик остается ни с чем.

Наконец возможны ситуации, когда хабита-

тор и собственник меняются местами. Опять-

таки практика современного гражданского обо-

рота уже достаточно давно знакома с такими 

ситуациями, кода лицо дарит принадлежащее 

ему на праве собственности жилое помещение, 

но с условием сохранения в этом помещении 

пожизненного права проживания на правах 

ограниченного пользователя.

6. Последний аспект, о котором хотелось бы 

сказать, заключается в следующем. Необходимо 

учитывать тот факт, что хабитация, как ограни-

ченное вещное право, естественно, не является 

той единственной правовой формой, в рамках 

которой лицо может занимать жилое помеще-

ние. Не менее распространены формы, когда 

жилое помещение занимается лицами в силу 

обязательственных правоотношений.

Наглядный пример – договор социально-

го найма жилого помещения. Конечно, необ-

ходимо признать, что даже в настоящее вре-

мя не утихают научные споры относительно 

юридической природы договора социального 

найма. Например, в одном из комментариев к 

Жилищному кодексу можно прочитать следу-

ющие слова: «Среди специалистов по жилищ-

ному праву едва ли не общепризнано, что право 

на жилое помещение по договору социального 

6 Подробнее см.: Зимелева М.В. Общая собственность в советском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2009. 
№ 4. С. 219; Крашенинников П.В. Жилищное право. – М.: Статут, 2008. С. 260–261.
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найма является вещным правом»7. Лично мы с 

таким выводом согласиться не можем. На наш 

взгляд, более правильной является, в частно-

сти, позиция Е.А. Суханова, который по данно-

му вопросу высказывается следующим образом. 

«Думается, что в современных условиях нет 

основания говорить о вещном характере прав 

нанимателя по договору жилищного найма. 

В качестве вещных эти права впервые было 

предложено классифицировать после принятия 

в 1981г. Основ жилищного законодательства 

Союза ССР и союзных республик. Ранее «право 

на жилплощадь» более осторожно квалифи-

цировалось как правовой институт «с преоб-

ладанием вещно-правовых элементов», но при 

наличии и очень важных административно-

правовых элементов регулирования [цитирует 

С.И. Аскназия]»8.
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Принятие части четвертой Гражданского кодекса 

РФ, хотя и продвинуло решение задачи правового 

обеспечения практики применения товарного зна-

ка, но не решило всех проблем. Наиболее слабым 

звеном является правоприменительная практика 

использования товарных знаков. Остались некото-

рые вопросы в правовом регулировании товарных 

знаков в России: механизм защиты правообладате-

лем своего права на товарный знак в сети Интернет; 

слабая регламентация отношений сторон по лицен-

зионному договору на товарный знак; отсутствие 

возможности предоставления правовой охраны 

общеизвестному товарному знаку на основании 

решения суда помимо уже существующей возмож-

ности предоставления такой охраны на основании 

решения федерального органа исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности и другие. 

Остановимся на ряде из этих проблем более под-

робно.

С целью установления более жесткого контроля 

за качеством товаров было бы оправданным вклю-

чение в параграф 2 главы 76 ГК РФ положения о 

сертификационных товарных знаках. Данное поло-

жение должно распространяться, в частности, на 

товарные знаки, используемые производителями 

алкогольной продукции. Данный вид товарных зна-

ков содержит законодательство большинства стран 

Европейского Союза. К правовому регулированию 

сертификационных товарных знаков предъявляются 

специальные требования. Например, в Ирландии 

под сертификационным товарным знаком понима-

ется знак, который указывает на то, что товары или 

услуги, в связи с которыми он используется, серти-

фицированы владельцем знака в отношении проис-

хождения материала, способа изготовления товаров 

или предоставления услуг, качества, точности или 

иных характеристик. При использовании данного 

товарного знака отличие товаров или услуг одного 

предприятия от товаров или услуг другого предпри-

ятия понимается именно, как отличие товаров или 

услуг, которые сертифицированы, от товаров или 

услуг, которые не сертифицированы. Как прави-

ло, круг лиц, имеющих право подачи заявления на 

регистрацию сертификационного товарного знака, 

законодательно ограничивается. Необходимость 

использования сертификационных товарных знаков 

в России, в конечной цели, позволила бы сократить 

количество контрафактной продукции. Полагаем 

возможным следующее определение сертифика-

ционного товарного знака: «Сертификационным 

товарным знаком признается товарный знак, кото-

рый применяется на товарах, сертифицированных 

владельцем знака относительно происхождения, 

материала, способа изготовления этих товаров или 

предоставления услуг, качества, точности или иных 

характеристик».

Еще одним пробелом законодательства 

Российской Федерации в сфере правовой охраны 

товарного знака является невозможность регистра-

ции нескольких вариантов обозначения в рамках 



84 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №2 (41) 2016

одной заявки на регистрацию товарного знака. 

Заявитель сталкивается с необходимостью реги-

страции каждого варианта изображения в рамках 

отдельной заявки. Заявка подается только на один 

товарный знак. На практике часто возникает вопрос 

о возможности регистрации нескольких вариантов 

обозначения в рамках одной заявки. Однако ГК РФ 

такой возможности не предоставляет; каждый вари-

ант обозначения должен оформляться как отдельная 

заявка. В этой связи полагаем необходимым допол-

нить статью 1492 ГК РФ положением о возможности 

регистрации нескольких вариантов обозначения 

в рамках одной заявки на регистрацию товарного 

знака. Включение в статью 1492 ГК РФ нормы, 

допускающей регистрацию в рамках одной заявки 

сходных товарных знаков, предназначенных для 

обозначения конкретного товара или услуги, позво-

лит облегчить процесс регистрации для правообла-

дателя сходных с его товарным знаком обозначений.

Отдельным вопросом следует рассмотреть 

классификацию видов товарных знаков.  В 

Российской Федерации в отличие от некоторых 

других стран законодательством не разрешается 

регистрация в виде товарного знака цвета как 

такового. В то же время возможность правовой 

охраны цвета как товарного знака допускается 

законодательством США.

Законодательства стран Европейского Союза так-

же допускают возможность правовой охраны цвета, 

как товарного знака. При этом в некоторых странах 

Европейского Союза отдельные цвета воспринима-

ются как национальные символы (оранжевый цвет 

в Нидерландах, салатовый – в Словении и др.). 

Попытки зарегистрировать в этих странах данные 

цвета в качестве товарных знаков вступают в проти-

воречие возникновения ассоциации этих товарных 

знаков с национальными символами.

Следует отметить, что в России на практике в 

последние годы сложилась ситуация, при кото-

рой определенные цветовые сочетания уже сейчас 

ассоциируются у потребителя с конкретным про-

изводителем товаров или услуг (например, полоса-

тые желто-черные полоски ассоциируются с товар-

ным знаком «Билайн», принадлежащим компании 

«Вымпелком», занимающейся оказанием услуг 

мобильной связи). Помимо этого, Роспатентом 

создан прецедент регистрации цвета в качестве 

товарного знака французской компании Christian 

Louboutin. Так, Решением Роспатента от 30.11.2012 

года по международному знаку № 1031242, приня-

того по результатам рассмотрения на заседании кол-

легии Палаты по патентным спорам 29.10.2012 года 

возражения от 03.09.2012 года, поданного Christian 

Louboutin на решение об отказе в предоставле-

нии правовой охраны на территории Российской 

Федерации международному знаку, была предостав-

лена правовая охрана в Российской Федерации цве-

товому товарному знаку, представляющему собой 

красный цвет, предназначенный для подошвы жен-

ской обуви. На основе данного прецедента возни-

кает определенная коллизия между международным 

и российским законодательством в этой сфере. В 

этой связи, полагаем необходимым, предложение о 

допущении возможности регистрации цвета в каче-

стве товарного знака, что позволит закрепить уже 

сложившуюся практику. Для этого пункт 1 статьи 

1482 ГК РФ можно было бы изложить в следующей 

редакции: «В качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, 

объемные, цветовые и другие обозначения или их 

комбинации».

Еще одним пробелом законодательства 

Российской Федерации в данной сфере, представ-

ляется, отсутствие возможности предоставления 

правовой охраны общеизвестному товарному знаку 

на основании решения суда наравне с уже суще-

ствующей возможностью предоставления такой 

охраны на основании решения федерального орга-

на исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. Возможность признания товарного 

знака общеизвестным на основании решения суда 

предусмотрена законодательствами большинства 

стран мира. Это позволяет существенно ускорить 

рассмотрение заявлений о признании товарных 

знаков общеизвестными и разгрузить в этой сфе-

ре патентные ведомства. Полагаем необходимым 

изменить пункт 1 статьи 1509 ГК РФ. Он может 

быть изложен в таком виде: «Правовая охрана пре-

доставляется общеизвестному товарному знаку на 

основании решения федерального органа испол-

нительной власти по интеллектуальной собствен-

ности или решения суда, принятых по заявлению, 
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поданному в соответствии с пунктом 1 статьи 1508 

настоящего Кодекса».

Представляется необходимым выработать меха-

низм защиты исключительного права правооблада-

теля на товарный знак в случае незаконного исполь-

зования его товарного знака в сети Интернет, в том 

числе в доменном имени и для других способов 

переадресации. Следует сказать, что в законопроек-

те части четвертой Гражданского кодекса РФ пред-

усматривалась возможность лицензиата использо-

вать результат интеллектуальной собственности или 

средство индивидуализации, которое получено по 

лицензионному договору, в котором нет указания 

на территорию возможного использования в сети 

Интернет. Однако законодатель исключил данную 

норму из текста Гражданского кодекса РФ, и тем 

самым вопрос о «территории Интернета» остался 

неурегулированным1.

Особым вопросом стоит регламентация договоров 

на использование исключительного права на товар-

ный знак. Полагаем, необходимо конкретизиро-

вать понятия исключительной и неисключительной 

лицензий применительно к товарным знакам, и для 

этого дополнить статью 1489 пунктом 4, который 

может быть изложен в следующем виде: «Право на 

использование товарного знака по лицензионному 

договору может быть передано посредством предо-

ставления исключительной или неисключительной 

лицензии. Исключительной лицензией признается 

лицензия, предоставляющая ее владельцу (лицен-

зиату) исключительное право на использование 

товарного знака способом, предусмотренным дан-

ной лицензией. Неисключительной лицензией при-

знается лицензия, предоставляющая ее владельцу 

(лицензиату) право на распоряжение товарным зна-

ком наравне с правообладателем этого товарного 

знака (лицензиаром), при этом правообладатель 

товарного знака (лицензиар) сохраняет право на 

предоставление лицензии третьим лицам».

Внесение вышеуказанных предложений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации позво-

лит усовершенствовать законодательство России в 

сфере правовой охраны товарных знаков и разре-

шить возникающие коллизии.
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института ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье проводится исследование появления и современного состояния администра-
тивной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах как составной части комплексного 
межотраслевого института ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: законодательство, ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
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КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова;        
  НАЗАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – адвокат, кандидат технических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Обеспечение стабильности функциониро-

вания налоговой системы является одним из 

важнейших показателей стабильности и устой-

чивости функционирования как государства в 

целом, так и его отдельных институтов.1 Для 

обеспечения эффективного функционирова-

ния налоговой системы необходимо, в первую 

очередь, наличие ясных законодательных поло-

жений позитивного обязывания для налогопла-

тельщиков, но, в свою очередь, для обеспече-

ния действия этих норм необходима развитая 

система ответственности за их неисполнение.

Радикальное изменение политического 

устройства, изменение базовых экономиче-

ских отношений и существенное изменение 

роли налогов и сборов в финансовой системе 

России в целом потребовали пересмотра всей 

системы регулирования налоговых отношений, 

что самым непосредственным образом косну-

лось и вопроса об обеспечении эффективности 

функционирования этих норм, т.е. вопроса об 

ответственности за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах.

Правонарушения в сфере налогов и сборов 

определяются целым комплексом разнообраз-

ных факторов текущего состояния и перспек-

тив развития российского государства: поли-

тических, управленческих, экономических, 

социальных и собственно правовых. Рост, а 

точнее, принципиальное изменение налоговой 

нагрузки хозяйствующих субъектов и физиче-

ских лиц породил масштабные нарушения в 

сфере налогов и сборов, на что не в последнюю 

очередь повлияли политические процессы 

90-х годов, состояние экономики и состояние 

правового регулирования сферы налогов и сбо-

ров, потребовали принципиального изменения 

подхода к разрешению вопроса об ответствен-

ности за нарушение законодательства о нало-

гах и сборах, поскольку спад производства как 

результат изменения структуры спроса, инфля-

ция, а также усиление дифференциации дохо-

дов и падение жизненного уровня большин-

ства населения стали благодатной почвой для 

совершения правонарушений в сфере налогов 

и сборов.

Можно согласиться с позицией, согласно 

которой к числу причин роста правонаруше-

ний в финансовой сфере следует отнести кон-

фликт интересов между публичным интересом, 

в данном случае понимаемом как финансовое 

обеспечение деятельности государства и муни-

1 В данном случае термин «институт» используется для обозначения составных частей государства как элемента социальной 
системы отдельной страны, а не как вид структурного элемента системы права. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07. 1988 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
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ципальных образований2 и частными экономи-

ческими интересами.

В настоящее время обострение конфликта 

интересов не в последнюю очередь является 

результатом последствий кризиса 2008 года, 

повлекшего за собой сначала кризис всей 

мировой финансовой системы, а затем и общий 

экономический кризис в общемировом мас-

штабе, который особенно сказался на разви-

вающихся государствах, в основе экономики 

которых лежит сырьевая модель. Заложенные в 

государственные бюджеты программы финан-

сирования различных направлений деятель-

ности государства не могут быть обеспечены 

финансово за счет имевшихся механизмов 

доходов. Но не менее важным является и тот 

факт, что хозяйствующие субъекты и физиче-

ские лица также недополучают необходимые 

для их нормальной деятельности доходы, что 

создает финансовые проблемы финансиро-

вания текущих и инвестиционных расходов и 

ограничивает возможности кредитования.

Современное состояние российского законо-

дательства позволяет говорить об ответственно-

сти за нарушение законодательства о налогах и 

сборах как комплексном межотраслевом инсти-

туте, включающем три вида ответственности: 

налоговую, административную и уголовную.

Однако так было не всегда. Если уголовная 

ответственность за неуплату налогов прописана 

в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года, напри-

мер, статья 79, то административная ответ-

ственность появилась в 1986 году, когда Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 

28.05.1986 г. в Кодекс об административных 

правонарушениях была введена статья 156.1 

об ответственности за уклонение от подачи 

декларации о доходах.

К спорным можно отнести вопрос о класси-

фикации ответственности, которая была закре-

плена в Законе РФ от 21.03.1991г. № 943-1 

«О государственной налоговой службе РСФСР» 

которая применялась до вступления в силу 

части первой Налогового кодекса РФ с 1 янва-

ря 1999 г., но с учетом наличия действующего 

Кодекса об административных правонаруше-

ниях 1984 г. можно говорить, что ответствен-

ность налогоплательщиков, закрепленная этим 

законодательным актом, должна рассматри-

ваться как налоговая, а не административная 

ответственность.

С тех пор нормы об административной ответ-

ственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах получили много новых ста-

тей, и, хотя административная ответственность 

за нарушение законодательства о налогах и 

сборах не играет столь существенной роли, 

как это имеет место в настоящее время в бюд-

жетном праве в связи с внесением изменений 

в Бюджетный кодекс РФ в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013г.,3 но она 

приобретает все более значимую роль, особен-

но в части ответственности банков как лиц, 

содействующих налоговому администрирова-

нию и содействующих перечислению налогов 

на счета соответствующих бюджетов.

В новом Кодексе об административных пра-

вонарушениях 2001 года4 статья об ответствен-

ности за непредоставление налоговой декла-

рации (ст. 15.5 КоАП РФ) приобрела новую 

версию, предусматривающую ответственность 

за нарушение срока предоставления налого-

вой декларации, поскольку нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах, устанавли-

вающее ответственность за непредоставление 

налоговой декларации теперь предусмотрена 

Налоговым кодексом РФ (ст. 119 НК РФ)5, 

т.е. непредоставление налоговой декларации 

признается в настоящее время как налоговое 

правонарушение. Такая переквалификация 

институциональной принадлежности, веро-

ятно, обусловлена различием механизма при-

3 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 31. Ст. 4191.

4 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1.

5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07. 1988 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
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менения санкций за правонарушения в систе-

ме административного и налогового права, в 

административном праве – это установленные 

законом фиксированные пределы штрафов и 

возможность применения дополнительных мер 

ответственности, а, в другом случае, в налого-

вом праве ответственность напрямую зависит 

от экономических характеристик (показателей) 

непредставленной отчетности.

Статья 119 НК РФ «Непредставление налого-

вой декларации (расчета финансового резуль-

тата инвестиционного товарищества)» опреде-

ляет как противоправное деяние непредстав-

ление в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок налоговой декларации 

в налоговый орган по месту учета6, которая в 

настоящее время применяется с учетом поло-

жений п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ.

В то же время статья 15.5. КоАП РФ 

Нарушение сроков представления налоговой 

декларации в качестве противоправного дея-

ния определяет нарушение установленных 

законодательством о налогах и сборах сроков 

представления налоговой декларации в нало-

говый орган по месту учета, которая применя-

ется с учетом положений п. 24 Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 24.10.2006г., в 

котором говорится, что при применении ука-

занной статьи необходимо учитывать положе-

ния законодательства о бухгалтерском учете о 

разграничении ответственности руководителей 

и счетных работников.

Таким образом, мы видим, что очень близкие 

по своему содержанию деяния могут быть раз-

граничены по институциональной принадлеж-

ности в части применяемого вида ответствен-

ности. С другой стороны, такое разграничение 

дает возможность более эффективного воз-

действия на нарушителей законодательства 

о налогах и сборах, что призвано обеспечить 

большую эффективность функционирования 

позитивных обязанностей в рамках законода-

тельства о налогах и сборах.

Также интересно обратить внимание на 

тяжесть налоговой санкции за нарушение, 

которое предусматривал КоАП РСФСР и кото-

рая сейчас установлена действующим КоАП. 

КоАП РСФСР устанавливал размер штрафа 

в размене от 50 до 100 рублей, что составляло 

примерно от 30 до 50 процентов заработной 

платы инженерного состава советских слу-

жащих. Сегодня ст.15.5 КоАП РФ в качестве 

ответственности устанавливает предупреж-

дение или штраф от 300 до 500 рублей, что, 

конечно, в долевом отношении существен-

но меньше по отношению к размеру дохода 

нынешних работников. Но при этом нельзя 

забывать, что если речь идет об организации-

налогоплательщике, то есть еще и статья 119 

НК РФ, в которой санкция предусмотрена в 

размере 5 процентов от неуплаченной суммы 

налога в пределе от 1000 рублей до 30 процен-

тов неуплаченной суммы налога.

Кроме рассмотренного выше состава пра-

вонарушения за нарушение срока предостав-

ления налоговой декларации, действующая 

редакция Кодекса об административных пра-

вонарушениях РФ также включает в качестве 

административных правонарушений (адми-

нистративных проступков) в сфере налогов 

и сборов такие нарушения, как нарушение 

срока постановки на учет в налоговом органе 

(ст. 15.3), нарушение банками и небанков-

скими кредитными организациями обязан-

ности по предоставлению налоговым органам 

информации об открытии и закрытии счетов 

(15.4), непредоставление сведений, необходи-

мых для осуществления налогового контроля 

(ст. 15.6), нарушение порядка открытия сче-

тов налогоплательщику (с. 15.7), нарушение 

срока исполнения поручения о перечислении 

налога (ст. 15.8), неисполнение банком реше-

ния о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика (ст. 15.9) и это даже без 

6 В целях избежания необоснованного усложнения материала исследования авторы рассматривают только общий состав, 
предусмотренный п. 1 ст. 119 НК РФ, хотя, конечно, Налоговый кодекс содержит и другие составы, которые можно назвать 
квалифицированными, и которые содержаться в п. 2 ст. 119, а также в статьях 119.1 и 119.2 НК РФ.
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учета ответственности за неуплату налоговых 

платежей, когда такая обязанность возникает 

в рамках таможенных правоотношений.

Составы административных правонарушений 

в сфере налогов и сборов, как правило, включа-

ют общий состав и квалифицирующие составы. 

Так, например, законодатель различает ответ-

ственность за нарушение срока постановки на 

учет в налоговом органе в зависимости от того, 

осуществлял ли налогоплательщик налогоо-

благаемую деятельность или нет (п. 2 ст. 15.5 

КоАП).

Следовательно, административная ответ-

ственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах является органическим эле-

ментом комплексного института ответственно-

сти за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, функционирующего наряду с нормами 

налогового и уголовного права, и нацелено на 

обеспечение большей эффективности законо-

дательства о налогах и сборах. 

В настоящее время в рамках администра-

тивного права установлено довольно внуши-

тельное число нарушений законодательства о 

налогах и сборах, за которые предусмотрена 

административная ответственность, что позво-

ляет говорить об усилении роли администра-

тивной ответственности в рамках комплекс-

ного института ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах.
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Среди ряда причин, породивших кризисные 

явления в национальной и мировой экономике, 

определенную роль сыграли принятые управ-

ленческие парадигмы и вытекающие из них 

правовые правила упорядочения социальных, в 

том числе и экономических отношений. Кризис 

поставил под сомнение явно устаревшую, но 

пока еще господствующую парадигму о полез-

ности снижения роли государства и применяе-

мых им властных методов воздействия на участ-

ников экономических отношений. 

По итогам состоявшейся в июле 2015 г. 

в с т р е ч и  п р е д с е д а т е л я  П р а в и т е л ь с т в а 

Российской Федерации Дмитрия Медведева 

с участниками экспертного совета при прави-

тельстве, посвященной развитию экономики и 

финансов на среднесрочную перспективу, было 

принято решение о создании рабочей группы 

теперь уже по подготовке стратегии социально-

экономического развития России до 2030 года. 

Необходимость новой 15-летней стратегии 

напрямую вытекает из принятого Федерального 

закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». Стратегия-2020 была 

результатом интеллектуального творчества 

экспертов, инициированного В.В. Путиным. 

В свою очередь, Стратегия-2030 должна пред-

ставлять документ, основывающийся в том 

числе и на законе. Необходимость разработ-

ки новой стратегии обусловлена и тем, что до 

2020 г. осталось всего пять лет. Поэтому для 

государственного управления нужны новые 

горизонты. Следует признать, что далеко до 

окончания действия Стратегии-2020 ни эко-

номические, ни социальные, ни политические 

сценарные условия, в которых она формиро-

валась, стали уже не актуальны. Это свиде-

тельствует о недостаточной степени прорабо-

танности ее положений, а также сложности 

сценарного предвидения хода историческо-

го, социального и экономического развития 

государства на длительную (как правило, более 

пяти лет) перспективу.

Однако реальность как всегда внесла в плани-

руемый процесс свои принципиальные коррек-

тивы. Специалистами отмечаются следующие 

болевые точки в развитии современной рос-

сийской экономики:

недостаточная решимость в проведении 

мероприятий по ее корректировке;
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сложившееся неравенство россиян по дохо-

дам неприемлемо и мешает росту экономики;

ошибочным является философия экономи-

ческой политики, базирующейся «на гипертро-

фированном представлении о всемогуществе 

частного бизнеса и механизмов саморегули-

рования». 

Поэтому «без мощного и последовательного 

участия государства в экономике» не обойтись;

излишняя коммерциализация важнейших 

сфер общественной жизни (здравоохранения, 

культуры, образования и науки) создает иллю-

зию, что государство сможет на этом сэконо-

мить;

недостаток высокотехнологичных произ-

водств;

недостаточные действия государства «для 

того, чтобы оградить предпринимателей от 

бюрократического гнета».

Поиск новой концепции места государства 

в системе экономических отношений идет 

через отработку критериев необходимости 

и допустимости государства в экономике. В 

этом деле важно уйти от шаблонизированных 

крайностей: либо безбрежный рынок, либо 

подавление инициативы административными 

методами. 

Достаточно характерным примером разбалан-

сированности российского финансового зако-

нодательства является следующий. «Даже по 

проектному финансированию крупные сельхоз-

производители получают кредиты под 11,5 %. 

И это льготная ставка! Какая же у них рента-

бельность должна быть, чтобы такой кредит 

отдать? В итоге мы стимулируем инфляцию»1.

По данным МВФ, средняя инфляция в 

России за период с 2005 по 2013 гг. состави-

ла 10,7%. Интенсивнее цены росли только на 

Украине и в Венесуэле. Доля госкомпаний в 

отдельных секторах экономики России дохо-

дит до 80%. Выше она только в ОАЭ (до 88%) 

и Китае (до 96%). По легкости ведения биз-

неса Россия находится на 62-м месте в списке 

Всемирного банка. 

По данным Росстата, в июле 2015 г. реальные 

доходы населения уменьшились на 2% по срав-

нению с июлем 2014 г., в июне было снижение 

на 3,5%. Зарплаты под различными обоснова-

ниями также продолжают сокращаться. 

В качестве оптимального критерия степени 

участия государства и применяемых им импе-

ративных форм регулирования может быть 

назван показатель обеспеченности публичных 

интересов и наличие или отсутствие механиз-

мов их реализации. Если интересы государства 

и другие общие интересы могут быть реализо-

ваны посредством гражданско-правовых сде-

лок, например, закупка товаров, работ и услуг 

за счет бюджета, то государству можно оставить 

за собой лишь постановку целей и механизм 

контроля за деятельностью своих представите-

лей. Но если не созданы или не работают меха-

низмы реализации интересов государства, всего 

общества, то без жесткого властно-правового 

метода экономика и само государство будут в 

кризисе. Так, известная всем ситуация с дери-

вативами, подтолкнувшая начало кризисных 

явлений, была порождена отсутствием надле-

жащего регулирования и контроля со стороны 

государства. Пока что сам рынок не способен 

решить эту проблему. 

В этой связи предстоит разработать новую 

концепцию оптимального сочетания двух пра-

вовых методов регулирования экономических 

отношений: частноправового метода как базо-

вого для функционирования экономических 

отношений; и публично-правового метода, 

предполагающего применение властных спо-

собов воздействия, включая методы принуж-

дения. Предстоит найти тонкую грань между 

ними, чтобы получить нечто новое. Назовем 

пока это регулируемой рыночной экономикой. 

Кстати, пример Китая в этом плане может слу-

жить опытной площадкой. 

Перед юридическим сообществом стоит зада-

ча создания административного права рыноч-

ной экономики, способного обеспечить инте-

ресы государства, а также общие интересы биз-

1 Зубков И. Баререль везения // РГ. 20 апреля 2015.
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неса, не подавляя при этом частные интересы 

и свободу воли сторон гражданско-правовых 

отношений. 

О важном значении для государства необ-

ходимости наличия качественного законо-

дательства свидетельствует следующий факт. 

Например, в июле 2015 г. среди причин, пре-

пятствующих поступательному развитию рос-

сийской экономики (санкции, нестабильность 

цен на нефть, конфликт в Украине), известное 

Международное рейтинговое агентство Fitch 

назвало и ее несовершенное законодательство. 

Однако, увеличивая значение и роль публич-

но-правового воздействия на субъекты эконо-

мической деятельности, одновременно следует 

решить проблему о гарантиях равенства сто-

рон правоотношений перед законом. Речь идет 

об установлении в законодательстве четких 

критериев степени властного воздействия на 

участников рыночной экономики и процедуры 

такого воздействия. Тем самым закон будет 

защищать от излишнего командного присут-

ствия в сфере экономики. 

При наличии юридического неравенства 

сторон административных отношений при-

оритетным является вопрос о том, насколько 

одновременно обеспечено их равенство перед 

законом. В противном случае общество может 

прийти к кастовому составу, что было характер-

но для истории до XIX века.

Реформа административного законодатель-

ства осуществляется под непосредственным 

влиянием проводимых в государстве админи-

стративных реформ, которых было несколько. 

В научной литературе было предложено выде-

лять пять этапов2.

Административные реформы связаны с изме-

нением административного законодательства, 

касающегося деятельности исполнительных 

органов государства, их системы и структуры, 

компетенции, аппарата, форм и методов дея-

тельности. Изучение опыта административных 

реформ в России чрезвычайно важно для учета 

их положительных и отрицательных сторон в 

современном реформировании органов испол-

нительной власти.

Представляется, что этот процесс является 

постоянным и каждая проводимая админи-

стративная реформа будет отражать опреде-

ленный этап развития российского государ-

ства. Исходя из того, что совершенству нет 

предела, то административную реформу нельзя 

считать завершенной ни в одном государстве. 

Специалистами выделяются два вида адми-

нистративных реформ – функциональные и 

структурные3.

Как правило, целью административных 

реформ определяли снижение затрат предпри-

нимателей на преодоление «бюрократических 

барьеров», забывая при этом о другой важней-

шей задаче – исполнение законов в интересах 

всего населения. 

Далеко не всегда реализация мероприя-

тий, осуществляемых в рамках проводимых 

административных реформ, заканчивалась 

успешно. Например, на протяжении ряда лет 

с завидным постоянством не достигали целей 

попытки сокращения численности россий-

ских чиновников. И это несмотря на то, что 

все три Президента России ставили задачу 

перед Правительством России о необходимости 

решительного сокращения численности госу-

дарственного аппарата: в 1997 г. Б.Н. Ельцин 

(предлагалось сократить на 20%); в 2000 г. 

В.В. Путин (сокращение на 10%); в 2006 г. 

Д.А. Медведев (сокращение на 20% в течение 

трех лет).

Объективные трудности, возникшие после 

распада СССР в формировании новой рос-

сийской государственности в условиях крайне 

неоднородного общества и непростых эконо-

мических дисбалансов, оказывали и оказыва-

ют негативное влияние на достижение целей 

оптимального государственного и обществен-

2 Административная реформа в России: научно-практическое пособие / под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. – М., 2006.

3 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнительная власть: содержание и соотноше-
ние. – М., 2011.
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ного развития. Их наличие не позволило в 

полной мере реализовать планировавшиеся 

в 80–90-х годах ХХ столетия социально-эконо-

мические изменения. 

Давая оценку действующему законодатель-

ству, можно сказать, что механизм правово-

го регулирования экономических отношений 

пока не обеспечил эффективное правопри-

менение, в силу чего продекларированные 

в них права не всегда можно реализовать. 

Наблюдается не комплексный и не системный 

подход в организации процессуальной деятель-

ности со стороны уполномоченных субъектов 

государства. Нередки случаи нарушения прав 

граждан и хозяйствующих субъектов. 

Все это говорит о том, что недостатки адми-

нистративного процесса связаны с непонима-

нием сущности и пределов действия публич-

но-правового воздействия на общественные 

отношения. Прежде всего не учитывается 

то, то публично-правовой метод имеет свою 

дозированную правовую природу, поскольку 

по отношению к частноправовому методу он 

востребован только в тех случаях, когда обще-

ство, а в силу этого и само государство не могут 

по-иному обеспечить реализацию публичных 

интересов. Считаем, что государство должно 

стремиться использовать для целей правового 

обеспечения частноправовой метод, он более 

продуктивен для достижения целей, поскольку 

позволяет включить в механизм достижения 

целей интересы другой стороны правоотноше-

ний. Публично-правовой метод предполагает 

одностороннее воздействие одного субъекта на 

другой субъект. Но он это позволяет властному 

субъекту только в силу закона и тех пределах, 

которые определяет закон. Чтобы не нарушить 

этих пределов, необходим четкий порядок реа-

лизации властных полномочий в отношении 

иных субъектов. 

Высказываемые в начале 90-х годов ХХ в. 

оптимистические надежды на то, что для фор-

мирования рыночных отношений в России 

достаточно законодательного признания 

института частной собственности и принятия 

нескольких базовых законов (прежде всего, это 

Гражданского кодекса Российской Федерации) 

оказались глубоко поверхностными и ошибоч-

ными.

В настоящее время наблюдается процесс 

«отделки» (до процесса шлифовки пока еще не 

дошли) строящегося заново российского пра-

вового здания. По объективным и субъектив-

ным причинам не всегда этот процесс проходит 

системно, последовательно и эффективно. 

В современном материальном и процессуаль-

ном законодательстве Российской Федерации 

наблюдается практическая потребность в гар-

монизации содержания действующих право-

вых норм с несколько изменившимися моде-

лями экономического и государственного раз-

вития. Например, негативные факты пока еще 

наблюдаются в виде определенного дисбаланса 

между вредоносным характером совершаемых 

правонарушений и адекватностью мер юри-

дической ответственности, предусматривае-

мых за это законодателем. В этой связи более 

широкое, но разумное использование запре-

тов в российском праве по своей сути должно 

носить превентивный характер и были направ-

лены на предупреждение возможных правона-

рушений.

Следует отметить еще одну немаловажную 

проблему, оказывающую негативное влияние 

на качество правоприменительного процесса. 

Пока еще не получается органам государствен-

ной власти (в большей степени это относится 

к органам исполнительной власти) создавать 

соответствующую инфраструктуру (экономиче-

скую, организационную, социальную и иную) 

под вновь принимаемые законы с целью более 

эффективной реализации предписаний, содер-

жащихся в нем. Государство, вводя юридиче-

скую ответственность в виде запрета на опре-

деленные действия, иногда само еще не готово 

предоставить субъектам права условия для их 

правомерного поведения. Это свидетельствует 

об определенной несогласованности действий 

законодателей и недостаточной проработан-

ности решаемого ими вопроса.

Практика государственного строительства на 

современном этапе свидетельствует о том, что 
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необходимо более последовательно формиро-

вать государственные структуры, уполномочен-

ные рассматривать претензии, высказываемые 

гражданами в адрес государства, и создавать 

привлекательный образ своего государства. 

Это весьма сложная задача, которая требует 

коллективных усилий и длительного времени. 

Решение вопроса о гарантиях связано с 

успешной реализацией принятого в этом году 

Кодексом административного судопроизвод-

ства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 

№ 21-ФЗ. Он позволит решить множество 

вопросов, связанных с деятельностью публич-

ной власти. Можно сказать, что с принятием 

Кодекса в стране создана, по сути, новая про-

цессуальная форма, как система процессуаль-

ных норм и процессуальных гарантий, пред-

назначенная для рассмотрения и разрешения 

дел, возникающих в сфере государственного 

управления. После Конституционного суда 

Российской Федерации эта форма судопроиз-

водства позволит найти государству свои пре-

делы необходимости и допустимости, позволит 

сделать всю систему публичной власти более 

цивилизованной.

Гарантии прав хозяйствующих субъектов 

связаны с наличием случаев субъективизма 

в деятельности должностных лиц и органов 

власти. Поэтому должны быть выработаны 

критерии оценки деятельности должностных 

лиц, когда они пытаются подменить интере-

сы государства своими личными интересами. 

Предлагается продолжить введение для реше-

ния всех публичных вопросов принцип про-

цессуальной ответственности, предполагаю-

щий установление законом ответственности 

за несоблюдение должностными лицами, орга-

нами власти установленного законом порядка 

осуществления процессуальной деятельности.

Очень важно, что Кодекс об административ-

ном судопроизводстве четко поставил задачи 

о создании надежной основы для осуществле-

ния судебного контроля за органами власти. 

Здесь очень важны критерии оценки деяний 

чиновников с точки зрения полноты отражения 

ими интересов государства. Любые неточности 

законов оборачиваются возможностью если не 

прямой коррупции, то скрытой формой своего 

рода «сочетания» какой-то части интересов 

государства, совмещаемой с интересами кон-

кретного представителя власти. Все это позво-

ляет сделать обнадеживающий вывод о том, что 

появление новой формы судебного разбира-

тельства позволит более эффективно защищать 

само государство от неправомерных действий 

его чиновников. Тем самым роль администра-

тивного производства может рассматриваться 

как противовес органам власти и способ посте-

пенного решения проблемы оптимизации роли 

государства в делах общества и экономики.
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Е.Г. СМИРНОВА

Саморегулирование в рекламе 

как перспективное направление решения 

проблем в рекламной отрасли

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы саморегулирования в рекламе как перспективное направ-
ление решения проблем в рекламной отрасли. По мнению автора, саморегулирование помогает отрасли спасти 
доброе имя рекламы как таковой, смягчить слишком жесткую критику в ее адрес со стороны широкой обще-
ственности. Саморегулирование как направление общественной деятельности также стремится предотвратить 
распространение рекламных материалов о товарах нерационального спроса, и, наконец, минимизировать вме-
шательство государства в проблемы отрасли. Многие из этих проблем по силам решать отрасли самостоятельно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклама, закон, саморегулирование, рекламная отрасль, защита потребителей.
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По признаку системности рекламная деятель-

ность может подвергаться анализу через юридиче-

ские взаимоотношения ее объектов и субъектов. В 

законе «О рекламе» оговорено правовое взаимо-

действие рекламодателя, рекламопроизводителя, 

рекламораспространителя и потребителя рекламы.

Между ними четко распределены компетенции, 

для них характерны единство и согласованность 

действий, единые формы и способы воздействия 

на аудиторию (потребителя), взаимоотношения 

по поводу восприятия, ответственности и послед-

ствий профессиональной деятельности. Правильно 

будет рассматривать их как взаимосвязанные, 

функционирующие в единстве элементы систе-

мы рекламной деятельности. Названные дефи-

ниции, безусловно, имеют свое юридически зна-

чимое место в рекламной структуре. Во-первых, 

это защита потребителей и их прав в рекламном 

процессе. Общественные организации в рекламной 

деятельности создаются не только работниками 

рекламной отрасли, но и потребителями для защи-

ты своих прав.

Эти организации рассматриваются как одна из 

форм общественного саморегулирования. Важно, 

чтобы это направление оставалось магистральным 

в деятельности и российских, и зарубежных участ-

ников деятельности рекламного рынка, так как 

оно помогает пресекать недобросовестную конку-

ренцию, искоренять заведомо ложную, неэтичную 

и недостоверную рекламу. Согласно закону «О 

рекламе» только добросовестная и достоверная 

реклама имеют право на размещение в СМИ и 

других носителях, включая нетрадиционные.

Саморегулирование помогает отрасли спасти 

доброе имя рекламы как таковой, смягчить слиш-

ком жесткую критику в ее адрес со стороны широ-

кой общественности. Саморегулирование как 

направление общественной деятельности также 

стремится предотвратить распространение реклам-

ных материалов о товарах нерационального спро-

са, и, наконец, минимизировать вмешательство 

государства в проблемы отрасли. Многие из этих 

проблем, по мнению руководителей агентств, по 

силам решать отрасли самостоятельно.

Год от года рекламный бизнес подтверждает 

заинтересованность в саморегулировании путем 

поддержки общественных организаций в борьбе с 

нечестной конкуренцией. Фирмы также стараются 

оградить себя от деятельности недобросовестных 

конкурентов, чьи действия отрицательно могут 

сказываться на имидже производителя, а, следо-

вательно, его доходах.

Последняя редакция ст. 5 Закона (Общие требо-

вания к рекламе) сконцентрировала внимание на 

характерных чертах недобросовестной рекламы, 

а точнее недостойном поведении в конкурентной 

среде, направленном на некорректное сравнение 

рекламируемого товара с находящимися в обороте 

товарами, произведенными другими изготовителя-

ми, определенным образом, порочат честь, досто-
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инство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента. А может быть, недобросовестность 

проявляется и тогда, когда реклама осуществляет-

ся незаконно, под видом рекламы другого товара, 

товарный знак или знак обслуживания которого 

тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания това-

ра, в отношении рекламы которого установлены 

соответствующие требования и ограничения, а 

также, под видом рекламы изготовителя или про-

давца такого товара.

Для государства развитие форм саморегулиро-

вания – привлекательно. Оно, саморегулирова-

ние, проводит собственный мониторинг оценки 

рекламной деятельности фирм и берет на себя 

часть ответственности за те процессы, которые 

оказались непредвиденными в рамках правово-

го регулирования рекламной деятельности. Не 

случайно закон «О рекламе» изначально имел 

несколько редакций, а, в конце концов, принятый 

в 2006 году, очень быстро обнаружил юридические 

пробелы, и потребовал принятия к нему поправок 

уже в первые годы его применения.

Таким образом, справедливым будет считать 

мнение, что органы саморегулирования способ-

ствуют государственному контролю за соблюде-

нием законодательства в области рекламы. Как и 

то, что органы саморегулирования предполагают 

добровольный контроль организаций бизнеса за 

поведением в сфере рекламы, основанный не толь-

ко на силе закона, но и на правилах, установлен-

ных самим деловым сообществом. Здесь следует 

вспомнить такой уважаемый отраслью документ 

как Международный кодекс рекламной практики.

Профессор МГИМО Рожков Игорь Яковлевич, 

изучая международную рекламную практику, 

утверждает следующее. «В промышленно раз-

витых странах регулирование любой, в том чис-

ле рекламной, деятельности представляет собой 

достаточно сложный механизм, созданный, в пер-

вую очередь, в интересах крупнейших трансна-

циональных корпораций. В конечном счете, они 

выступают совместно с государством. Учет этого 

обстоятельства позволяет отечественному экспор-

теру проводить на зарубежных рынках рекламные 

кампании, адекватные создавшейся на них обста-

новке, избегая бесцельного расходования средств 

и угрозы нарушения существующего «статус-кво» 

с нежелательными для себя последствиями».

За рубежом активное регулирование в области 

рекламы, с одной стороны, помогает промыш-

ленным гигантам ограничивать рекламную дея-

тельность и, следовательно, объемы реализации 

товаров конкурентов – более мелких, а также 

заграничных фирм, с другой – сдерживает круп-

ных производителей в получении сверхприбылей. 

Формируются две противоположные тенденции – 

стремление ведущих фирм к порядку на рекламном 

рынке и одновременно противодействие попыткам 

государства вмешиваться в их деятельность.

Рекламодатели, рекламные агентства и фирмы, 

владеющие средствами распространения рекла-

мы, стремятся избежать двух крайностей: полного 

отсутствия норм, из-за чего могут возникать вся-

кого рода злоупотребления, наносящие ущерб как 

потребителям, так и рекламодателям, и передачи 

рычагов управления государственным органам, 

а значит возможности в значительной степени 

ущемлять интересы участников рекламного про-

цесса. Корпорации, представляющие средства рас-

пространения рекламы, избегают также опасности 

быть втянутыми в конфликты из-за публикаций 

недобросовестных рекламных материалов, что 

может привести к потерям доходов.

Рекламодатели и крупные рекламные фирмы 

стремятся максимально контролировать и влиять 

на рынок рекламы, а государство уделять особое 

внимание их деятельности под давлением обще-

ственного мнения и угрозы нежелательных соци-

альных последствий.

Таким образом, механизм регулирования 

рекламной деятельности за рубежом не прост. 

Он представляет собой структуру из трех ярусов. 

Первый (основной) – это стихийное рыночное 

конкурентное регулирование, которое заставляет 

фирмы придерживаться традиционных этических 

норм и правил международного рекламного кодек-

са. Второй ярус – это регулирование, осущест-

вляемое самими фирмами, при этом некоторые 

положения этого уровня могут являться частью 

сложившейся корпоративной культуры, наконец, 

верхний ярус – государственное регулирование.
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Все три яруса переплетаясь и взаимопроникая, 

образуют единую систему.

Специалисты указывают на ряд преимуществ 

саморегулирования перед госрегулированием. 

Оно выражается в том, что мобильнее и быстрее 

откликается на новые явления в рекламе, более 

креативно и менее формализовано. Принципы и 

нормы самоуправления рассматривают текущие 

вопросы часто более реалистично и оперативно, 

чем применение законодательства. «Они могут 

рассматривать конкретные действия фирмы с точ-

ки зрения не только формальных правил, но и 

здравого смысла».

Есть ли преимущества у органа самоуправления 

в рекламе? Какие? Назовем их:

1. Пользуется спонсорской и моральной под-

держкой рекламной индустрии.

2. Беспристрастен.

3. Учреждается и финансируется рекламной 

индустрией.

4. Не зависит от правительства и заинтересован-

ных групп.

5. Статус позволяет принимать самостоятельные 

решения.

6. Обладает властью проводить свои решения в 

жизнь.

7. Бесплатно и гласно ведет рассмотрение обра-

щений потребителей.

Особенности правового регулирования 

договора на оказание рекламных услуг

Законодательство о рекламе регулирует дого-

воры рекламных услуг. Законодательные нормы 

направлены на реальные права потребителей полу-

чать достоверную и добросовестную рекламу. Это 

значит, что каждый потребитель имеет право на 

получение правдивой и достаточной информации, 

которая создает верное представление о товаре 

или услуге, позволяя сделать выбор о необходи-

мости приобретения товара или услуги, ограждая 

потребителя от причинения ему материального 

и психологического вреда. Понятия достоверной 

и добросовестной рекламы раскрываются в ФЗ 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». Они 

применяются одновременно с нормами Закона РФ 

от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».

Реклама ограничивается по объему, способу, 

месту и времени распространения. Предусмотрено 

введение запрета на заведомо ложную, неэтичную, 

недобросовестную иную ненадлежащую рекламу.

В некоторых случаях деятельность производи-

телей рекламы и ее распространителей требует 

лицензирования.

В РФ коммерческая и социальная реклама регу-

лируются ФЗ «О рекламе», политическая реклама 

ФЗ «О политических партиях» и «Об обществен-

ных объединениях», предвыборная реклама (агита-

ция) законодательством о выборах. За нарушения 

предусмотрена административная ответственность.

При рассмотрении рекламной деятельности 

как системы важно уделять внимание право-

вому механизму ее самоорганизации, вырази-

вшемуся в возникновении, самоорганизации и 

деятельности саморегулируемых организаций. 

Саморегулирование сегодня расширяет сферу 

своего применения, возникают новые актуаль-

ные возможности упорядочения различных обла-

стей, рекламного бизнеса в частности. Некоторые 

авторы, например Мальцев Г.В., делает вывод 

о необходимости, возможности и актуальности 

сокращения сферы правового регулирования, так 

как в будущем возрастет значение саморегуляции 

общественных процессов1.

Речь идет о том, что соотношение между регу-

лятивным (управляющим) началом и основами 

саморегулирования в различных динамических 

системах складывается неодинаково. Система 

социальной и технической регламентации реклам-

ной деятельности, отличаясь особой сложностью, 

иерархичностью и глубокой противоречивостью 

выступает яркой иллюстрацией вышеприведенного 

тезиса.

Законы в ряде стран регулирующие реклам-

ную деятельность, во многом опираются на уже 

упомянутый документ, принятый в Париже тор-

говой палатой в прошлом веке, так называемый 

«Международный кодекс рекламной деятельно-

сти». Отличие закона от кодекса, как известно, 

1 Мальцев Г.В. Социальное основание права. – М., 2007.
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заключается в том, что закон носит обязатель-

ный к исполнению характер, а кодекс – только 

рекомендательный, рекомендательный со сторо-

ны профессионального сообщества. Но в том-то 

и особенность явления: практики осознали, что 

тот, кто соблюдает принципы добросовестности, 

профессиональной этики и честности по отно-

шению к потребителю способен заработать без-

упречную репутацию в мире бизнеса на долгие 

годы. Положительным шагом в рекламной отрасли 

России стало создание своего рекламного кодекса.

Российский рекламный кодекс, не входя в про-

тиворечие с российским рекламным законода-

тельством, в основу концепции формирования 

принципов, заложил понятие обобщенного коди-

фицированного акта, включающего в себя систему 

основных положений, рекомендаций и процедур. 

Он был принят Рекламным Советом России еще 

в 2001 году в целях упорядочения и эффективно-

го развития рекламной деятельности в России. 

Предполагалось добровольное соблюдение его 

норм субъектами рекламной деятельности.

Кодекс предполагал также создание системы 

профессиональных понятий, единой терминоло-

гии, признаваемой и используемой на рекламном 

рынке нашей страны. Динамика рыночных и куль-

турных преобразований в России стремительна. 

Возможность корректировки документов саморе-

гулирования позволяет их учитывать, формировать 

и вырабатывать новые правила и обычаи в сфере 

рекламной деятельности, формализуя при этом 

сложившиеся в рекламной практике правила и 

обычаи делового оборота.

Таким образом, справедливым будет считать 

мнение, что органы саморегулирования способ-

ствуют государственному контролю за соблюде-

нием законодательства в области рекламы. Как и 

то, что органы саморегулирования предполагают 

добровольный контроль организаций бизнеса за 

поведением в сфере рекламы, основанный не толь-

ко на силе закона, но и на правилах, установлен-

ных самим деловым сообществом. Это сообщество 

способно повлиять и на качественный уровень 

рекламы в целом. Многие нарушения происходят 

оттого, что работники рекламных агентств в соз-

дании креатива стремятся продемонстрировать 

авторское видение рекламных материалов не на 

уровне решения маркетинговых задач, а припод-

нять планку претензий до создания тизера или 

авторского счастья удивить публику, в том числе 

не являющуюся целевой аудиторией фирмы.

Закон в статье 4 говорит о том, что не всякая 

реклама является объектом авторского права и 

смежных прав. Она может быть им только в том 

случае, если соответствует требованиям к объек-

там авторского права и смежных прав. Напомним, 

что объектами авторского права являются про-

изведения науки, литературы и искусства, явля-

ющиеся результатом творческой деятельности. 

В таких ситуациях рамки закона могут являть-

ся препятствием для реализации идеи, а кодексы 

саморегулирования, защищая честь рекламопро-

извотителя и отрасли в целом, могут «удерживать» 

таких креаторов от неэтичных, и ставших «модны-

ми» ненормативных слоганов и сомнительных, не 

уважающих потребителя, «творческих» решений.

Москва, по данным, опубликованным в июне 

2016 года, опустилась с 14 на 18 место в рейтинге 

городов мира. Индекс оценивается по деловой 

активности, культуре, политике и другим пока-

зателям. Рекламная деятельность имеет прямое 

отношение и к деловой активности, и к полити-

ке (если учитывать политическую рекламу), и к 

другим показателям, а саморегулирование в еще 

большей степени и к культуре. Следовательно, 

саморегулирование стоит рассматривать еще и как 

перспективное направление в стремлении страны 

к повышению уровня оценки в мировом рейтинге.
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Изучение функционирования государства 

в рамках теории государства заключает в себе 

восприятие и осмысление самого понятия 

«государства», его сущности и назначения. 

Деятельность государства или его функциони-

рование – это комплексный исследовательский 

инструментарий, который должен соответство-

вать динамике развивающегося субъекта своего 

внимания – государству.

С.Н. Туманов, изучая сущность и социальное 

назначение государства, не представляет воз-

можным не уяснить вопрос о понятии и струк-

туре функций государства: «в целях описания 

динамических свойств государства юридическая 

наука использует в первую очередь категорию 

«функция государства»1.

В тоже время современная отечественная 

теория государства испытывает определенный 

методологический кризис, поскольку обще-

принятая концепция о функционировании 

государства в большей степени определена 

отсутствием единого подхода к содержанию, 

структуре функций государства, их классифи-

кации2.

При изучении научных трудов, посвященных 

учению и развитию теории функций государ-

ства, большинство современных отечественных 

теоретиков свое исследование строят на основе 

положений, получивших развитие в советский 

период. В доктрине не встречается упомина-

ний о взглядах правоведов дореволюционного 

времени России по вопросам функций госу-

дарства.

В период глубоких социально-экономиче-

ских и политических преобразований в России 

начала XX века возникают новые проблемы 

взаимодействия общества и государства, при-

обретающие особый характер в связи со ста-

новлением системы народовластия, социально-

ориентированной экономики. Соотношение 

общества, государства и права является одной 

из наиболее актуальных проблем юридической 

науки.

Такой период Россия переживала в конце 

XIX – начале XX веков. Данный период рас-

сматривался юристами того времени, как время 

качественных изменений в обществе, смена 

основных векторов развития государства, когда 

1 Туманов С.Н. К вопросу о понятии и структуре функции государства / С.Н. Туманов // Вестник Пермского университета. 2012. 
№ 4 (18). С. 33.

2 Бакшеев А.И. Анализ проблем определения функций государства в период НЭПа / А.И. Бакшеев // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. № 3. Том 4. С. 102.



100 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №2 (41) 2016

общество отказывается от одних ценностей в 

надежде обрести иные. Оценка данного пери-

ода нам необходима в исследовании функций 

государства, так как такой же период Россия 

переживала и в конце XX – начале XXI веков.

Одним из первых отечественных правове-

дов, кто инициировал проблему задач и функ-

ций государства был Б.Н. Чичерин. В своей 

известной работе «Философия права». Борис 

Николаевич изначально ставил вопрос, что же 

подразумевается под понятием «государство».

«Государство есть союз людей, образующий 

единое, постоянное и самостоятельное целое»3. 

Б.Н. Чичерин заключал в понятие государство 

идею человеческого общества, которое именно 

в институте государства достигает высшего сво-

его высшего развития. Тем самым, в работе чет-

ко прослеживается неотъемлемое взаимодей-

ствие государства и общества, где государство 

только способствует наилучшей реализации 

благополучия общества в целом.

Но из того, что государство является, по мне-

нию Б.Н. Чичерина, верховным человеческим 

союзом, не следует, что оно упраздняет осталь-

ные институты, такие как: церковь, граждан-

ское общество, семья. Оно призвано главен-

ствовать над ними, но не заменять их. Но если 

государство эволюционирует в доминирующий 

институт над всеми остальными, то возника-

ет вопрос, как строятся взаимные отношения 

между данными институтами. Где границы 

деятельности государства и как реализуется 

самостоятельность подчиненных союзов?4 В 

представленном отрывке из текста ясно, что 

Б.Н. Чичерин после составленного опреде-

ления государства логически подходит к про-

блеме определения деятельности государства.

Далее он выражает мысль о том, что теоре-

тически границы уже определены той сферой 

деятельности, которая, по идее, принадлежит 

государству. В первую очередь, Н.Б. Чичерин 

через определение государства констатирует 

его природу как юридический союз. Если госу-

дарство является юридическим союзом, то при-

звано устанавливать и охранять нормы права. 

Таким образом, мы видим, что первостепен-

ная задача или функция государства – охрана 

правопорядка в обществе, обеспечение права.

Б.Н. Чичерин бесспорно относит такую зада-

чу или функцию государства только к делу вла-

сти, то есть к государству. Государство также 

призвано охранять нормы права от нарушения5. 

Первое, установка, реализуется тем, что нормы 

задекларированы законодательством, второе, 

охрана, – судом, который призван защитить 

нарушенные права.

В своем труде Б.Н. Чичерин не ограничи-

вает задачи государства только установкой и 

охраной норм права: «…этим ограничением 

государство становилось бы только в служеб-

ное отношение к обществу»6. Б.Н. Чичерин 

выводит, на наш взгляд, очень интересный 

тезис о том, что государство в качестве юри-

дического союза, выражается как единое 

целое общество, поэтому государство обя-

зано осуществить цели, которые составля-

ют безраздельный интерес такого целого. На 

первый взгляд, данная концепция представ-

ляется идеалистической моделью построения 

взаимоотношений государства и общества, 

так как невозможно четко выявить и зафик-

сировать интерес одного целого. Но далее в 

тексте работы идет разъяснение о содержании 

и форме воплощения всеобщих целей: «Сюда 

относятся, прежде всего, внешняя и внутрен-

няя безопасность. Государству принадле-

жит распоряжение общественными силами, 

организованными для удовлетворения этой 

потребности»7. Тем самым, можно выявить 

следующую функцию государства – защита 

3 Чичерин Б.Н. Философия права / Б.Н. Чичерин – М.: типо-лит. И.Н. Кушнерев и К, 1900. С. 301–302.

4 Там же. С. 302.

5 Чичерин Б.Н. Философия права / Б.Н. Чичерин – М.: типо-лит. И.Н. Кушнерев и К, 1900. С. 304.

6 Там же. С. 304.

7 Там же. С. 304.
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государства от внешних и внутренних пося-

гательств, обеспечение правопорядка.

Следующая функция, которую формулирует 

Б.Н. Чичерин – задача гражданского управле-

ния8. Государство, как уже было сказано, обя-

зано удовлетворять всем интересам общества, 

как материальным, так и духовным, так как они 

являются целым и требуют государственной все-

общей организации. В данной сфере государство 

сталкивается с правами и интересами отдельной 

личности или группы лиц, а поэтому можно ска-

зать, что Чичеринская модель о функциониро-

вании государства не является идеалистической. 

Он поднимает проблему относительно объема и 

границ деятельности государства во взаимоотно-

шении внутри общества, так как обязательным 

пунктом в данном взаимодействии образуется 

конфликт интересов. Б.Н. Чичерин сразу при-

водит два противоположных мнения, которые 

определяет, как совершенно несостоятельны-

ми как в теории, так и на практике. Первые 

хотят ограничения деятельности государства за 

счет усиления такой функции государства как 

охрана права, обосновывая, что только в таком 

случае, как общество в целом, так и отдельная 

личность смогут свободно развиваться. Другой 

фронт, напротив, утверждают, что все частные 

интересы и деятельность необходимо подчинить 

государство, так как в реальности государствен-

ной власти дано только регулирование большей 

или меньшей степени реализации частных инте-

ресов.

Б.Н. Чичерин приходит к выводу, что невоз-

можно зафиксировать границы государствен-

ной деятельности. Поэтому несостоятельность 

первой теории в том, излишнее стеснение госу-

дарственной деятельности может негативно 

отразиться на общественных отношениях, так 

как данное оставляет полный простор свобод-

ному развитию общества и личности. Во вто-

рой концепции – доводы, о том, что нельзя 

утвердить точные границы государственной 

деятельности, это вовсе не означает, что госу-

дарственная деятельность должна простираться 

на все. В любом социальном явлении есть как 

взаимодействующие, так и противоборствую-

щие факторы, в таком случае, граница всегда 

будет в динамике. Самое главное и действен-

ное, чтобы соблюдался баланс: одно начало не 

должно быть подчинено всецело другому.

Основная задача функционирования госу-

дарства это, прежде всего, свобода человека. 

Б.Н. Чичерин подчеркивает, что государству 

априори принадлежит охранение общего для 

всех права9. Поэтому все остальные сферы как 

в экономической сфере – промышленность, 

так и все духовные интересы, наука, искусство, 

религия, должны быть предоставлены свобод-

но для каждой личности. В ракурсе теории 

функций государства Б.Н. Чичерин, по наше-

му мнению, подверг бы критике современную 

тенденцию обособления различных функций 

государства в перечень основных направлений 

деятельности государства. Конечно, вмеша-

тельство государственной власти может быть 

больше или меньше, в зависимости от развития 

самодеятельности и образования граждан.

В работе Б.Н. Чичерин последовательно 

заканчивая мысль о деятельности и функци-

онировании государства, говорит о том, что 

государство не имеет собственной воли, этот 

институт есть идеальное, или юридическое 

лицо10. Его воля может выражаться только через 

членов общества. Непосредственно развитие 

идеи государства подвергается постоянным 

изменениям. В воплощении идеи включены 

элементы такие как, власть, закон, свобода, 

цель и задачи государства. Высшая цель, пред-

ставляющая полную реализацию идеи, состоит 

в гармоничном взаимодействии всех элементов 

в едином устройстве всеобщего блага.

Таким образом, уже в конце XIX – нач. 

XX вв. дореволюционная доктрина о госу-

дарстве в России содержала в себе обоснован-

8 Там же. С. 304.

9 Чичерин Б.Н. Философия права / Б.Н. Чичерин – М.: типо-лит. И.Н. Кушнерев и К, 1900. С. 306.

10 Чичерин Б.Н. Философия права / Б.Н. Чичерин – М.: типо-лит. И.Н. Кушнерев и К, 1900. С. 316.
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ные концепции о задачах и целях государства. 

В научный оборот вошли такие понятия, как 

«функции верховной власти», «задачи государ-

ства», «функции государства». Обозначенный 

категориальный аппарат заложил основы и 

в дальнейшем повлиял на развитие учения о 

государстве, однако, массового распростране-

ния положений, например, в советский период 

не произошло.

Согласно мнениям некоторых авторов11, 

понятие «функции государства» является 

многовариантным, и содержание изменяется в 

зависимости от сферы научного знания, в рам-

ках которой ставится вопрос о функциониро-

вании определенного явления. Представления 

дореволюционных ученых складывались во 

многом от того, как они выстраивали устрой-

ство самого государства, какие составля-

ющие в его характеристике превалировали. 

Рассмотренные взгляды дореволюционных тео-

ретиков юридической науки поддаются резю-

мированию, на основании которого можно 

выделить следующие наиболее общие положе-

ния в отношении теоретических основ функ-

ций государства.

Ученые дореволюционного периода в своих 

трудах в первую очередь формулировали основ-

ное понятие для дальнейшего исследования 

– это понятие государства12. Каждое авторское 

определение заключало в себе некую идеаль-

ную модель, где главной составляющей явля-

лась свобода в общественном союзе, в котором 

осуществляется властвование в установленных 

пределах, созданное для обеспечения единых 

целей общества.

Наиболее распространенной версией являет-

ся то, что теория государства и права рассма-

тривает институт государства в первую очередь 

как социальный институт. В тех случаях, когда 

ставится вопрос о государстве как об особом 

организме или механизме13, речь идет лишь 

о применении методологического приема в 

исследовании государства с целью дачи госу-

дарству наиболее полную и всестороннюю 

характеристику.

Еще одной составляющей определения госу-

дарства, которая была создана в дореволюцион-

ный период, является свойство динамичности, 

которое непосредственно и выражается в функ-

циях государства. Данное положение в едином 

контексте было изучено и положено за осно-

ву практически у всех юристов того времени. 

Именно с этого момента в учении о функциях 

государства закрепился тезис о том, что все 

функции государства являются необходимыми 

для поддержания жизнедеятельности государ-

ства. В конкретный исторический период одна 

функция может более активно реализовываться 

чем какая-либо другая, но тем не менее это 

только лишний раз доказывает, что государство 

– это сложный организм, который необходимо 

рассматривать как в статике, так и в динамике. 

Для этого разрабатываются функции государ-

ства, которые наиболее эффективно обеспечи-

вают взаимодействие государства и общества и 

его развитие в целом.

После определения дефиниции государства 

необходимо было решить вопрос, объектив-

но возникающий перед каждым теоретиком, 

который широко изучал деятельность государ-

ства, а именно: возможно ли и каким образом 

зафиксировать границы действия принуди-

тельной власти и сферы частных интересов, не 

покушаясь на личную свободу человека? Этот 

вопрос стал основным для правоведов периода 

конца XIX– нач. XX вв., которые в своих трудах 

затрагивали учение о государстве, его цели и 

задах или функциях государства.

Учение о функциях государства уже на 

самом начальном этапе своего развития полу-

чило от дореволюционных ученых классифи-

кацию функций государства, которая по сей 

11 Хропанюк В.Н. Теория государств и права. Учебник. 3-е изд., доп. и испр. / под редакцией профессора В.Г. Стрекозова. – 
М., Издательство «Интерстиль; ОМЕГА-Л». 2008. c. 384.

12 Данные положения встречаются в работах Г.Ф. Шершеневича и М.Н. Коркунова.

13 Малахов В.П. Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания. М., 2013. С. 100.
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день основывается на данных критериях. Это 

функции охраны прав; социальная функция, 

выражающаяся в содействии благосостоянии 

подданных; обеспечение правопорядка в обще-

стве; внутренняя и внешняя безопасность госу-

дарства; экономическая функция – создание 

и развитие новых отраслей промышленности; 

повсеместное внедрение народного образова-

ния, что дает воплощение культурной функции 

государства.
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АННОТАЦИЯ. В статье предложена авторская формулировка права адвоката на беспрепятственные встречи 
со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его 
содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности, которая учитывает не только 
право адвоката на встречи со своим доверителем, но и на любые их коммуникации в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адвокат, права адвоката, право адвоката беспрепятственно встречаться со своим дове-
рителем, конфиденциальность, коммуникации.

ГУСЯТНИКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ – кандидат физико-математических наук, магистрант РААН 
(p.gusyatnikov@gmail.com).          
  ГУСЯТНИКОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА – магистрант РААН (p.gusyatnikova@gmail.com).

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ «Об адвокатуре») адвокат вправе бес-

препятственно встречаться со своим доверителем 

наедине в условиях, обеспечивающих конфиденци-

альность (в том числе в период его содержания под 

стражей), без ограничения числа свиданий  и их про-

должительности. 

К сожалению, реализация адвокатом данного права 

на практике крайне затруднена, в связи с чем иссле-

дование проблем, возникающих при реализации 

данного права адвоката, а также разработка научно 

обоснованных предложений по доработке законо-

дательства в области закрепления соответствующего 

права адвоката является чрезвычайно актуальной1.

В большинстве научных работ право адвоката беспре-

пятственно встречаться со своим доверителем наедине 

в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в 

том числе в период его содержания под стражей), без 

ограничения числа свиданий  и их продолжительности 

рассматривается только с одного ракурса: с точки зре-

ния применения данного права в уголовном судопро-

изводстве, причем преимущественно в период содер-

жания доверителя под стражей. 

Несомненно, реализация данного права адвоката в 

период содержания доверителя под стражей очень важ-

на, но не ограничивается им, и авторам представляется, 

что данное право должно рассматриваться намного 

шире, чем это происходит на данный момент.

Во-первых, право адвоката беспрепятственно встре-

чаться со своим доверителем наедине, в условиях, обе-

спечивающих конфиденциальность, в полной мере 

распространяется не только на случаи встреч адвоката с 

подозреваемым или обвиняемым, но и на случаи, когда 

в качестве доверителя выступает свидетель по уголовно-

му делу, потерпевший или лицо, у которого проводится 

обыск, выемка, иные следственные действия в связи 

с расследуемым уголовным делом. При этом встреча 

адвоката с доверителем может проходить не в СИЗО, 

а, например, в помещении адвокатского образования. 

И при этом также должна быть обеспечена конфиден-

циальность их встречи со стороны правоохранительных 

органов (что, как показывает практика, происходит 

не всегда). Так, 19.08.2015 г. в Адвокатскую палату 

Ростовской  области поступило обращение адвоката 

Перцевой  О.А., из которого следует, что сотрудниками 

Управления ФСБ России по Ростовской  области в 

помещении адвокатского образования без судебно-

1 Брусницын Л. В. Ограничение права на свидание защитника с подзащитным в национальном и международном пра-
ве // Государство и право. 2002. №11. – С. 108; Фомин М.А. Право на защиту в уголовном судопроизводстве. Учебно-
практическое пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – С. 99; Доклад ФПА РФ «О проблемах правосудия и уго-
ловной юстиции в Российской Федерации в связи с обеспечением прав и свобод граждан» // URL: http://pravo.ru/store/interdoc/
doc/235/Doklad.pdf (дата обращения 12.02.2016); Справка о соблюдении профессиональных и социальных прав адвокатов в 
2009г. // Вестник Федеральной  палаты адвокатов Российской Федерации. №2 (28) 2010. – C. 57.
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го решения в течение длительного времени проводи-

лись негласные оперативно-розыскные мероприятия 

с использованием средств аудио– и видеофиксации, 

результаты которых впоследствии были предоставле-

ны в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской  области. 

10.08.2015 г. адвокату была вручена повестка о вызове 

ее на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, 

возбужденному в отношении лиц, защита которых 

осуществляется адвокатом Перцевой  О.А., в связи с чем 

последняя была отстранена от защиты подозреваемых2.

В свете рассматриваемой проблемы знаковым 

является Постановление Конституционного суда 

РФ по делу о проверке конституционности п. 7 ч. 2 

ст. 29, ч. 4 ст. 165 и ч. 1 ст. 182 УПК РФ в связи 

с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и др. 

от 17.12.2015 г., в котором подробнейшим образом 

разбирается аспект конфиденциальности взаимоот-

ношений адвоката и доверителя. 

Согласно разъяснениям суда необходимая состав-

ляющая права пользоваться помощью адвоката 

(защитника) – обеспечение конфиденциальности 

сведений, сообщаемых адвокату его доверителем, 

которая является не привилегией адвоката, а гаранти-

ей законных интересов его доверителя, подлежащих 

защите в силу Конституции Российской Федерации… 

Конституционные положения и корреспондирую-

щие им нормы международного права, исключающие 

возможность произвольного вмешательства в сфе-

ру индивидуальной автономии личности, обязывают 

государство обеспечивать в законодательстве и право-

применении такие условия для реализации гражданами 

права на квалифицированную юридическую помощь и 

для эффективного осуществления адвокатами деятель-

ности по ее оказанию, при наличии которых гражда-

нин имеет возможность свободно сообщать адвокату 

сведения, которые он не сообщил бы другим лицам, 

а адвокату – возможность сохранить конфиденци-

альность полученной информации (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации 

от 29 ноября 2010 года № 20-П; Определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

6 июля 2000 года № 128-О, от 8 ноября 2005 года 

№ 439-О и от 29 мая 2007 года № 516-О-О)3.

Во-вторых, авторы полагают, что сегодня, когда 

значительная часть коммуникаций между людьми 

происходит не посредством личных встреч, а путем 

телефонных переговоров и обмена электронной 

информацией4, данное право должно быть расшире-

но и должно учитывать не только встречи адвоката с 

доверителем, но и любые их коммуникации.

Признание и обеспечение со стороны государства 

конфиденциального характера любых сношений и кон-

сультаций между юристами и их клиентами в рамках 

их профессиональных отношений провозглашаются 

Основными принципами, касающимися роли юристов 

(приняты восьмым Конгрессом  ООН по предупрежде-

нию преступности и обращению с правонарушителями, 

проходившим в августе–сентябре 1990 года), с указа-

нием на то, что «задержанному, арестованному или 

помещенному в тюрьму лицу должны быть обеспечены 

необходимые условия, время и средства для встречи 

или коммуникаций и консультаций с адвокатом без 

задержки, препятствий и цензуры, с полной их кон-

фиденциальностью. Такие консультации могут быть в 

поле зрения, но за пределами слышимости уполномо-

ченных должностных лиц»5.

На необходимость гарантировать независимость 

адвокатов при ведении дел, с тем чтобы обеспечить 

оказание свободной, справедливой и конфиденци-

альной юридической помощи и конфиденциальность 

отношений с клиентом, включая защиту обычной и 

электронной систем адвокатского делопроизводства 

и документов адвоката от изъятия и проверок, а также 

защиту от вмешательств в используемые электронные 

2 Хырхырьян М. Гарантии независимости адвоката как необходимое условие обеспечения квалифицированной юридической 
помощи // Южнороссийский адвокат, октябрь-ноябрь 2015 – С.11.

3 Постановление Конституционного Cуда РФ от 17.12.2015 г. № 33-П // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=190791 (дата обращения: 12.02.2016).

4 Гусятников П.П., Гусятникова П.П. Информационная безопасность деятельности адвоката: основные понятия // Пробелы в 
российском законодательстве, 2016, №1 – C. 158.

5 Основные принципы, касающиеся роли юристов (Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 года) // URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml (дата обращения: 12.02.2016).
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средства связи и информационные системы, указыва-

ют Стандарты независимости юридической профес-

сии Международной ассоциации юристов (приняты 

7 сентября 1990 года). 

Согласно Основным положениям о роли адвокатов 

«правительства обеспечивают, чтобы юристы: 

а) могли выполнять все свои профессиональные 

обязанности в обстановке, свободной от угроз, пре-

пятствий, запугивания или неоправданного вмеша-

тельства; 

b) могли совершать поездки и беспрепятственно 

консультироваться со своими клиентами внутри стра-

ны и за ее пределами (ст. 16)». 

Помимо этого «правительства признают и обеспечи-

вают конфиденциальный характер любых сношений 

и консультаций между юристами и их клиентами в 

рамках их профессиональных отношений (ст. 22)».

Кодекс поведения для юристов в Европейском 

сообществе (принят 28 октября 1998 года Советом 

коллегий адвокатов и юридических сообществ  

Европейского Союза) также относит к основным 

признакам адвокатской  деятельности обеспечение 

клиенту условий, когда он может свободно сообщать 

адвокату сведения, которые не сообщил бы другим 

лицам, и сохранение адвокатом как получателем 

информации ее конфиденциальности, поскольку без 

уверенности в конфиденциальности не может быть 

доверия (пункт 2.3).

В силу фундаментальных принципов верховен-

ства права и юридического равенства вмешательство 

государства в носящие конфиденциальный характер 

отношения, которые складываются в процессе полу-

чения подозреваемыми и обвиняемыми профессио-

нальной юридической помощи адвоката (защитника), 

не должно нарушать равновесие между требования-

ми интересов общества и необходимыми условиями 

защиты основных прав личности. Соответственно, 

право подозреваемого, обвиняемого на конфиден-

циальный характер отношений со своим адвокатом 

(защитником) как неотъемлемая часть права на полу-

чение квалифицированной юридической помощи 

не является абсолютным, однако его ограничения, 

сопряженные с отступлениями от конфиденциально-

сти, допустимы лишь при условии их адекватности и 

соразмерности целям защиты основ конституционно-

го строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, как того требует статья 55 

(часть 3) Конституции Российской Федерации.

Иное означало бы возможность для одной из сторон 

уголовного процесса (стороны обвинения) беспре-

пятственно вторгаться в осуществление автономной 

и конфиденциальной деятельности другой стороны 

(подозреваемого, обвиняемого и его адвоката), что 

искажало бы саму суть гарантированного статьей 

123 (часть 3) Конституции Российской Федерации 

принципа осуществления судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон6.

К сожалению, конфиденциальность коммуника-

ций адвоката и доверителя обеспечивается не всег-

да. Так, в 2009 году «два сотрудника криминальной 

милиции представили в суд поддельные, заведомо 

ложные документы о том, что работник областной 

адвокатской конторы якобы причастен к соверше-

нию тяжкого преступления. Они сделали это, чтобы 

добиться судебной санкции на снятие с мобильника 

адвоката информации о входящих и исходящих звон-

ках, а также текстовых SMS-сообщений. Сами мили-

ционеры знали, что правозащитник не занимался 

противоправной деятельностью. В итоге сотрудники 

областного УВД нарушили не только Федеральный 

закон «Об оперативно-розыскной деятельности», но и 

допустили незаконное вмешательство в деятельность 

адвоката с использованием служебного положения, 

чем грубо нарушили гарантии его независимости, 

предусмотренные Федеральным законом «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в РФ». Кроме того, 

ими нарушены конституционные права гражданина 

России на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну»7.

На проблему возможности прослушивания мобиль-

ных телефонов в России также совсем недавно обра-

тил ЕСПЧ в решении по делу «Роман Захаров против 

России» (жалоба № 47143/06). Суд пришел к выво-

6 Постановление Конституционного Cуда РФ от 17.12.2015 г. № 33-П // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=190791 (дата обращения: 12.02.2016).

7 Денисов О. Сотрудников УВД обвиняют в незаконной «прослушке» телефона адвоката // Вестник Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации №3 (29) 2010 – С. 165.
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ду, что в российском законодательстве отсутствуют 

адекватные и эффективные гарантии против злоупо-

треблений при прослушивании телефонных и иных 

переговоров. В частности, Суд пришел к выводу, что 

российское законодательство не предоставляет адек-

ватных и эффективных правовых гарантий в следу-

ющих сферах: оно недостаточно четко определяет 

ситуации, в которых правоохранительные органы 

имеют право использовать негласные оперативно-

розыскные мероприятия (например, прослушивание 

телефонных переговоров), и ситуации, в которых 

данные мероприятия должны быть прекращены, а 

собранные данные уничтожены; процедура выдачи 

разрешений на прослушивание телефонных пере-

говоров не предоставляет достаточных гарантий 

того, что прослушивание проводится только в тех 

случаях, когда это оправданно и необходимо; надзор 

за законностью проведения негласных оперативно-

розыскных мероприятий неэффективен; отсутствуют 

эффективные средства обжалования. Суд особенно 

подчеркнул, что эффективность имеющихся средств 

обжалования подрывается тем, что они доступны 

только тем людям, которые могут представить доказа-

тельства прослушивания их телефонных переговоров. 

В отсутствии системы уведомления о прослушивании 

телефонных переговоров или возможности запросить 

информацию о прослушивании получить такие дока-

зательства практически невозможно»8.

В связи с вышесказанным, с целью реализации 

принципа осуществления судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон право адвоката 

беспрепятственно встречаться со своим доверителем 

наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденци-

альность (в том числе в период его содержания под 

стражей), без ограничения числа свиданий и их продол-

жительности, должно распространяться на все встречи, 

а также на все коммуникации адвоката и доверителя.

Таким образом, авторы полагают, что данное право 

должно быть расширено и сформулировано в ФЗ «Об 

адвокатуре» следующим образом: «Адвокат имеет 

право на беспрепятственные встречи и коммуника-

ции со своим доверителем в условиях, обеспечиваю-

щих конфиденциальность (в том числе в период его 

содержания под стражей), без ограничения числа и их 

продолжительности». Именно в такой формулировке 

указанная норма будет соответствовать современным 

реалиям обмена информацией между адвокатом и его 

доверителем.
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А.Г. ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Традиции как фактор развития 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен феномен традиции как фактор развития права. Дана оценка развития права 
с учетом принципа правопреемственности. Проведено разграничение правопреемственности и традиций между 
собой, а также рассмотрены эти процессы в условиях развития российского права. Традиции подразумевают, 
что выработка новых норм права происходит с крепкой опорой на уже существующие, отработанные с годами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиции права, правопреемственность, юридическая доктрина, правовая культура, 
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ЕМЕЛЬЯНЕНКО АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ – аспирант РЭУ им. Г.В. Плеханова (shelldonies@gmail.com).

Развитие права представляет собой возник-

новение новых правовых норм, опираясь на 

опыт прошлого, возникают новые идеи, а также 

происходит выработка новых моделей правово-

го поведения.

Юридическая доктрина отмечает, что разви-

тие права представляет собой единство обнов-

ления и преемственности. Данное суждение 

не подвергается сомнению, поскольку каждая 

правовая система является итогом длительного 

исторического развития, которое переживало 

различные метаморфозы.

В ключе преемственности особую роль зани-

мают традиции. Они раскрываются в духовно-

культурной основе, моральных устоях обще-

ства.

Традиции выступают мерой соответствия 

норм права той правовой действительности 

общества, в которых они действуют. Связь 

граждан с традициями более глубокая, нежели 

чем с нормативной правовой базой, что отра-

жает истинные потребности общества.

Близость традиций к народу позволяет рас-

крывать нормы и правила поведения для тех, 

кто далек от права, соответственно функция 

традиций здесь раскрывается как некий «мост», 

который позволяет взаимодействовать обще-

ству и праву.

Те факторы развития, на которые опирается 

общество в развитии права, позволяют сфор-

мировать общее представление о направлении 

его развития, будь тот преемственность или же 

выработка абсолютно новых форм правоот-

ношений.

Однако следует учитывать, что правовые тра-

диции не могут выступать фактором развития 

права, если не соблюдены следующие условия:

1) Существование предпосылок для опоры на 

правовой опыт прошлого;

2) Способность общества идти на изменения;

3) Отбор лишь тех правовых ценностей, кото-

рые формируют новые правовые отношения.

Развитие в целом является процессом, кото-

рый основывается на законах материалисти-

ческой диалектики. Дж. Вико рассматривал 

традиции как форму передачи навыков уни-

версальной человеческой деятельности, то есть 

новый тип права формируется через отрицание 

предыдущего, но также и наследует опыт про-

шлого, что создает новые правовые ценности 

как в негативном ключе, так и в позитивном.

Прогресс в области развития права осущест-

вляется поэтапно, ступенчато – что отражает 

особую роль прошлого этапа в развитии ново-

го, что, однако, не исключает возникновение 

противоречий и конфликта интересов внутри 

общества. Эти противоречия находят отраже-

ние в народных волнениях, протестах, а также 

революционных действиях.

Л.В. Голоскоков считает, что для современ-

ной правовой системы России характерно 

неэффективное регулирование общественных 

отношений методами, которые устарели, при-

менение не действующих норм права. Также 
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он выделял фактор незнания населением норм 

права как основную проблему в достиже-

нии результатов развития правовой системы 

России.1

Момент разрыва в развитии права возможно 

компенсировать за счет опоры на правовые 

традиции Российского государства, поскольку 

именно они выступают тем знанием, которым 

подсознательно владеет российское общество.

В процессах преемственности и обновления 

права традиции занимают значительную роль, 

что реализует и обуславливает их сущность – 

сохранять, преумножать и развивать.

Так, во время развития права и выделения 

новых правовых норм в рамках одной правовой 

системы происходит «разрыв» – отчуждение 

того, что уже устоялось и привычно. Именно 

такие пробелы призваны восполнять традиции.

Являясь ориентиром, они позволяют обще-

ству находить опорные модели поведения на 

те или иные факторы развития национально-

го права. Принцип преемственности здесь и 

выступает как необходимость основываться на 

том, что предшествовало изменениям – ста-

бильность законодательства подтверждает эту 

функцию. Нормы права не являются явлением 

очаговым, а наоборот: каждая норма связана с 

другой в тех областях, которые регулирует.

Соответственно преемственность отража-

ет реалии прошлого, настоящего и будущего. 

В данной связи прошлое выступает опытом, 

настоящее результатом его применения, а буду-

щее отражает новый взгляд на отработанные 

процессы взаимоотношений общества.

Также нельзя не заметить, что преемствен-

ность – это процесс, который руководствуется 

отрицанием прошлого, тем самым происходит 

выделение только того правового опыта, кото-

рый является действительно значимым, про-

шедший через поколения.

Преемственность в праве – объективно 

существующая связь, обеспечивающая раз-

витие права как системы, проявляется также 

и в том, что право выступает «прежде всего, 

как система воспроизводства общих условий 

существования общества, его устойчивости и 

упорядоченности».2

Необходимо еще заметить, что преемствен-

ность как явление – процесс без завершающей 

стадии. Это выражается в том, что при дости-

жении определенных целей и задач меняются 

реалии и возникает необходимость формирова-

ния новых задач, и так далее до бесконечности. 

Соответственно, можно рассмотреть традиции 

как способ накопления в процессе преемствен-

ности – они как база данных, открытая и всем 

доступная.

Однако не только временной разрез харак-

теризует традиции. Преемственность просле-

живается и в других правовых культурах. Так, 

внешнее воздействие нескольких государств 

формирует ряд проблем и коллизий при взаи-

модействии. Общества, развивая отношения, 

ассимилируются друг к другу и вырабатывают 

новые пути и методы взаимодействия.

Самобытность культуры невозможно сохра-

нить в первозданном виде, поскольку она изна-

чально не самобытна. Те процессы, что в ней 

протекают, отражают взгляды и менталитет 

населения таким образом, что находятся мак-

симально оптимальные пути взаимодействия 

между ними.

Нельзя не сказать, что преемственность опи-

рается не только на традиции и обычаи, но и 

выражается в правовых нормах и институтах, в 

правосознании и в правоприменении.

Основным отличием правовых традиций от 

преемственности можно считать то, что тради-

ции не привязаны к этапам развития общества, 

они отражают накопленный опыт в той точке 

истории, в которой применяются.

Также в развитии права наряду с преемствен-
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ностью есть процесс обновления, где традиции 

играют немаловажную роль. Понятие «обнов-

ление» в юридической литературе также имену-

ется как модернизация права, правовые инно-

вации.

Данные понятия раскрывают такое явле-

ние, как сравнение правовых систем на основе 

одной, эталонной. Обычно за эталон принима-

ют опыт Запада.

Обновление как процесс заставляет правовую 

систему выискивать те проблемы, которые ее 

тормозят, зачастую связанные с ее основами, 

традициями и обычаями. Модернизация пра-

ва – явление дестабилизирующее, поскольку 

не является для общества естественным. Она 

не происходит сама по себе, здесь всегда важна 

инициатива, которая зачастую возникает извне.

Это и внешнее воздействие на правовые 

системы государств третьих стран, и влияние на 

политическую атмосферу развитых государств 

через общедоступные методы.

К обновлениям права путем применения 

отказа от традиций и обычаев прошлого мож-

но отнести революции. Именно в них процесс 

отказа от прошлого раскрывается в полной 

мере.

Данные суждения наталкивают нас к опре-

деленным выводам – обновление (модерни-

зация) права выступает процессом, который 

призван оторвать общество от традиций, выра-

ботать новые. В отличие от преемственности, 

обновление права не ставит себе цель искать 

опоры на прошлое – наоборот, оно прово-

цирует отказываться от привычного с целью 

выработки новых норм, которые призваны дать 

наилучшую методику взаимодействия в право-

вом обществе.

Правовые отношения в России прошли через 

многие стадии, среди которых и сохранение 

самобытности, и заимствование новых право-

вых норм. А.Н. Медушевский выделяет пять 

этапов эволюции русской правовой традиции, 

которые характеризуют систему источников 

права во временном разрезе3:

1) Киевская Русь – господство обычного 

права, формирование простейшей системы 

права. Формировались сборники обычаев и 

судебных решений, что отражало суть обыча-

ев – накапливать и передавать опыт.

2) Формирование Московского государ-

ства – нормотворческая деятельность выра-

жает стремление к унификации и кодификации 

обычного права, для обеспечения централиза-

ции правящего аппарата. Издание Судебника, 

как агрегатора нормативных правовых актов 

прошлого – Русской правды, указов и прочих.

3) Петербургский период – преобла-

дание рационального права над обычным. 

Характеризуется заимствованием норм 

права извне и адаптацией их под реалии 

Российского государства, предпринимались 

попытки формирования «утопического» 

правового государства. Однако процесс не 

получил завершения, поскольку, как считают 

историки-правоведы, возможности исполь-

зования западноевропейского права с тра-

диционными структурами стран Восточной 

Европы невозможно ввиду разницы культур, 

подходов и устоев в обществе.

4) Советский период – выражал преобла-

дание идеологии над правом. Основываясь на 

германском гражданском кодексе, этот период 

можно отнести к последователям германской 

правовой семьи. Государственная идеология 

закреплена в Конституции 1936 года, проис-

ходило изменение социального содержания 

власти. Тоталитарный режим проявлялся в 

таких явлениях, как легитимизация права и 

подавление его противников. Под конец этого 

периода результаты внедрения идеологии гер-

манской правовой школы привели к расколу 

в правящей элите, сформировалась идеология 

социалистического плюрализма.

5) Современный этап – характеризуется 

принятием Конституции 1993 года и опорой 

на принципы и нормы европейского проис-

хождения. Основное отличие этого периода от 

предыдущих характеризуется тем, что законо-

3 Медушевский А.Н. Русская правовая традиция: система, структура, динамика в сравнительной перспективе. М.: НИУ ВШЭ, 2014.
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датель установил приоритет международно-

го права над национальным, тем самым задав 

вектор развития государства, основываясь на 

зарубежный опыт. Особую роль получили права 

человека, реализовывались принципы есте-

ственного права. Нормативная правовая база 

кардинально изменилась.

Национальное право формируется под раз-

личными факторами, такими как, например, 

развитие международных отношений. Так, пра-

во сталкивается с коллизиями в ходе заимство-

вания чужого опыта и адаптируется под них.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что традиции являются неотъемлемой 

частью правовой системы любого государства, 

их роль велика и крайне важна, необходимо 

изучать их, чтобы эти явления продолжали раз-

вивать те базовые принципы государства и пра-

ва, на которых основывается наше государство.

Развитие общества в целом характеризуется 

также и усложнением общественных отноше-

ний, что приводит к выработке новых способов 

правового взаимодействия.

Особо важную роль в данной статье хотелось 

бы отвести традициям. Тенденции, которые 

они задают, позволяют двигать процесс право-

творчества вперед, опираясь на те явления, 

которые предшествовали. Помимо всего про-

чего, в традициях заложен очень важный прин-

цип – принцип консерватизма. Он позволяет 

обособлять государства между собой по наци-

ональным, этническим и прочим свойствам, 

основываясь на менталитете своих граждан. 

Данный процесс, который порождается тради-

циями, позволяет выступать явлением, которое 

регулирует процесс применения новых норм 

права в жизнь: оно более понятно гражданам, 

легко для восприятия.

Русская правовая традиция характеризуется 

цикличностью, а также резким изменением 

вектора развития, что приводит к изменениям 

парадигм совершенствования права.
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Теоретико-правовые аспекты 

финансового контроля 

как функции государства 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается проблема правовой природы финансового контроля с точки 
зрения направления деятельности государства. В настоящее время, в эпоху финансового кризиса, финансовый 
контроль напрямую связан с экономической стабильностью всего государства, что подчеркивает актуальность 
изучаемой проблемы.           
  В работе раскрываются проблемы теории функций государства. Автор отмечает, что многообразие взглядов 
на определение понятия «функция государства» обусловлено в первую очередь тем, что при выработке того 
или иного понятия невозможно отразить в его определении все специфические стороны и свойства. Научность 
этих взглядов определяется степенью зрелости человеческой мысли в тот или иной период развития общества.
  На основе изучения различных концепций в теории государства и права показывается, что, несмотря на много-
численные точки зрения в отечественной теории государства и права, под понятием «функции государства» пони-
мают основные направления деятельности государства, обусловленные его сущностью и содержанием, а также 
стоящими перед ним на том или ином этапе его развития целями, задачами и его социальным назначением. В 
связи с этим в статье выделяются и описываются характерные особенности финансового контроля как функции 
государства в значении одного из основных направлений деятельности государства.    
  Отмечается, что в современной правовой и экономической литературе отсутствует единая точка зрения относи-
тельно понятия финансового контроля. Автором предлагается собственное определение финансового контроля, 
под которым он понимает направление деятельности государства, заключающееся в своевременности и точности 
финансового планирования, обоснованности и, прежде всего, полноты поступления доходов в соответствующие 
фонды (бюджеты различного уровня бюджетной системы) денежных средств. На основании анализа различных 
исследований автор показывает комплексную природу финансового контроля, который связан с исполнением 
национального государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также обе-
спечением нормального функционирования бюджетной системы.
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Одной из важнейших составляющих в деятель-

ности любого государства является регулирование 

финансовой системы, заметную роль в которой 

играет институт финансового контроля. В настоя-

щее время, в эпоху очередного финансового кризи-

са, охватившего большинство стран мира, изучение 

финансового контроля как функции государства 

приобретает особую остроту. Как представляется, 

это обусловлено следующими обстоятельствами. 

Во-первых, финансовый контроль связан с про-

веркой своевременности и точности деятельности 

механизма государства по финансовому планирова-

нию, обоснованности и полноты поступления дохо-

дов в соответствующие фонды денежных средств 

и, как следствие, с экономической стабильностью 

всего государства. Во-вторых, в условиях перехода 

на рыночные отношения финансовый контроль 

направлен на обеспечение динамичного развития 

общественного и частного производства, ускорение 

научно-технического прогресса, всемерное улучше-

ние качества работы во всех сферах. Он охватывает 

производственную и непроизводственную сферы, 

нацелен на повышение экономического стимули-

рования, рациональное и бережливое расходование 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов и 

природных богатств, сокращение непроизводитель-

ных расходов и потерь, пресечение бесхозяйствен-

ности, расточительства1. Все это подтверждает необ-
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ходимость осмысления правовой природы финан-

сового контроля в системе функций государства.

Для осмысления финансового контроля как 

функции государства сначала необходимо опреде-

литься с понятием «функция государства», кото-

рое является одним из центральных в понятий-

но-категориальном аппарате теории государства. 

Как известно, функции государства меняются вме-

сте с развитием государственно-правовых институ-

тов. Еще П.И. Новгородцев писал в связи с этим: 

«…эволюция государства… касается, прежде всего, 

его функций, но это изменение функций не может 

не отразиться и на его организации».2 Например, 

ставшая явной в конце XX века экологическая угро-

за в мире обусловила необходимость исследования 

новой функции государства – экологической3.

Многообразие взглядов на определение понятия 

«функция государства» обусловлено в первую оче-

редь тем, что при выработке того или иного понятия 

невозможно отразить в его определении все спец-

ифические стороны и свойства. Научность этих 

взглядов определяется степенью зрелости чело-

веческой мысли в тот или иной период развития 

общества4.

С конца 1950-х наибольшее распространение в 

научной литературе получило понимание функ-

ций государства как направлений его деятельности. 

Функции, как отмечал один из первых советских 

исследователей этой проблемы М.И. Пискотин, – 

это направления необходимой деятельности госу-

дарства, обусловленной объективными потреб-

ностями общественной жизни, с точки зрения ее 

внутренних и внешних задач5.

Вообще, родовой категорией для понятия «функ-

ции» является «способ», что вполне обоснованно, 

поскольку «способ» – это «действие или система 

действий, применяемые при исполнении какой-

нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь»6. 

В то же время функцию как общенаучную катего-

рию также можно рассматривать в виде деятельно-

сти, роли объекта в границах некоторой системы, 

которой он принадлежит7.

Не стала исключением и правовая наука. 

Например, если говорить о советском перио-

де развития изучаемой проблемы, в своей работе 

«Теория функций социалистического государства» 

Н.В. Черноголовкин писал: «Разумеется, отдельные 

определения функций государства имеют особенно-

сти и различия в частностях. Однако они совпадают 

в главном – в понимании функций государства как 

основных направлений в содержании деятельности, 

определяемых задачами государства»8. Профессор 

М.И. Байтин под функциями государства понимает 

направления его деятельности, в которых выража-

ются и конкретизируются его классовая сущность, 

служебная роль, задачи и цели, закономерности 

развития9.

Интересной представляется позиция иссле-

дователя данной проблемы А.Л. Бредихина. 

По его мнению, государство в широком значении 

не может иметь тех функций, которые выделяются 

в научной литературе: экономическая, социальная 

и прочие, т.к. эти функции могут быть реализова-

ны только государственной властью как одной из 

составных частей единой сущности государства. 

Наиболее правильно, на его взгляд, говорить не о 
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функциях государства, а о функциях государствен-

ной власти, т.е. о тех направлениях деятельности 

государственной власти, которые проистекают из 

самой ее сущности. Тем не менее, использование 

термина «функции государства» также допусти-

мо, но нужно иметь в виду, что здесь государство 

выступает синонимом государственной власти или 

государства в узком своем значении10.

Несмотря на многочисленные точки зрения в 

отечественной теории государства и права, под 

понятием «функции государства» стали понимать 

основные направления деятельности государства, 

обусловленные его сущностью и содержанием, а 

также стоящими перед ним на том или ином этапе 

его развития целями, задачами и его социальным 

назначением. Такая точка зрения, по сути, с различ-

ными модификациями, превалировала в советской 

правовой научной литературе (Н.Г. Александров, 

М.И. Байтин, Л.И. Загайнов, Г.З. Инцкирвели, 

А.П. Косицын, Г.Н. Манов, Н.П. Фаберов и др.). 

Данная позиции о понимании функций государства 

поддерживается и в настоящее время большинством 

ученых.11

Общеизвестно, что сложность функциональной 

характеристики государства состоит в том, что каж-

дый из элементов данной системы имеет и соб-

ственные, присущие ему функции и одновременно 

реализует цели и задачи системы в целом, участвует 

в осуществлении общесистемных функций. Вместе 

с тем складываются сложные многофункциональ-

ные связи, которые постепенно (посредством 

трансформации в определенные свойства системы) 

превращаются в функции. Эти функции взаимно 

дополняют друг друга, взаимопроникают одна в 

другую; в их системе действуют принципы коор-

динации функций, взаимного наложения функций, 

сосредоточения системы функций на основной 

функции, нейтрализация дисфункций и т.д.

Если анализировать финансовый контроль как 

функцию государства в значении одного из основ-

ных направлений деятельности государства, обу-

словленные его сущностью и содержанием, можно 

отметить следующее.

В современной правовой литературе отсутствует 

единая точка зрения относительно понятия финан-

сового контроля. Так, А.Н. Козырин считает, что 

«под финансовым контролем надо понимать осу-

ществляемую с использованием специфических 

организационных форм и методов деятельность 

государственных органов, а в ряде случаев и него-

сударственных органов, наделенных законом соот-

ветствующими полномочиями в целях установления 

законности и достоверности финансовых операций, 

объективной оценки экономической эффектив-

ности финансово-хозяйственной деятельности и 

выявления резервов ее повышения, увеличения 

доходных поступлений в бюджет и сохранности 

государственной собственности»12.

Ф и н а н с о в ы й  к о н т р о л ь ,  п о  м н е н и ю 

В.В. Бесчеревных, представляет собой «контроль за 

законностью и целесообразностью всех действий и 

мероприятий, которые осуществляются в процессе 

планового собирания, распределения и использова-

ния государственных денежных средств»13.

Широкое распространение понятия финансового 

контроля получила концепция Е.Ю. Грачевой14. Она 

определяет его как «регламентированную нормами 

права деятельность государственных, муниципаль-

ных, общественных органов и организаций, иных 

хозяйствующих субъектов по проверке своевре-

менности и точности финансового планирования, 

обоснованности и полноты поступления доходов 

в соответствующие фонды денежных средств, пра-

вильности и эффективности их использования»15.

Уместно отметить, что и в экономической 

литературе финансовый контроль определяется 

10 Бредихин А.Л. О функциях государства // История государства и права. 2013. № 22. С. 17–18.

11 См. подробнее: Куковский А.А. Некоторые вопросы определения понятия «функции государства» // Вестник ЮУрГУ. Серия 
«Право». № 19. С. 6–9.

12 Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации / под ред. А.Н. Козырина. М., 2002.

13 Советское финансовое право / под ред. В.В. Черевных, С.Д. Цыпкина. М., 1982. С. 71–72.

14 Лапина М.А., Ловинюков А.С. Понятие и виды финансового контроля // Юридический мир. 2012. № 4. С. 28–31.

15 Финансовое право / отв. ред. Е.Ю. Грачева и Г.П. Толстопятенко. М., 2008. С. 36.
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по-разному. Например, под финансовым кон-

тролем понимается «наблюдение, определение и 

выявление фактического положения финансовых 

показателей деятельности по сравнению с заданны-

ми»16. Похожее определение дается в другом изда-

нии: «Финансовый контроль – это совокупность 

действий и операций по проверке финансовых и 

связанных с ними вопросов деятельности субъек-

тов хозяйствования и управления с применени-

ем специфических форм и методов его организа-

ции»17. Наиболее полную дефиницию финансового 

контроля как экономической категории дал, по 

нашему мнению, И.В. Фирулин. Он определил его 

как «совокупность форм, методов, приемов про-

изводства ревизий и проверок финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятий, объединений, 

организаций, учреждений; законности операций по 

формированию, распределению и использованию 

централизованных и децентрализованных фон-

дов денежных средств, сохранности собственно-

сти; правильности и своевременности выполнения 

финансовых обязательств перед бюджетом, государ-

ственными внебюджетными фондами; постановки 

бухгалтерского учета и достоверности отчетности»18.

С позиции автора настоящей работы, под финан-

совым контролем можно понимать направление 

деятельности государства, заключающееся в сво-

евременности и точности финансового планиро-

вания, обоснованности и, прежде всего, полноты 

поступления доходов в соответствующие фонды 

(бюджеты различного уровня бюджетной системы) 

денежных средств.

Проблема финансового контроля как самостоя-

тельного государственно-правового института тре-

бует исследования его правовой природы, основных 

функций и признаков, а также особенностей его 

проявления в соответствующих сферах финансовой 

деятельности государства19.

Важно учитывать, что государственный финансо-

вый контроль включает в себя контроль за испол-

нением национального государственного бюджета 

и бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов, а также организацией денежного обращения, 

использованием государственных кредитных ресур-

сов, состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга, государственных резервов, предо-

ставлением финансовых и налоговых льгот, финан-

совой эффективностью использования государ-

ственной собственности, переданной хозяйствую-

щим субъектам в той или иной форме, обращением 

государственных финансовых средств в кредитно-

финансовых организациях.

Государственный финансовый контроль на обще-

государственном уровне осуществляется в отно-

шении доходов физических и юридических лиц в 

целях налогообложения, соблюдения установлен-

ных законом форм бухгалтерской отчетности всеми 

хозяйствующими субъектами, соблюдения правил 

внешнеэкономической и банковской деятельности.

Объектом финансового контроля являются воз-

никающие в рамках финансовой деятельности госу-

дарства бюджетные отношения между участниками 

бюджетного процесса на всех его стадиях20.

Придерживаясь позиции А.Ю. Ильина и 

М.А. Моисеенко, можно говорить о том, что 

финансовый контроль как вид финансовой деятель-

ности государства обладает функциями, которые 

обусловливают особенности его проявления в дан-

ной сфере финансовых отношений и определяют 

его как фактор, обеспечивающий нормальное функ-

ционирование бюджетной системы государства. 

К таким функциям относятся:

– информационная, финансовый контроль 

позволяет получить оперативную информацию, 

объективно отражающую состояние деятельности 

участников бюджетного процесса в ходе составле-

ния и рассмотрения проектов бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы государства (проектов бюд-

16 Общая теория финансов / под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1995. С. 207.

17 Финансы / под ред. Л.А. Дробозиной. М., 1999. С. 79.

18 Фирулин И.В. Финансовый контроль в системе управления рыночной экономикой. Самара, 1996. С. 6.

19 Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право, 2014. № 4. С. 14.

20 Ильин А.Ю., Моисеенко М.А. Правовая доктрина финансового контроля // Финансовое право, 2014. № 4. С. 20.
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жетов государственных внебюджетных фондов), их 

утверждения и исполнения;

– аналитическая, финансовый контроль обеспе-

чивает проверку и критический анализ полученной 

информации на соответствие деятельности участни-

ков бюджетного процесса требованиям бюджетного 

законодательства, финансовых законов и других 

нормативно-правовых актов по бюджетно-финан-

совым вопросам. В ходе проверки также определя-

ется рациональность их работы в сфере бюджета и 

выявляются резервы дальнейшего повышения ее 

эффективности;

– функция корректировки (стабилизации), по 

мнению В.Г. Афанасьева, контроль – «это труд 

по наблюдению и проверке соответствия процес-

са функционирования объекта принятым управ-

ленческим решениям – законам, планам, нормам, 

стандартам, правилам, приказам и т.д.; выявлению 

результатов воздействия субъекта на объект, допу-

щенных отклонений от требований управленческих 

решений, от принятых принципов организации и 

регулирования. Выявляя отклонения и их причины, 

работники контроля определяют пути коррегиро-

вания организации объекта управления, способов 

воздействия на объект с целью преодоления откло-

нений, устранения препятствий на пути оптималь-

ного функционирования системы»21;

– правоохранительная, финансовый контроль 

как средство обеспечения законности в бюджет-

ной сфере направлен на выявление и пресечение 

неправомерных действий (бездействия) органов 

государственной власти, предприятий, учрежде-

ний, организаций и их должностных лиц, а также 

на привлечение их к ответственности за хищение 

денежных средств, нецелевое использование бюд-

жетных средств, несвоевременное или неполное 

выполнение своих обязанностей по возврату бюд-

жетных средств, перечислению их получателям, 

зачислению на их лицевые счета. По бюджетному 

законодательству органы государственного финан-

сового контроля либо самостоятельно привлекают к 

ответственности за нарушение бюджетного законо-

дательства, либо передают все собранные материалы 

в правоохранительные органы;

– профилактическая, является важной предпо-

сылкой оптимального функционирования всей 

бюджетной системы государства, целевого и эффек-

тивного использования бюджетных средств, укре-

пления бюджетной дисциплины22.

Таким образом, финансовый контроль является 

самостоятельным направлением деятельности меха-

низма государства, регулирующего общественные 

отношения между участниками бюджетного про-

цесса. Основной функцией финансового контроля 

является обеспечение нормального функциониро-

вания бюджетной системы.
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Акты терроризма в состоянии поставить 

под угрозу безопасность и мир в любом обще-

стве, что, в свою очередь, оказывает влияние 

на оборону и безопасность каждого госу-

дарства и вызывает тревогу в странах всего 

мира. Терроризмом является преступлением 

бесчеловечным, приводящем к гибели мил-

лионов людей по всему миру1. К сожалению, 

Индонезия не осталась в стороне, например, 

произошедшая 12 октября 2002 года на острове 

Бали трагедия, которая унесла жизни 202 чело-

век гражданского населения, в том числе 88 

граждан Австралии и 38 граждан Индонезии2.

Вспомним, что самый масштабный терро-

ристический акт произошел в Нью-Йорке в 

Соединенных Штатах Америки 11 сентября 

2001 года, в котором погибло до 3000 чело-

век3. 29 декабря 2013 года в России в городе 

Волгограде на станции вокзала террористы-

смертники произвели взрыв, из-за которо-

го погибли 16 человек и ранены 40 человек. 

Подобный инцидент произошел в Волгограде 

в том же году, когда террористы захватили пас-

сажирский автобус, в результате чего погибли 

шесть человек4.

Законом Индонезии от 1945 года предус-

мотрена обязанность государства защищать 

индонезийских граждан от любой угрозы тер-

роризма как на национальном, так и на между-

народном уровне.

О профилактике терроризма в Индонезии 

сказано в законе № 15 от 2003 года и в Указе 

№ 1 от 2002 года о борьбе с терроризмом в 

Индонезии и с международным терроризмом. 

В соответствии с указанным законом полно-

мочиями по борьбе с терроризмом обладает 

полиция специального назначения, которая 

опирается, в большей степени, на уголов-

1 МИД Индонезии борьбе с терроризмом // URL: www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay (дата обращения 24 мая 2016 года).

2 Гэри Палантин. Взрывы на Бали. Трагедия десять лет спустя // URL: www.dartcenter.org/content/bali-bombings-covering-tragedy-
ten-years-later (дата обращения 24 мая 2016 года).

3 Бекки Эванс Маккормак. Америка вспоминает своих погибших, эмоции накаляются, родственники жертв 9/11 двенадцать 
лет после трагедии // URL: www.dailymail.co.uk/news/article-2417276/America-America-Remembers-fallen-Emotion-Run-High-9-11-
Victims-gather-ground-zero-Years-tragedy.html (дата обращения 24 мая 2016 года).

4 Лазарев Г. Теракт на железнодорожном вокзале в городе Волгограде // URL: www.rusplt.ru/policy/terakt-na-vokzale-v-
volgograde_7171.html.
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ное право. После второго взрыва на острове 

Бали Индонезия начала усиленную борьбу 

против угрозы террористического насилия. 

Правительством Индонезии были разработаны 

срочные профилактические меры борьбы с тер-

роризмом, которые позволили предотвратить 

второй акт терроризма на Бали.

В Индонезии на основании решения главного 

начальника полиции Индонезии № 30/VI/2003 

от 20 июня 2003 года для реализации закона 

№ 1 от 2002 года в борьбе с терроризмом пол-

номочия по решению проблем, связанных с 

терроризмом, передаются полиции специаль-

ного назначения, которая получила название 

«Detasemen Khusus 88» (Densus88).

Ст. 6 УК Республики Индонезии под тер-

рористическими актами понимает умышлен-

ные действия насильственного и угрожающего 

характера, которые приводят к жертвам, атмос-

фере террора и всеобщего страха, грабежам и 

потери собственности других лиц, поврежде-

нию или разрушению жизненно важных стра-

тегических или экологических объектов, госу-

дарственных учреждений или международных 

объектов.

На основании Конституции от 1981 года лицо 

или группа подозреваемых в причастности к 

терроризму могут быть арестованы в течение 

24 часов по решению суда, на основании дока-

зательств, предоставленных разведывательной 

группой. Индонезийская полиция или государ-

ственное учреждение, которое имеет полно-

мочия для проведения расследований, могут 

арестовать подозреваемых лиц при наличии 

доказательств в следующих случаях (ст. 8):

1) порча самолетов, что приводит к непри-

годности их использования, а также нарушение 

безопасности воздушного движения и попытки 

сорвать связь оператора с кабиной самолета;

2) разрушение или нанесение ущерба 

постройкам в воздушном пространстве или 

неудачная попытка обеспечить им безопас-

ность;

3) умышленное и незаконное уничтожение, 

повреждение, кража или перемещение знаков 

или инструментов, служащих для обеспече-

ния авиационной безопасности, а также срыв 

операции передачи знака или инструмента и 

замены знака или инструмента на ложный;

4) порча по неосторожности знаков и инстру-

ментов, обеспечивающих авиационную без-

опасность, их ломка и перемещение, а также 

ошибочное расположение;

5) умышленное и незаконное частичное или 

полное разрушение самолетов, находящихся в 

собственности других лиц;

6) повреждение или разрушение самолета по 

неосторожности, что делает воздушное судно 

непригодным для использования;

7) умышленное и незаконное повреждение 

или разрушение самолета;

8) намерение получить выгоду для себя или 

других лиц, содействуя в организации пожара, 

взрыва и других происшествий, которые входят 

в список услуг страховой компании, и в резуль-

тате чего страховщик возмещает понесенные 

затраты;

9) захват, удержание самолета или лишение 

контроля воздушных судов в полете;

10) захват или удержание самолета с при-

менением силы или под угрозой применения в 

любой другой форме, а также лишение контро-

ля воздушных судов в полете;

11) групповой захват самолета, при котором 

совершаются действия, приводящие к нанесе-

нию человеку серьезных травм, или поврежде-

ние воздушного судна, поставившее безопас-

ность полета под угрозу;

12) умышленные и незаконные акты насилия 

в отношении лица, находящегося на борту воз-

душного судна в полете, если акт может угро-

жать безопасности воздушного судна;

13) умышленное и незаконное повреждение 

воздушного судна в эксплуатации, или нане-

сение ущерба воздушному судну, в результате 

которого воздушное судно будет не пригодно к 

использованию или возникнет угроза безопас-

ности полета;

14) умышленное и незаконное размещение 

на борту воздушного судна любых средств, 

инструментов или материалов, которые могут 

разрушить самолет, которые сделали его не в 
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состоянии летать или привели к повреждению 

и неисправности воздушного судна, которые 

могли бы поставить под угрозу безопасность 

полета;

15) вступление двух или более лиц в сговор;

16) ложное показание, ставящее под угрозу 

безопасность воздушного судна в полете;

17) совершение в самолете действий, которые 

могут поставить под угрозу безопасность воз-

душного судна в полете;

18) совершение в самолете действий, которые 

могут нарушить порядок и дисциплину на бор-

ту воздушного судна в полете.

Продуманный, системный подход к борьбе с 

терроризмом в Индонезии и сейчас продолжает 

предотвращать попытки воплощения радикаль-

ных идей и является ценным примером для 

других стран.5

Меры ликвидации террористических групп в 

Индонезии предусматривают арест и судебное 

преследование членов террористических групп. 

Индонезия6 продолжает работу над совер-

шенствованием методов и способов успеш-

ной борьбы с преступниками, но, несмотря на 

всевозможные усилия, проблема терроризма 

остается нерешенной, поскольку террористы 

находят все новые способы устрашения обще-

ства, убивая миллионы невинных людей. В 

Индонезии имеются разногласия по поводу 

укрепления репрессивных правовых механиз-

мов и сохранения гражданских свобод и прав 

человека, ведутся дебаты о приобщении воен-

ных сил к борьбе с терроризмом.

В Индонезии в качестве наказания за тер-

роризм, предусмотренного санкцией ст. 6 УК 

Республики Индонезии, названо: лишение 

свободы на срок от 4 до 20 лет, или пожиз-

ненно, или смертная казнь, в случае если 

преднамеренные действия насильственного и 

угрожающего характера привели к жертвам, 

атмосфере террора и всеобщего страха, потери 

собственности других лиц, повреждению или 

разрушению жизненно важных стратегических 

или экологических объектов, государственных 

учреждений или международных объектов.

Согласно ст. 7 УК Республики Индонезии 

любое лицо, которое умышленно применя-

ет действия насильственного и угрожающего 

характера, приводящие к жертвам, атмосфере 

террора и всеобщего страха, потери собствен-

ности других лиц, повреждению или разру-

шению жизненно важных стратегических или 

экологических объектов, государственных 

учреждений или международных объектов, 

наказывается лишением свободы на пожиз-

ненный срок.

Статья 9 УК Республики Индонезии гласит, 

что любое лицо, которое уличено в незаконной 

перевозке через границу Индонезии, попыт-

ке получении, отправления, хранении, транс-

портировке, использовании огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

других потенциально опасных материалов с 

целью совершения преступных террористиче-

ских актов, наказывается смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы, или лише-

нием свободы на срок от 3 до 20 лет.

Аналогичное наказание предусмотрено в ста-

тье 10 УК Республики Индонезии, в которой 

говорится, что наказания, указанные в статье 

6, применяются к любому лицу, которое наме-

ренно использовало химическое оружие, био-

логическое оружие, радиологические микроор-

ганизмы, радиоактивные компоненты, вызывая 

атмосферу террора, что привело к многочис-

ленным жертвам, отравлениям людей, созда-

нию беспорядка, нарушению безопасности и 

прав людей, а также повреждению, разруше-

нию объектов стратегического и экологиче-

ского значения, государственных объектов или 

международных учреждений.

Согласно статье 11 УК Республики 

Индонезии наказывается лишением свобо-

ды на срок от 3 до 15 лет любое лицо, которое 

5 Борьба Индонезии против терроризма // URL: //www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p32772 (дата обращения 24 мая 
2016 года).

6 Закари Абаза. Индонезия в борьбе с терроризмом: Большой скачок // Terrorism Monitor, Volume: 8, Issue: 2, January 14, 2010. 
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умышленно предоставляет или собирает сред-

ства с намерением использовать их частично 

или полностью для совершения преступных 

террористических актов, как это определено в 

статье 6, статье 7, статье 9 и статье 10.

В целом борьба с терроризмом в Индонезии 

основывается на национальных и междуна-

родных обязательствах, путем создания наци-

онального законодательства с учетом междуна-

родных конвенций и законодательных актов, 

касающихся борьбы с терроризмом.

Чтобы преодолеть различные проблемы и 

вызовы, нужно провести сравнительное иссле-

дование зарубежного уголовного права по борь-

бе с терроризмом.

Считаем, что в Индонезии законодатель-

ных мер, которые способствовали бы реали-

зации специальной политики, не достаточно, 

Правительству Индонезии необходимо разра-

ботать комплексную стратегию. До настоящего 

времени Национальное агентство по борьбе с 

терроризмом (BNPT), которое было сформиро-

вано в 2010 году и имело целью составить наци-

ональную стратегию по борьбе с терроризмом, 

так и не разработало научно обоснованной, 

продуманной стратегии.
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Международное частное право (далее – МЧП) 

является в юриспруденции регулятором сферы 

международных отношений имущественного и 

неимущественного характера.

Для юридической науки в этой связи представ-

ляет интерес существующая цивилистическая 

концепция международного частного права, суть 

которой сводится к исследованию в качестве 

предмета международного частного права част-

ноправовых отношений, возникающих в сфере 

международный отношений, включая граждан-

ско-правовые отношения, а также регламентиру-

емые семейные и трудовые отношения.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что 

среди сторонников данной концепции нет еди-

ного мнения о том, является ли международное 

частное право самостоятельной отраслью права 

или подотраслью гражданского или какого-либо 

иного права.

Как отмечает М.М. Богуславский, «междуна-

родное частное право, так же как гражданское, 

семейное и трудовое, регулирует имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные 

отношения, основанные на началах равенства 

сторон».1

Своеобразную позицию по этому вопро-

су занимает известный философ права 

С.С. Алексеев, который считает, что «частное 

право – удивительный, парадоксальный фено-

мен. Оно охватывает отношения, участники 

которых не обладают никакой властью (они, 

напротив, отделены от государственной власти и 

как раз в этом смысле являются частными), но их 

договоры, акты… имеют полновесное юридиче-

ское значение, защищаются судом, признаются и 

проводятся государством как его же собственные 

веления».2

Другие авторы, в частности, Г.К. Дмитриева и 

М.В. Филимонова. утверждают, что международ-

ное частное право – это система коллизионных 

(внутренних и договорных) и унифицированных 

материальных гражданско-правовых норм, регу-

лирующих гражданско-правовые отношения, 

включая семейно-брачные и трудовые отноше-

ния международного характера.3

В юридической литературе имеет место и мне-

ние о том, что в предмет МЧП включаются нор-

мы, регламентирующие гражданско-правовые, 

предпринимательские, трудовые, транспортные 

и иные правоотношения с иностранным элемен-

том, а также отношения в валютной, финансо-

вой, налоговой и таможенной сферах.4

1 Богуславский М. М. Международное частное право. 5-е изд., М.: Юристь, 2004. С. 14.

2 Алексеев С. С. Теория права. М., 1975. С. 196.

3 Дмитриева Г. К., Филимонова М. В. Международное частное право. М., 1997. С. 3–4.

4 Бекяшев К. А., Ходаков А. Г. Международное частное право. Сб. документов. М., 1997. С. 9.
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Вместе с тем, более правильным, на наш 

взгляд, является позиция О.Н. Садикова и 

Н.Ю. Ерпылевой, согласно которой включение 

в предмет МЧП валютных, налоговых и других 

вышеуказанных отношений является спорным, 

поскольку такие отношения являются областью 

не частного права, а публичного, и вряд ли мож-

но доказать обратное.5

Суммируя понятие и содержание предмета 

МЧП, нам больше импонирует позиция В.П. 

Звекова, который правильно отмечает, что меж-

дународные отношения «называются постольку, 

поскольку возникают в условиях трансгранично-

го (т.е. выходящего за рамки правовой системы 

какой-либо одной страны) общения субъектов 

частного права, формируя в совокупности меж-

дународный гражданский обмен. В результате 

каждое такое отношение обретает в своем фак-

тическом составе иностранный (международ-

ный) элемент, а вместе с ним возникает и так 

называемый коллизионный вопрос: право какого 

государства подлежит применению к данному 

отношению.6

Прямо противоположное мнение высказывает 

В. В. Гаврилов, который считает, что исполь-

зование термина «отношения с иностранным 

элементом» при характеристике предмета МЧП 

по меньшей мере ошибочно.7

Можно так до бесконечности перечислять раз-

личные точки зрения, ясно в этой дискуссии 

лишь одно, что иностранный элемент в составе 

МЧП порождает вопросы не только о приме-

нимом праве, но и компетентном органе, при-

званном определять это в случаях разрешения 

соответствующих споров.

При этом следует обратить внимание на то 

обстоятельство, что понимается под ино-

странным элементом в предпринимательских 

отношениях. Можно привести группу таких 

отношений, для которых характерно наличие 

такого элемента. Например, в случаях, когда 

предпринимательские правоотношения, субъ-

ектом которых выступает сторона, являющаяся 

по своему характеру иностранной. К примеру, 

российская торговая фирма заключает договор с 

итальянской фирмой о продаже партии товаров. 

Иностранным элементом в данном случае будет 

уже то, что стороной в таком договоре выступает 

итальянская фирма.

По нашему мнению, суммируя сказанное, 

необходимо отметить, что международное част-

ное право представляет собой совокупность 

норм, которые регулируют совокупность различ-

ных правовых отношений (гражданско-право-

вые, торгово-предпринимательские, семейные, 

трудовые и др.), возникающие в международной 

юрисдикции.

Обратим теперь внимание на два основных 

признака, характеризующих правовые отноше-

ния, составляющие предмет МЧП. Речь идет 

об общественных отношениях, которые носят 

международный частный и публичный характер.

Так, частный характер юридических норм, дей-

ствующих на определенной территории, может 

охватывать отношения между физическими и 

юридическими лицами – регулируются частным 

правом (гражданским, трудовым, семейным и 

др.). В данном случае субъекты правоотношений 

не обладают властными полномочиями по отно-

шению друг к другу и взаимодействуют между 

собой на горизонтальной основе.

В отличие от частного, международный харак-

тер развития отношений между государствами 

и лицами различной государственной принад-

лежности обусловливает необходимость взаи-

модействия национально-правовых субъектов 

разных стран. Такое взаимодействие происходит 

уже в рамках международных отношений и регу-

лируется в большинстве своем международным 

правом.

5 Садиков О. Н. Достоинство и недочеты нужной книги. Журнал российского права. 1998. № 4/5. С. 294–295; Ерпылева Н. Ю. 
Международное частное право: учебник. М.: Изд-во ВШЭ, 2015.

6 Звеков В. П. Международное частное право: курс лекций. М., 1999. С. 9.; Власов А.А. Проблемы совершенствования меха-
низма реализации внешнеторговых сделок в свете Концепции дальнейшего развития гражданского законодательства РФ // 
Вестник РГТЭУ. М., 2010. № 3 (41). С. 32–36.

7 Гаврилов В. В. Международное частное право. М.: НОРМА, 2001. С. 5.
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В данном случае возможны два варианта пра-

вового регулирования:

а) когда международные отношения межго-

сударственного характера регламентируются, в 

основном, международным публичным правом, 

где главное место занимают вопросы политиче-

ских взаимоотношений государств и произво-

дных от них субъектов, – обеспечение мира и 

безопасности, невмешательства и разоружения, 

межгосударственного сотрудничества в эконо-

мической, культурной и социальной сферах.

Отличительной особенностью этой группы 

отношений является особое качество, присущее 

их основному субъекту (государству), – сувере-

нитет, который обусловливает специфику всей 

системы межгосударственных отношений как 

отношений властного характера и регулирование 

их посредством международного публичного 

права;

б) когда международные отношения могут воз-

никать также как между частными лицами (физи-

ческими и юридическими), так и между частны-

ми лицами и иностранным государством в непо-

литической сфере. Это происходит, например, в 

случаях заключения внешнеторговых контрак-

тов, осуществления международных перевозок 

и инвестиционной деятельности в иностранном 

государстве. В большинстве своем эти отношения 

можно идентифицировать как имущественные и 

связанные с ними некоторые неимущественные 

(областей авторского, патентного права и др.) 

отношения международного характера.8

Таким образом, характеризуя предмет МЧП, 

необходимо говорить не о внутренних отноше-

ниях частного характера. Тот факт, что они регу-

лируются не только нормами международного 

происхождения, но и национальными право-

выми актами различных государств, никак не 

влияет на определение их содержания.

Международные не межгосударственные отно-

шения невластного характера, как правило, воз-

никают на практике в следующих случаях:

1) когда один из субъектов отношений явля-

ется иностранным лицом или находится на тер-

ритории иностранного государства (внешнетор-

говые контракты, заключаемые между гражда-

нами-предпринимателями или юридическими 

лицами различных стран);

2) когда юридический факт, с которым связано 

возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений, происходит за границей (реги-

страция фирмы, причинение вреда, смерть лица 

и т.п.);

3) когда объект отношений (имущество, неи-

мущественные права) находится на иностранной 

территории (например, российские граждане 

приобретают авторские права за границей в 

результате их совместного производства за пре-

делами России).

С точки зрения содержания правоотношения, 

входящего в предмет международного частно-

го права, их можно разделить на две основные 

группы:

1) экономические, хозяйственные и научно-

технические связи в той их части, которые под-

падают под указанные выше критерии. В данном 

случае задача международного частного права 

состоит в регулировании деловых контрактов 

организаций и фирм различных стран;

2) отношения с участием иностранцев, затра-

гивающие их имущественные и некоторые дру-

гие права частноправового характера.

Международное частное право включает в свой 

состав два вида норм. Прежде всего это так назы-

ваемые коллизионные нормы. Они составляют 

большинство в международном частном праве, 

которое при этом еще называют коллизионным 

правом.

Суть коллизионных норм состоит в том, что 

они лишь указывают, какое материальное право 

какого государства следует применять к данно-

му правоотношению. Поэтому коллизионная 

норма не самостоятельно решает определенный 

вопрос, а лишь в совокупности с законодатель-

ством конкретной страны, на которое в этой 

норме имеется ссылка.

Различают внутригосударственные и договор-

ные коллизионные нормы. Первые содержатся 

8 Гаврилов В. В. Указ. Соч. С. 2–3.
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в национальном законодательстве государств, 

а вторые представляют собой результат согла-

сования волеизъявлений нескольких стран и 

закрепляются в международных договорах.

С юридической точки зрения коллизионные 

нормы представляют собой наиболее слож-

ный вид правил поведения субъектов, входя-

щих в состав международного частного права. 

Совокупность таких норм, применяемых каж-

дым государством, составляет его коллизионное 

право. При этом российская правовая доктрина 

исходит из того, что международное частное пра-

во не может быть сведено только к определенной 

совокупности коллизионных норм.

Другой вид норм международного частного 

права составляют нормы прямого или непо-

средственного регулирования, устанавливаю-

щие права и обязанности участников правоот-

ношения.

К ним относятся правовые нормы, регулирую-

щие: 1) правовое положение иностранцев, ино-

странных юридических лиц, государства и меж-

дународных организаций как субъектов граждан-

ских правоотношений; 2) права собственности; 

3) обязательства; 4) «исключительные права» 

(авторское, изобретательское право, право на 

товарные знаки); 5) коллизионные вопросы 

наследования; 6) вопросы трудовых отношений 

с иностранным субъектом; 7) вопросы междуна-

родного гражданского процесса.

К ним же можно также отнести и гражданско-

правовые отношения, связанные с международ-

ным транспортом, а также вопросы коллизии 

законов, унификации гражданско-правовых 

законов различных стран.

При всем отличии существует и определен-

ная взаимосвязь международного частного и 

публичного права. Если говорить кратко, то пра-

вовые вопросы межгосударственных отношений 

составляют область международного публичного 

права, а правовые вопросы отношений между 

гражданами и организациями, возникающие в 

международной жизни, относятся к сфере меж-

дународного частного права.

В основном международное публичное право 

регулирует сферу отношений между государ-

ствами как субъектами международного обще-

ния, которые носят прежде всего политический 

характер. Однако политические межгосудар-

ственные решения в значительной мере направ-

лены на достижение экономических целей и 

интересов государств. Поэтому они как бы пре-

допределяют существо будущих экономических, 

т.е. имущественных отношений между конкрет-

ными их субъектами – гражданами, юридиче-

скими лицами этих государств.

В последнее время предпринимаются попытки 

систематизировать публично-правовые, между-

народные акты по экономическим вопросам в 

особую подотрасль международного публичного 

права – международное экономическое право, 

что, на наш взгляд, имеет под собой определен-

ное обоснование.

Такими актами международного публичного 

экономического права являются, в частности, 

договоры о режиме наибольшего благопри-

ятствования, долгосрочные, годовые и иные 

соглашения между государствами о товароо-

бороте и платежах, строительстве производ-

ственных и иных объектов, на основании кото-

рых затем совершаются гражданско-правовые 

сделки между гражданами-предпринимателя-

ми, юридическими лицами, регулирующиеся 

нормами международного частного права. Если 

нарушение публично-правовых международных 

актов может повлечь за собой взаимные дипло-

матические представления, протесты, то нару-

шение частноправовых международных сделок 

может привести к взаимному предъявлению 

претензий, судебных исков о взыскании убыт-

ков, неустойки и т.д.

Подводя итог краткому изложению роли, 

принципам, методам правового регулирования 

международного частного права, необходимо 

отметить, что нормы данной отрасли права, в 

совершенствовании которого активное участие 

принимают Россия и отечественная юриди-

ческая наука, активно содействуют развитию 

международного экономического и торгового 

сотрудничества.

В международном частном праве, в том числе и 

договорах, заключенных бывшим СССР и входя-
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щими в состав СНГ суверенными государствами, 

действует ряд фундаментальных основопола-

гающих принципов, без которых невозможно 

нормальное функционирование внешнеэконо-

мической и иной деятельности.

В основе норм международного частного пра-

ва, применяемых в России, по-прежнему лежат 

принципы юридического равноправия, неди-

скриминации, наибольшего благоприятствова-

ния, национального режима, принцип взаим-

ности, суть которых, в целом, направлена на 

защиту прав, в том числе и иностранных лиц, в 

различных правоотношениях.

Таким образом, иностранцам в России предо-

ставляются права, которыми обладают россий-

ские граждане, в том числе и те права, которыми 

иностранцы не пользуются у себя на родине. В 

то же время иностранцы не могут требовать в 

России предоставления им тех прав, которыми 

они обладают в своем государстве, если наделе-

ние такими правами не предусмотрено нашим 

законодательством.

Однако в определенных случаях нередко 

применяются правила реторсии, то есть ответ-

ной ограничительной меры, которая может 

быть принята государством в тех случаях, 

когда другое государство принимает меры, 

наносящие безосновательный дискриминаци-

онный ущерб интересам данного государства 

или его граждан.

Так, в ч. 3 ст.1194 Гражданского кодекса РФ 

предусмотрено, что Правительством России 

могут быть установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении имущественных и лич-

ных неимущественных прав граждан и юридиче-

ских лиц тех государств, в которых имеются спе-

циальные ограничения имущественных и лич-

ных неимущественных прав российских граж-

дан и юридических лиц. Как правило, реторсия 

имеет целью достижение отмены ограничений, 

установленных другим государством.

Подводя итог значению взаимосвязи, прин-

ципов, методов правового регулирования в 

международном частном и публичном праве, 

необходимо отметить, что их никак нельзя не 

учитывать и не согласовывать без международ-

ных Конвенций и, в том числе Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также существующей судебной прак-

тике, поскольку иначе не может быть решена 

задача по нормальному функционированию 

внешнеэкономической деятельности.
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М.В. УЛЬМЕР-БАЙТЕЕВА

Проблемы герменевтики права 

в современной западной философии

Окончание. Начало в № 1 (40) 2016 г.
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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 онтологиче-
ские 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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истории государства и права Казанского юридического института (филиала) Всероссийского государственного 
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Основная проблема правового текста – это его 

отношения с практикой, т.е. процессом его приме-

нения, где необходимо преодоление разрыва между 

общим и особенным, бытием и долженствованием. 

Эта проблема показывает дифференциацию между 

текстом права, которую закладывают его авто-

ры, и структурами самой реальности. Известный 

теоретик права А. Кауфман предлагает преодоле-

вать эту дифференциацию, не определяя нормой 

как «должно» быть, а следуя аналогии с реальным 

положением вещей (по их природе). Опору это-

го метода он видит в особой онтологии текста. 

«Онтологические структуры текста, – подчеркива-

ет ученый, – заставляют интерпретатора ориенти-

роваться на естественный порядок вещей, исходя 

из которых, и должны пониматься представленные 

в правовом тексте нормы и предложения»1. В каче-

стве «природы» герменевтика понимает здесь онто-

логический статус конкретной правовой «вещи» 

(нормы, ценности, действия, предписания и т.д.).

Онтология правового текста. Правовой текст 

открывает фундаментальную проблему класси-

ческого правопонимания, которая возникает на 

уровне эпистемологии, игнорирующей знания 

о том, что текст представляет собой многомер-

ное пространство, где пересекаются разные виды 

правовой реальности. Текст не ограничен фор-

мальным уровнем содержания, а включает разные 

«онтологические» объекты права – нормы и идеи, 

действия и события, «единого» текстового значе-

ния для которых не существует. По этой причине 

вслед за феноменологией герменевтика права мар-

кирует переход от эпистемологического «моно-

лога» к жизненному «диалогу». Это проявляется 

в том, что герменевтика ориентирует понимание 

права на взаимную связь между тем, «что» пони-

мается и «как» понимается. Законодательные акты, 

социальные ритуалы, правовые традиции, пред-

ставленные текстовой формой с определенным 

содержанием, не способны сами по себе оказывать 

влияние. В них выражены лишь представления 

о реальности, но сама реальность связана с кон-

кретным действием и опытом. Связь между соб-

ственной историчностью, выраженной личным 

опытом, и общей историчностью, выраженной 

традициями, формирует особую герменевтическую 

форму правопонимания, которая отличается от 

формы классической.

Классический вопрос «Что такое право?» ориен-

тирует понимание на соответствующую онтологи-

ческую и гносеологическую установку. Начиная с 

античности, она отражалась субстанциональным 

1 Einfuhrung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart (Hrg. Kaufmann A., Hassemer W.). Heidelberg, 2004. S. 114f. 
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подходом, где сущность права рассматривалась 

как начало и причина, «чтойность» вещи, выра-

женная в определении2. С эпохи Нового времени 

онтологические установки заменяются под вли-

янием номинализма на эпистемологические, и 

право рассматривается как представление, выра-

женное понятием. С философии Канта право-

понимание окончательно теряет онтологические 

корни, и вопрос о сущности трансформируется 

в вопрос об условиях и методах познания права. 

Несмотря на кажущиеся различия, классическая 

онтология и эпистемология ориентируют право-

понимание на представление и описание права 

на основе единой логической формы, которая 

оформляет содержание правовых знаний. Такой 

подход к пониманию называется репрезентацией 

права. «Репрезентация – это возможность пред-

ставить, как противопоставить, поместить перед 

собой наличное сущее, включить его в отношения 

с собой как предмет», – пишет Л.А. Микешина3. 

Процесс репрезентации ограничивает понимание 

тем, что «объект» права (идея, явление, действие, 

отношение) описывается понятием. Слияние в 

понятии права имени (слова) и объекта выступает 

«онтогенезом именования», которое, как подчер-

кивает российский философ Л.Б.Макеева, посту-

лируется как концептуальная схема, совмещающая 

теоретический и эмпирический уровни реально-

сти4. Методом образования правовых понятий 

выступает метод абстракции. Абстрактное понятие 

права фиксирует схему мыслей – инвариант, фор-

мируя «предмет» права из тех признаков и свойств, 

которые отделяются от реальности. «На уровне 

понятия происходит перемешивание предметных 

(материально-вещественных) свойств и семан-

тических признаков предмета <…> Если понятие 

представляет признаки предмета, и предмет узна-

ется через них, такой тип объяснения является 

“циркулярным”: он ничего не объясняет и лишь 

предпосылает знания “по умолчанию”», – пишет 

известный философ Д.Буссе.5 В результате этого в 

праве закрепляется особый вид знаний, который 

освобожден от проверки и критики.

В отличие от классических подходов, постклас-

сические подходы, в частности феноменология 

и герменевтика, обращают внимание на то, что 

мир права не однообразен, а изменчив и много-

лик, поэтому правовые знания не могут быть огра-

ничены единой формой. Представление права в 

качестве «предмета» означает рассмотрение его из 

одной перспективы, которая одновременно пред-

полагает существование и других перспектив. С 

точки зрения онтологии, это требует дифферен-

цирования разных способов бытия права. «Быть» 

значит иметь «пространство», которое онтоло-

гизирует объект. Таким пространством можно 

рассматривать знак, который, выступая «пред-

метом-посредником», должен не замещать собой 

правовую реальность, а только представлять ее 

в определенной форме. В этом контексте право 

может быть представлено понятием, нормой, иде-

ей, ценностью, действием, феноменом. Каждый из 

них имеет свою «сущность», которая по-разному 

осознается и понимается.

Как показывает феноменология, понимание 

права включает в себя разные стороны деятель-

ности сознания – когнитивную активность, эмо-

циональное состояние, чувственный опыт, каждый 

из которых имеет феноменологический характер. 

Связь правового предмета с сознанием порождает 

особый вид содержания внутренней формы созна-

ния – «феномен права», который существует не 

субстанционально, а интенционально. Выступая 

онтологическим статусом сознания, интенцио-

нальность становится фактором дифференциации 

единой онтологии права на отдельные онтологиче-

2 Такой подход был обозначен Аристотелем в качестве первой философии обоснования бытия вещей, которые в свою очередь 
предпосылались затем другим наукам. Вопрос о причинах и принципах сущего (субстанции – от греч. «Usiа») соотносит-
ся мыслителем с основой бытия вещи – его формой (от греч. «Eidos»), которая обозначается им как первая субстанция/ 
«Ontologie». /«Metaphysics». The Cambridge Dictionary of Philosophy. Third edition 2015. P. 661–662.

3 Микешина Л.А. Репрезентация: частный метод или фундаментальная операция теории познания? /Эпистемология &фило-
софия науки, Т.XI, №1. С. 8.

4 Макеева Л.Б. Референция. Истина. Реальность. С.150./Сознание. Практика. Реальность. М.: Канон, 2013.

5 Busse D. Semantik. Paderborn, 2009. S. 32–33.
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ские сегменты: а) формальную онтологию, которая 

характеризует реальность априорных и логиче-

ских структур права; б) материальную онтологию, 

которая характеризует физические объекты права; 

в) онтологию права «жизненного мира», которая 

характеризует правовые ценности и идеи; г) онто-

логию правовых действий и событий. Каждый из 

этих «миров» права имеет свои данности и струк-

туры, несводимые друг к другу.

Формальная онтология права представляет собой 

особую область абстрактных объектов. Сущность 

этой сферы заключается в инвариантности струк-

тур права, что делает бессмысленным их интер-

претацию6. К формальной онтологии относятся 

прежде всего формально-логические и априорно-

категориальные структуры права. Особую роль 

в исследовании этой сферы сыграли работы А. 

Райнаха, Ф.Кауфмана и других юристов-феноме-

нологов. Главной задачей феноменологии права 

А. Райнаха становится поиск и исследование в 

праве априорных элементов, неизменных право-

вых данностей, которые присутствуют в любой 

конкретной правовой системе. Таким априори в 

праве выступает для Райнаха «социальный акт», 

который может произвольно меняться в конструк-

тивном отношении и выражаться в качестве раз-

ных правовых «продуктов» (нормах и действиях, 

аргументах и принципах). Обязательность испол-

нения правового действия возникает для него тог-

да, если исполняющий способствует соединению 

своего намерения и правового события, и такая 

связь приводит к изменениям в мире. Этот аспект 

объясняет разграничение права относительного 

и права абсолютного. Последнее всегда связано с 

непосредственным участием субъекта. Если чело-

век прямой участник интенционального процесса, 

то это абсолютное право, которое зависит от его 

собственных действий. Относительное же право – 

это право, когда исполнение действия связано с 

другими и не зависит от нашей воли. Предлагая 

новые видение развития права, Райнах полагал, 

что право принадлежит формальной онтологии, 

которую он воспринимал как эквивалент онтоло-

гии материальной.

Другой известный юрист Ф. Кауфман включил 

в сферу формальной онтологии права не только 

логику, но гносеологию и теорию. В отличие от А. 

Райнаха, которого занимали материальные усло-

вия существования априори, Кауфмана интересо-

вали формально-грамматические условия суще-

ствования права, куда он относил прежде всего 

«правовые предложения»7. «Сущностью права» 

для ученого выступает правовое понятие, которое, 

как он полагал, независимо ни от чего. Задачей 

теории права он видит, с одной стороны, разра-

ботку метода для схватывания смысла содержания 

правовых предложений в дескриптивном анализе, 

а с другой, обоснование особой «связи», которая 

соединяет их. Вопрос, как соединять такие разно-

родные сущности, как факты, ценности, действия 

и правовые предложения, остается в концепции 

Кауфмана не ясным. Применение феноменологии 

ограничивается априоризмом, который представ-

ляет абстрактную теорию права, не способную 

быть частью «жизненного мира» как главной цели 

феноменологии. Право «жизненного мира» чело-

века – это мир, который существует до научного 

опыта, а знание предшествует познанию. Здесь 

феноменология открывает глубокие различия 

между формально-описательной эпистемологией 

и жизненным мира человека с перцептивным опы-

том, нарративными образами, эмоциональными 

переживаниями, интенцией действий и мотивов.

Место права в пространстве «жизненного мира» 

искал известный феноменолог А. Шюц. Идея мыс-

лителя, что человек не только мыслит, но дей-

ствует, чувствует и воспринимает, является фено-

менологической идеей, в основе которой лежит 

интенциональность. Мыслитель дифференцирует 

просто образец поведения (как абстрактный тип) и 

человеческое действие (как интенциональный тип) 

и видит задачу науки в том, чтобы создать адекват-

6 Драгалина-Черная Е.Г. Формальная онтология как абстрактные логики //Логические исследования. 2005. №12. С. 162–169.

7 Kaufmann F. Logik und Rechtswissenschaft. Grundri� eines Systems der Reiner Rechtslehre. Tubingen, 1922. S. 54.

8 Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie (1932). Wien: Springer, 1960. S. IV.

9 Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе. Казань, 2005, С. 163–165.
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ную конструкцию социального мира, помогающую 

схватывать общий «смысл»8. Априоризм, который 

предпочитает Шюц, ограничивает феноменоло-

гический метод также, как и разработка «чистой 

грамматики», поскольку оба подхода преследуют 

чисто эпистемологические цели. Корреляционное 

априори акта сознания и предмета у Шюца высту-

пает стремлением следовать феноменологической 

линии, но оказывается ограниченным для выхода 

на уровень интерсубъективного, а следовательно, 

к главной цели «жизненного мира». Правовое дей-

ствие появляется рационально в «регионе» созна-

ния, и его значение выводится из выражения, а не 

исполнения. Этот аспект позволяет назвать кон-

цепцию Шюца «семантической теорией значения», 

которая имеет эпистемологический смысл.

Нельзя не заметить, что действие является насто-

ящим камнем преткновения для философии и нау-

ки. Особенности понимания действия и поведения 

в сфере права обусловлены методологическими 

подходами классической науки, которые обнару-

живают ряд недостатков. Сами юристы обраща-

ют внимание на то, что в теории права нет чет-

кого понимания как правового действия, так и 

его реализации. «Этимология понятия «правовое 

действие» выглядит как любое проявление права 

вовне и обнаружение его ценностных свойств или 

намеченных результатов», – замечает известный 

теоретик права Р.В. Шагиева9. Современная наука, 

которая ориентируется на понимание действий, 

предпочитает не рациональные и психологические 

методы, а методы феноменологические, которые 

отталкиваются от того, что действие всегда сопро-

вождается интенцией (направленностью) и имеет 

особое, собственное содержание. Эта идея была 

положена в основу разработки специальной онто-

логии действий. Особую роль здесь сыграли рабо-

ты немецкого философа М. Хайдеггера, который 

подчеркивал, что основой «быть-в-мире» являет-

ся не пассивное пребывание человека в мире, а 

наоборот, человеческая активность. Такая актив-

ность выражается в приспособлении, изменении, 

и в итоге, оригинальном структурировании реаль-

ности с помощью собственной деятельности и 

поведения. По этой причине действие понимается 

ученым как прямое, не опосредованное позна-

ние мира, выступая альтернативой классической 

онтологии. Как подчеркивает М.Хайдеггер, не 

все знания могут быть опосредованы научным 

методом или выражены понятием. Наоборот, 

знания могут быть и непосредственными, а мир 

может «показывать» сам себя. Для этого средства 

такой демонстрации должны быть самоочевидны 

и самодостаточны и обходиться без посредников 

в виде понятий и категорий. И Хайдеггер нашел 

такую альтернативу. Безграничные возможности 

бытия, где все и динамично, и хаотично, упорядо-

чивались через особый экзистенциальный инстру-

мент, всегда находящийся в собственных руках 

каждого человека, который Хайдеггер называет 

«экзистенциальными формами» жизни или «экзи-

стенциалами».10 Экзистенциалы имеют онтоло-

гическое качество и принадлежат конкретному 

человека, представляя его собственный опыт и 

понимание, действия и переживания, и не зави-

сят от какого-либо объекта, который может их 

вызвать, выразить, передать. «Если «жизненный 

мир» – это мое собственное бытие, то черта про-

ходит между двумя модусами: моим собственным 

и несобственным пониманием», – пишет мысли-

тель11. В этом смысле экзистенциал выступает для 

права конфронтирующим видом бытия с другими 

аспектами правовой реальности – предписаний и 

норм, ценностей и идей права, ситуаций и право-

вых отношений. Неслучайно известный немецкий 

ученый-юрист Вернер Майхофер, интерпретиро-

вал право в качестве экзистенциальной функции 

структурирования реальности, а «быть-в-праве» 

рассматривал как особую форму порядка, кото-

рый управляется человеком12. В этой реальности 

правовое действие – это «живая» онтология, где 

внутренняя «субстанция» сама способна к дина-

10 Heidegger M. Sein und Zeit. Max Niemeyer, Tubingen, 1986. S.298f.

11 Heidegger М. Sein und Zeit. S. 144f.

12 Maihofer W. Recht und Sein. Prolegomene zu einer Rechtsontologie. – Frankfurt: Klostermann, 1954, S.11. 
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мике и развитию. Отказ от чисто эпистемологи-

ческих вопросов понимания права и их подчине-

ние «онтологическому пониманию» права создает 

предпосылки того, что действие рассматривается в 

качестве способа практической самоорганизации 

человека в его отношениях с Другими.

Герменевтика и феноменология права позволя-

ют по-новому ставить вопрос – «Что такое пра-

во?». Если классический подход к праву харак-

теризует право как предмет, репрезентируя его 

содержание, то феноменология исследует процесс 

его понимания. Сознание, которое «осуществля-

ет» понимание, характеризуется особым состо-

янием – интенциональностью. Благодаря акту 

интенции, субъект и объект не разделены друг с 

другом, как это принято в классических подхо-

дах, а неразрывно связаны между собой. Метод 

феноменологии показывает, что право, в качестве 

предмета понимания, коррелятивно акту сознания. 

Это позволяет сделать фундаментальный вывод о 

том, что право всегда является элементом струк-

туры сознания. В этом аспекте понимание права 

невозможно без связи с сознанием понимающе-

го субъекта. Поэтому вместо вопроса «что такое 

право» возникает другой вопрос – о связи между 

тем «что» называется правом и «как» это «что» 

(предмет права) нам представляется. Вопрос: «Как 

представляется то, что мы называем правом»?» 

означает постклассический взгляд на право. Как 

и любой мыслимый предмет, право зависит от 

способа представления. Таким представлением 

могут быть понятие, идея, символ, текст, действие 

и другие «носители» права. Именно тем способом, 

как мы «встречаем» право – называем, дефини-

руем, классифицируем, словом, представляем в 

определенной форме, перед нами возникает та 

или иная картина правопонимания. Разнообразие 

видов понимания права можно определить как 

способ бытия права. Поэтому главной темой ста-

новится постановка новых для права вопросов: 

1) В какой форме существует предмет права? 

2) Что представляет собой «место» его бытия, како-

вы его природа, реальность, свойства, законы и 

структуры? Многообразие способов существова-

ния права открывает расщепление единого бытия 

(онтологии) права на различные виды бытия (онто-

логические регионы права), которые механически 

не сводимы друг к другу. Основанием такой диф-

ференциации выступает конкретный способ пред-

ставления правовой реальности, который отра-

жается в разнообразных знаково-символических 

формах, представляющие соответствующие знания 

права. Признание плюрализма правовых знаний 

ведет к особому виду рекурсивного понимания. 

Рекурсивность понимания является основой 

осмысленной правовой коммуникации и означает 

динамический, действенный цикл познания права. 

Одностороннее понимание права трансформирует-

ся в рефлексию, которая генерирует сложный вид 

правового мышления, осуществляющего перевод 

индивидуальных и общих представлений в единый 

континуум правового смысла.
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Федерации, президент Гильдии российских адвокатов.

Ретроспективный анализ публикаций по теме 

исследования показывает, что комплексные 

теоретические труды по юридическому про-

гнозированию в настоящее время отсутствуют. 

В опубликованных работах не уделяется вни-

мания возможностям практической реализа-

ции указанных в монографии форм и методов 

юридического прогнозирования.

Автор показывает, что, несмотря на постоян-

ное обновление законодательства, прогнозиро-

вание в праве не используется для совершен-

ствования механизма законотворчества. Между 

тем, юридическое прогнозирование является, 

по сути, одним из эффективных механизмов 

реализации нормативных правовых актов, 

включая указы Президента и постановления 

Правительства. Несоответствие законодатель-

ного регулирования поставленным в норматив-

ных правовых актах целям и запоздалый ответ 

на внутренние и внешние факторы тормозят 

развитие практически всех отраслей россий-

ского законодательства.

Автор определяет, что процесс разработки 

правовых прогнозов зависит от модернизации 

стандартов обмена информацией, ситуацион-

ной осведомленности и основанным на них 

принятии решений. Учтены особенности под-

готовки прогнозных документов. Если в данной 

конкретной ситуации наилучшим правовым 

средством будет не закон, а постановление пра-

вительства, то надо направить усилия на про-

хождение соответствующего акта в коридорах 

правительственных кабинетов. Если же про-

бел в законодательстве оптимальным образом 

закроет указ Президента, то следует сосредото-

читься на изучении механизма документообо-

рота в Администрации главы государства. Ведь 

прежде чем проект того или иного нормативно-

го правового акта попадет на стол первого лица, 

ему предстоит пройти сквозь сито чиновничье-

го аппарата. Не уделяя этой стороне вопроса 

должного внимания, прогнозист рискует тем, 

что судьбоносный правовой документ просто-

напросто затеряется в лабиринтах властных 

структур. Вот почему прогнозист должен иметь 

практические навыки взаимодействия с пред-

ставителями органов государственной власти.

Дело обстоит проще, если разработанный 

прогнозистом документ представляет собой 

по форме и содержанию законопроект, и он 

принят к производству субъектом права зако-

нодательной инициативы, так как механизм 

прохождения законопроекта, внесенного в 

Государственную Думу, досконально прора-

ботан.

Представленные автором позиции подкре-

пляются конкретными предложениями по их 

практической реализации. В полной мере это 

относится как к стратегии развития законода-

тельства и отраслевому прогнозированию, так 
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и прогнозированию правового поведения – 

действий по исполнению либо неисполнению 

нормативных правовых актов (третий уровень 

юридического прогнозирования).

Ретроспективное исследование, проведенное 

рецензентом, показало, что в исследованиях 

на эту тему подобный подход не применялся. 

В данной же книге человеческий фактор как 

стержень механизма правореализации учтен 

полностью, определены социальные мотивы 

и разработан механизм правового поведения.

Важнейший принципиальный вопрос, от 

правильного решения которого во многом 

зависит прогнозирование правового откло-

няющегося поведения, – это проблема 

соотношения биологических и социальных 

качеств субъекта права. Автор справедливо 

подчеркивает, что, несмотря на значитель-

ную биологическую определенность пове-

дения субъекта права, основная роль в его 

мотивации принадлежит социальным фак-

торам, социальной среде, в которой живет 

данный субъект как носитель определен-

ных правовых потребностей. Способность к 

совершению преступления (и вообще откло-

няющегося действия) не предопределяется 

врожденными особенностями личности, а 

связана в первую очередь с ее социально-

обусловленными свойствами.

Основная проблема, на решение которой 

направлена представленная монография, 

состоит в обеспечении возможности своев-

ременного и динамичного ответа законода-

тельства не только на внешние факторы, но 

и на внутренние вопросы политической и 

социально-экономической действительности. 

Практическое применение данного принципа 

способствует минимизации ущерба от форс-

мажорных обстоятельств и непродуманных 

законодательных актов. Это особенно важно 

с учетом того, что права и свободы человека и 

гражданина объявлены в Конституции высшей 

ценностью и приоритетным направлением раз-

вития страны.

Проработанность позиции автора и его реко-

мендации носят конкретный характер, и это 

особенно важно в условиях сложного эконо-

мического положения Российской Федерации. 

Кризисная ситуация представляет собой важ-

ный мотив для появления новых перспектив-

ных идей и веяний, способствует поиску и 

коррекции ошибок для формирования новой 

неразработанной области и механизма ее фак-

тической реализации. Автор убедительно аргу-

ментирует это в своей работе, что позволяет 

сделать вывод о серьезном научном открытии.

Монография К.В. Агамирова решает крупную 

научную задачу, которая состоит в формиро-

вании посыла и обеспечения концептуального 

механизма правового прогнозирования. Тот 

труд, который был проделан автором, откры-

вает перед научным сообществом возможности 

становления и реализации целой отрасли юри-

дического знания. В работе дается не только 

теоретическое и практическое обоснование 

для выделения научной школы, но и полно-

стью диверсифицируется инструментарий ее 

построения. Это в полной мере укладывается в 

парадигму целостности и достаточности нового 

научного направления.

М о н о г р а ф и я  К . В .  А г а м и р о в а 

«Прогностические проблемы совершенство-

вания правовой системы, законотворчества 

и социального механизма правореализации» 

имеет большое значение для развития право-

вой науки.
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XIII Международные научные чтения 

«Право. Адвокатура. Нотариат»

19 апреля 2016 г. в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялись тради-

ционные XIII Международные научные чтения студентов, аспирантов, соискателей, 

магистрантов, молодых ученых «Право. Адвокатура. Нотариат». 

Научные Чтения открыл ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, 

президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации 

русскоязычных юристов, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, про-

фессор Г.Б. Мирзоев.

С большим вниманием были выслушаны доклады проректора РААН, доктора юри-

дических наук, профессора Р.В. Шагиевой, проректора РААН, доктора юридических 

наук, адвоката А.В. Рагулина и кандидата юридических наук, правового эксперта 

Московского бюро по правам человека В.В. Пейсикова.

Перед участниками Чтений выступили ученые-юристы, адвокаты-практики, нота-

риусы. В рамках Чтений были обсуждены современные проблемы права и право-

применительной практики; организационно-правовые проблемы адвокатуры и пути 

их решения; организационно-правовые проблемы нотариата и пути их решения; 

профессиональные и нравственные качества юриста.

В состоявшихся дискуссиях участники Чтений затронули и другие важные для 

российского общества юридические вопросы, касающиеся разных отраслей права. 

Так, с интересом присутствующие Чтений прослушали доклады М.А. Соколовой 

по теме «Двухуровневая система высшего юридического образования: проблемы и 

пути решения» и В.А. Егупова «Конституционно-правовые меры противодействия 

коррупции в социальной сфере».

Оживленную дискуссию вызвали выступления:  аспиранта  РААН 

О.В. Арустамовой – о свободе как центральной идее либеральной политико-правовой 

мысли России конца ХIХ – начала ХХ века; магистранта РААН В.В. Виноградовой – 

об основаниях недействительности завещания; студента РААН А.Е. Лопатина о праве 

на свободу и личную неприкосновенность на примере Российской Федерации; 

В Чтениях приняли активное участие студенты, аспиранты, соискатели, маги-

странты, преподаватели вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и зарубежных 

государств – Республики Беларусь, Казахстана.

Следует отметить, что среди участников Чтений были не только студенты и 

аспиранты Российской академии адвокатуры и нотариата, но и Финансового 

университета при Правительстве РФ, Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова, Столичной финансово-гуманитарной академии и др.  
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A. N. UFIMTSEV

Some peculiarities of the sentencing without trial

ABSTRACT. The article studies the theoretical bases of the criminal sentencing without trial. The author 
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analyzes a number of questions relating to the criminal trial according to the special trial procedure. Some 

differences of a special trial procedure and the American model of investigation of criminal cases are highlighted, 

which is also called plea bargain inherent to the Anglo Saxon legal systems. The author also analyzes the issue 

of the legal status of the accused taking in consideration that his rights could be severely harmed. Based on the 

present study, the author formulates concrete proposals in order to improve the legislation on criminal procedure.

KEYWORDS: court, trial, defendant, deal, special procedure, guilty plea, sentence.
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The end of an era, which never existed

(The history of the coup of 11th March 1801)

ABSTRACT. The article analyzes the events of the middle of 18th early 19th century, associated with the change 

of government on the Russian throne. The emphasis is put on the relationship of the Supreme power with the 

nobility, seeking to maintain its class privileges.

KEYWORDS: legitimacy of power, coup d’�etat, privileges of the nobility, society, modernization, feudal 

monarchy, bourgeois monarchy, conservative revolution.
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D.V. EROFEEVA

Sources of the roman civil law: the difficulties of modern interpretation 

in the context of the roman legal tradition

ABSTRACT: The article is based on the analysis of the unique system of the sources of law that existed in Roman 

Civil Law. The author emphasizes the law and legal practice, which is the main part of Roman law that prevails 

over the other parts of Roman law. 

It seemed legitimate from a methodological point of view to unify all studied materials under the aegis of 

Roman Law tradition due to the modus operandi and the interaction of legal institutions historically developed 

throughout the life of the Roman legal culture.  These legal institutions were guided by the system of legal 

views, requirements and practical recommendations, finalized and fixed in the Corpus Juris Civilis of the 

Emperor Justinian. 

Numerous legal achievements of the Roman legal culture, which outlived their creators, were developed and 

formed under the frame of Roman Law tradition. 

This article will be limited only to the achievements that are related to the sources of law. 

The study of the views of the Roman jurists, as well as historical and legal analysis of the diverse ways of fixing 

the legal norms that existed within the Roman legal culture, allows to establish unexpected parallels with the 

modern processes.

KEYWORDS: Roman legal tradition, source of law, legal practice, law, constitution. 
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A.A. FEDORCHENKO

«Conceptual rules»: development strategy of sectoral legislation

ABSTRACT. . The article analyzes some general theoretical aspects of the strategy of sectorial legislation 

based on the so-called "concept of law". The difficulty of creation of unified concept of the Russian legislation 

is due to the formation of systemic social and natural reality.
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The further socio-economic and political development of the Russian state is not possible without unified 

and structured legal conception. 

The model of sectoral legislation’s concept suggested by the author, which includes acts of supreme 

doctrine, suppose new approaches of the implementation of legislative activity and the use of advanced 

technologies for construction of normative legal material which considers modern theoretical views. It is 

necessary to create a stable architecture of the Russian legislation affecting the Constitution and acts of 

international level, implemented in the national legal system. The author explains the requirements and 

necessary elements for these conceptions.

KEYWORDS: conceptual law, concept of sectorial legislation, legal activities, legal environment, legal reality, 

law-making, legal monitoring.
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L.A. BUKALEROVA, A.V. OSTROUSHKO, R.V. SHAGIEVA

Criminal law measures of counteraction to crimes using modern technology

ABSTRACT. The development of information technology leads to the situation in which citizens face 

increasingly new high-tech ways of committing criminal acts. The expansion of keyless entry systems creates 

new security risks for individuals and their assets. This type of safety provision is characterized by a number of 

serious shortcomings. They could be minimized not only by improving technical regulations of formation of such 

devices, but also by improving the criminal-law protection. The study establishes that these socially dangerous 

acts can not be fully qualified by any of the articles of the criminal law. Accordingly, the authors propose criminal 

law measures in order to improve the counter-actions to commitment of crimes by using modern technologies.

KEYWORDS: safety, modern technology, keyless access, criminal law, improvement.

BUKALEROVA LUDMILA ALEXANDROVNA – Doctor of Law, prof., Head. of criminal law, criminal 

procedure and criminalistics department of the Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR University);

OSTROUSHKO ALEXANDER VASILIEVICH – Ph.D., associate professor, assistant professor of «Public 

Law and Procedure» at the Financial University under the Government of the Russian Federation;

SHAGIEVA ROSALINA VASILIEVNA – Doctor of Law, Professor, Professor of «Theory and History of State 

and Law» of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Vice Principal of Russian 

Academy of Advocacy and Notaries

V. F. JAFARLI

Virtual environment as a potentially criminal dominant 

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of «virtual» environment, which contributes to the 

concealment of criminal activity’s evidence. The cyberspace is a social system that gives to the law-abiding citizen 

full opportunity to conduct a daily economic activities and financial transactions. In addition, numerous sites 

allow to receive education, read books, watch movies, etc.
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A.S. VASILENKO

Stages of criminal process in the Kyrgyz Republic

ABSTRACT. The article focuses on criminal proceedings of the Kyrgyz Republic and consequently covers all 

stages of the criminal process. It outlines the fundamental principles of criminal proceedings at every stage, the 
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terms established by the legislation, as well as the kinds of procedural decisions and actions of officials that are 

carried out at every stage of the criminal proceedings.

KEYWORDS: stage of the criminal process, stage of excitation of criminal case, investigation, judicial hearing, 

appeal proceedings, cassation appeal.
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D.V. MIROSHNICHENKO

About the minimum amount of bribe and its influence on criminal legal treatment of bribery

ABSTRACT. This article analyzes the issue of the minimum amount of bribe, which draws the line between 

a criminal form of bribery and an insignificant act. The author suggests the idea that criminal law value of bribe 

should be considered not only from a legal point of view, but also from a psychological one. Consequently, the 

author suggests establishing an absolute proscription on gift-giving to officials.
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S.V. BARABANOVA, I.N. NOZHNIN

Problems of realization of consumers’ rights in terms of quality and safety of goods, works, and services

ABSTRACT. The article considers and analyzes difficulties arising during the implementation of consumers’ 

rights in terms of safety and proper quality of goods, works and services under the civil law mechanism of 

performance and protection of consumers' rights, obstacles to use legal means, as well as state guarantees, ensuring 

their functioning.
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S. N. BELJYASOV 

Constitutional and legal securing of fatherhood

ABSTRACT. The article analyzes the concept of fatherhood presented in the constitutions of various States 

and sectorial standard acts. The author highlights a variety of supports and securing forms of fatherhood in the 

European constitutions. 
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A.N. BUYANKINA

Need for State regulation of economic relations

ABSTRACT. In a market economy, there are various processes, which have their own characteristic features. 

It is the rise and decline of production, supply and demand, information processes, etc. In order to align the 
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economic development of the State, certain levers of fiscal and monetary policy are applied. In this period (as 

shown by analysis) in the Russian economy, there are various distortions such as low competitiveness of Russian 

products, the demographic crisis, the focus of foreign investment mainly in the field of raw materials and others. 

This state of the economy calls for determined action from the State. The above mentioned testifies for the need 

for State regulation of the economy, until the moment when a sustainable economic development would be 

achieved. It should be borne in mind that the purpose of government regulation of economic relations is to ensure 

the realization and protection of the public interest; without influence of the State on economic relations it is 

difficult (impossible) to provide constitutional guarantees for the Rights and Freedoms of Man and of the Citizen.

KEYWORDS: Economic development in a market economy, features of a market economy, government 

regulation of economic relations, purpose of State regulation of economic relations, legal regulation of the 

economy, premise of the State regulation of the economy, forms of State regulation of the economy, need for 

government regulation, market self regulation.
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On the civil status of tenants of living premises 

ABSTRACT. This article is devoted to the analysis of the legal status of tenants (restricted users) of living 

premises. First of all, it shows what persons should be considered tenants, in accordance with the provisions of 

civil and housing law. Secondly, it provides an analysis of their civil and housing law rights, as well as the analysis 

of the legal relation with the owner of the living premises.
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A.I. PROKOPYEV

Proposals on the improvement of Russian legislation in the sphere of trademark protection

ABSTRACT. The article outlines the gaps in the legislation of the Russian Federation in the sphere of trademark 

protection. Possible ways of improvement of Russian legislation in this area, and the changes that can be made 

to the Civil code of the Russian Federation are pointed out.
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The current state of the institution of responsibility for violation of legislation on taxes and fees

ABSTRACT. This article studies the emergence and current state of administrative responsibility for violation 

of legislation on taxes and fees as part of the integrated interdisciplinary institute of responsibility for violation of 

legislation on taxes and fees.
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A.D. SELYUKOV, A.V. MELEKHIN

On the Issue of correlation between public and private legal methods in the regulation of economic relations

ABSTRACT. The publication focuses on the influence of basic legal methods on the state of the economy. 

During the research it was indicated that there was a certain correlation between the lack of administrative 

regulation of economic relations and the crisis in this sphere. The article attempts to define the criteria for 

applying a specific legal method for ensuring legal protection in the economy field. The article also reveals 

the importance of The Code of administrative legal procedure and its influence on the state regulation of 

economic relations.

KEYWORDS: Economy, legal method, criteria of application of administrative and legal method, administrative 

legal procedure, public interests.
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E. G. SMIRNOVA

Self-regulation in advertising as a promising direction of solving difficulties in the advertising industry

ABSTRACT. The article analyzes the issues of self-regulation in advertising as a promising direction of solving 

difficulties in the advertising industry. According to the author, self-regulation helps the industry to save the good 

name of advertising as such, to soften too rigid criticism of the public opinion. Self-regulation as a direction of 

social activities also seeks to prevent the distribution of promotional materials about goods of irrational demand, 

and finally, to minimize the intervention of the State in the problems of the industry. It is indeed possible to resolve 

most of these problems by the industry itself.
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E. A. GORALEWICZ

Trends in the development of the concept and content of the State’s functions in pre-revolutionary Russia 

(studies of B.N.Chicherin as example)

ABSTRACT. The article describes the formation of the study about the State’s functions in pre-revolutionary 

period, as well as the development of the concept and structure of the functions of the state. The author explains 

the necessity to determine the State’s functions through the essence of the State and its social significance. During 

the period of profound socioeconomic and political changes in Russia in the early 20th century, new problems 

of interaction between society and the State arise, whereby the scientists form their views on the State and its 

activities.
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P. P. GUSYATNIKOV P. P. GUSYATNIKOVA

Counsel’s right to meet freely and to communicate with his principal

ABSTRACT. In the paper the authors suggest a new definition of the counsel’s right to meet freely with his 

principal alone, upon conditions ensuring confidentiality (including the period of his detention), without limiting 

the number of meetings and their duration, which takes into account not only the counsel’s right to meet with his 

principal, but also the right for all types of communication in confidentiality.



140 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №2 (41) 2016

KEYWORDS: counsel, counsel’s rights, counsel's right to meet freely with his principal, confidentiality, 

communication.

GUSYATNIKOV PETR PETROVICH – candidate of physico mathematical sciences, postgraduate of RAAN 

(p.gusyatnikov@gmail.com).

GUSYATNIKOVA POLINA PETROVNA – postgraduate of Russian Academy of Advocacy and Notaries 

(p.gusyatnikova@gmail.com).

A.G. EMELYANENKO

Tradition as a factor of development of Russian law

ABSTRACT. The article considers the phenomenon of tradition as a factor in the development of the law. It 

assesses the development of the law, subject to the principle of legal continuity. It distinguishes legal continuity 

and tradition, and examines these phenomena in view of the development of Russian law. The traditions imply 

that the new legal provisions are inevitably based on the existing ones, proven over the years.

KEYWORDS: legal tradition, continuity, legal doctrine, legal culture, legal values, social relations, conflicts 

of law.
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B. N. LOPOTUN

Theoretical and legal aspects of financial control as a function of the state

ABSTRACT. This article deals with the problem of the legal nature of financial control from the point of view 

of the state activities. Currently, in the era of financial crisis, financial control is directly linked to the economic 

stability of the entire state, which underlines the relevance of the problem. 

The research deals with the problem of the theory of functions of the state. The author notes that the 

diversity of opinions on the « state function » definition is caused primarily by the fact that, in the formulation 

of a particular concept it is impossible to reflect all of its specific characteristics and features. The scientific 

value of these opinions is determined by the degree of maturity of human thought in this or that period of 

social development.

Based on the study of various concepts of the theory of state and law, the article shows that despite the different 

points of view in the domestic theory of state and law, the concept of «state functions» can be defined as the basic 

directions of state activities, determined by its nature and attributes, as well as its goals, objectives and social 

purposes that it targets at a particular stage of development. In this regard, the article identifies and describes the 

distinctive features of a financial control as one of the main state functions. 

It is noted that in the modern legal and economic literature there is no common opinion on the notion of 

financial control. The author offers his own definition of financial control, which implies the direction of the 

state activities, consisting in the timeliness and accuracy of financial planning, the justification and, above all, 

completeness of incoming revenues in the respective funds (budgets on various levels of budgetary system). Based 

on the analysis of the various studies, the author shows the complex nature of financial control, associated with 

the execution of national public budgetary and extra budgetary policies, and with ensuring the normal functioning 

of the budgetary system.
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Criminal liability for terrorism in Indonesia

ABSTRACT: Acts of terrorism can jeopardize security and peace in any society; unfortunately, Indonesia has not 

remained aloof from this problem. The Indonesian government pursues a deliberate and systematic policy to fight 

against terrorism; it has developed urgent preventive measures to combat this phenomenon. In general, the fight 

against terrorism in Indonesia is based on international obligations, by creating national legislation concerning 

the fight against terrorism. The work presents a study of Indonesian criminal law on the fight against terrorism.
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BUKALEROVA LYUDMILA ALEKSANDROVNA – doctor of law, professor, head of department of criminal 

law, criminal procedure and forensic science of the People’s Friendship University of Russia (RUDN University), 

(e mail: bukalerova_la@pfur.ru).

RIO ABADI PUTRA – postgraduate student Department of criminal law, criminal procedure and forensic 

science of the People’s Friendship University of Russia (RUDN University), (e mail: rio_abadiputra@mail.ru).

A.A. VLASOV

Interrelation and legal regulation of the relations in the international private and public law

ABSTRACT. The article deals with the modern concept of private and public international law and its role in 

the regulation of foreign trade activities.
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The problems of law hermeneutics in modern Western philosophy 

ABSTRACT. The law hermeneutics is the art or theory of interpretation and understanding of law. Classical 

approach considers the law hermeneutics as a method of perception of texts though the exegesis and history, while 

postclassical approach sees the law hermeneutics from ontological perspective as a special material and symbolic 

form, where different aspects of law are apprehended, such as acts, events, values and ideas and not only texts. 

This development in the hermeneutics was due to phenomenology, which identified various ontological regions 

of law. This ontology method has shown that legal forms and structure of law differ in various ontological regions 

and require establishment of specific interim “hermeneutic” forms in the understanding of law.
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себе, отсутствие плагиата и др. форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее 
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зование данных, не предназначенных для открытых публикаций, авторы несут ответственность в соответствии 
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с законодательством РФ. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо 

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

12. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию 
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ветствии с рекомендуемыми Правилами.

13. Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
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экземпляр журнала при условии возмещения расходов по его пересылке на указанный автором почтовый 

адрес.

15. Представленные авторами статьи регистрируются, подлежат обязательному рецензированию членами 

редакционного совета журнала или приглашенными редакцией учеными, научная специализация которых 

близка к теме статьи. Авторам предоставляется возможность ознакомиться с содержанием рецензий. При 

наличии замечаний рукопись возвращается автору на доработку.

16. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения и размещение его в 

электронной версии журнала.

17. В случае невыполнения предъявляемых к оформлению статьи требований редакция имеет право отказать 
автору в публикации.

18. Журнал выходит 1 раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Срок выхода статьи 3 месяца.

Рукопись направляется в редакцию по адресу:

105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, Российская академия адвокатуры и нота-

риата (с обязательным приложением электронной версии) и может быть направлена по электронной почте: 

nkosarenko@yandex.ru в Microsoft WORD 2000-2003 (файлу присваивается имя по фамилии автора с указанием 

«для журнала», «в материалы конференции», например: Кузнецова Г.П., для журнала).

Вопросы, связанные с требованиями к оформлению и сдачи рукописей, принимаются по телефону редакции: 
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