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В современном мире, характеризующемся 

динамикой и развитием социальной коммуни-

кации, связанном, в частности, с повсеместным 

использованием гражданами объектов социальной 

инфраструктуры, особую важность приобрета-

ет обеспечение безопасности. Усложнение форм 

социального взаимодействия увеличивает значение 

городской инженерной инфраструктуры.

Современный городской житель уже не пред-

ставляет своего досуга без посещения мест общего 

пользования, в которых можно провести свободное 

время с семьей, совершить покупки, развлечь детей 

и т.д. Такие точки концентрации населения в зна-

чительной мере повышают риски, связанные как с 

непосредственной технико-архитектурной эксплу-

атацией зданий и сооружений и других мест обще-

го пользования, так и с факторами преступности.

Места массовых скоплений граждан являются 

сами по себе криминогенными факторами, соз-

дающими условия для совершения преступлений. 

Речь в данном случае идет об умышленной пре-

ступности, которой благоприятствуют условия, 

связанные с возможностями для потенциальных 

преступников выбора жертв, проявляющими наи-

большие виктимные свойства с возможностями 

скрыться, остаться незамеченным на фоне ожив-

ленности инфраструктурных объектов.

Преступления, совершаемые в общественных 

местах, обладают определенной спецификой и 

представляют повышенную общественную опас-

ность. Угрозы, исходящие от умышленных пре-

ступлений в сфере эксплуатации социальных объ-

ектов, несомненно, играют важную роль в сфере 

формирования безопасной среды для общества.

Но не менее важную роль играют преступления, 

совершаемые по неосторожности: по небрежно-

сти или легкомыслию, подчас приводящие к не 

менее общественно опасным последствиям, чем 

умышленная преступность, а в некоторых случаях 

и более серьезным, и трагическим. Достаточно 

Г.Б. МИРЗОЕВ

Предупреждение неосторожной преступности 

в сфере эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры

АННОТАЦИЯ. Места массовых скоплений граждан являются сами по себе криминогенными факторами, 
создающими условия для совершения преступлений. Речь в данном случае идет об умышленной преступности, 
которой благоприятствует моменты, связанные с возможностями для потенциальных преступников выбора жертв, 
проявляющими наибольшие виктимные свойства с возможностями скрыться, остаться незамеченным на фоне 
оживленности инфраструктурных объектов.        
 По мнению автора статьи, преступления, совершаемые в общественных местах, обладают определенной специ-
фикой и представляют повышенную общественную опасность не только своими масштабами и последствиями, 
но и тем, что формируют у граждан чувство страха, тревоги, опасения стать жертвой преступления.  
 В статье сделан вывод, что общесоциальный уровень предупреждения неосторожной преступности включает 
в себя решение крупных экономических, социальных, политических, идеологических, технических, правовоспи-
тательных, организационно-управленческих и других проблем жизни общества, что связано в основном с реали-
зацией планов социального и экономического развития страны. Именно на этих ступенях происходит устранение 
или нейтрализация криминогенных факторов, порождающих как неосторожные преступления в целом, так и 
конкретные их проявления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: город, объект социальной инфраструктуры, общественная опасность, преступления, 
безопасность, криминология.
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вспомнить трагедию национального масштаба в 

торговом центре «Зимняя вишня» и другие подоб-

ные случаи. Виновных в таких ЧП обнаружить 

сложнее (проще указать на отдельного виновни-

ка в преступлении), цепь причинных связей идет 

гораздо дальше, чем просто недосмотр какого-то 

отдельного исполнителя.

Как правило, фактические обстоятельства уста-

новленных преступных событий связаны с нару-

шением различного рода требований, инструкций, 

должностных регламентов, пренебрежение кото-

рыми в силу различных субъективных факторов 

становятся равносильными общественному бед-

ствию. В силу этого от научной общественности и 

правоохранительных структур требуется совмест-

ными усилиями разработать программу по повы-

шению уровня безопасности населения в сфере 

эксплуатации социальных объектов посредством 

своевременного предупреждения указанного рода 

деяний, которая бы включала совершенствование 

современных уголовно-правовых средств противо-

действия неосторожной преступности и комплекс 

мер, связанных с криминологической профилак-

тикой.

В неосторожной форме поведения выделяют 

социальную, правовую, психологическую состав-

ляющие.

Неосторожные деяния, совершаемые в бытовой 

сфере путем нарушения установленных в обществе 

правил предосторожности, характеризуются наи-

меньшей степенью общественной опасности. Это, 

прежде всего, преступления, предусмотренные 

ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосто-

рожности», ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности», ст. 168 УК 

РФ «Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности»1.

Профессиональная неосторожность присут-

ствует в сфере профессиональной деятельности 

и характеризуется повышенной степенью обще-

ственной опасности. В УК РФ была усилена ответ-

ственность за профессиональную неосторожность, 

например, в ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи 

больному», ст. 143 УК РФ «Нарушение правил 

охраны труда» и др.

В ряде статей ненадлежащее исполнение лицом 

профессиональных обязанностей, повлекшее за 

собой конкретно определенные общественно 

опасные последствия, предусмотрено в качестве 

квалифицирующего признака. Деление на быто-

вую и профессиональную неосторожность име-

ет особое значение при совершении деяния по 

небрежности.

Возникает вопрос относительно признаков спе-

циального субъекта профессиональной неосто-

рожности. Небрежность как разновидность нео-

сторожной формы вины предполагает не только 

наличие обязанности действовать определенным 

образом, но и возможности реализации возложен-

ных на лицо обязанностей, в том числе учитываю-

щей навыки, выработанные в процессе профессио-

нальной деятельности.

В доктрине уголовного права существует мнение, 

согласно которому совершение неосторожного 

преступления при исполнении лицом своих про-

фессиональных обязанностей следует рассматри-

вать в качестве отягчающего обстоятельства.

Такая позиция имеет определенные основания в 

случаях, когда аналогичной деятельностью могут 

заниматься и непрофессионалы, например, при 

управлении транспортными средствами. Нам пред-

ставляется, что более предпочтительным было бы 

разделение таких ситуаций по принципу специ-

альной квалификации, как это имеет место в ч. 2 

ст. 109 УК РФ.

Не менее важной проблемой представляется 

психологический аспект личности неосторожного 

преступника. Характеристика внутренней психи-

ческой энергии личности выступает внутренним 

фактором в неосторожном поведении. При этом 

существует и социальная среда, которая оказыва-

ет внешнее воздействие на внутреннее состояние 

психики и может носить как позитивный, так и 

негативный характер.

Учеными ведется длительная дискуссия по дан-

ному вопросу2. Одни ученые категорически отри-
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цают наличие мотива в неосторожных преступле-

ниях. Другие, соглашаясь с наличием мотивов в 

таких преступлениях, отрицают необходимость 

их деления на мотив совершения преступления 

и мотив предпреступного общественно опасного 

поведения, поскольку мотивы характеризуют субъ-

ективную причину только неосторожного деяния.

Нам представляется, что в неосторожном пре-

ступном поведении мотив есть, и в нем проявля-

ется социальная позиция личности, ее внутрен-

ние установки, которые выступают катализатором 

будущего преступного неосторожного поведения.

На закрепление мотивов неосторожного пове-

дения оказывают влияние социально-психологи-

ческие нормы и традиции семьи, атмосфера про-

изводственной, технологической, управленческой 

среды, искаженное понимание риска, необеспече-

ние неотвратимости уголовной ответственности 

за уже совершенные преступления по неосторож-

ности3.

В связи с криминологическим аспектом пред-

упреждения неосторожной преступности в сфе-

ре эксплуатации социальных объектов внимания 

заслуживают современные криминологические 

теории, направленные на обеспечение соблюдения 

правил в сложных социально-пространственных 

системах, таких, например, как город. В первую 

очередь речь идет о т.н. «архитектурной крими-

нологии».

С конца 90-х гг. набирает оборот течение, свя-

занное с пересмотром теории «предотвращения 

преступности через организацию пространствен-

ной среды». Основной характеристикой второго 

поколения Теории предотвращения преступно-

сти через организацию среды является заостре-

ние внимания на недостаточности только лишь 

технических и планировочных мер. Для достиже-

ния эффективности необходима также грамотная 

социальная политика и целенаправленная работа 

с населением жилых районов.

Теория средового метода борьбы с преступно-

стью получила распространение в ряде европей-

ских стран и США. Так, например, во многих 

западноевропейских государствах, в частности в 

Нидерландах, Дании, Норвегии и Бельгии, работа-

ющие круглосуточно развлекательные и питейные 

заведения, ночные клубы и публичные дома (в 

странах, где проституция легализована) сознатель-

но располагаются не на окраинах, а в самом центре 

городов прямо напротив полицейских участков, 

чтобы подвыпившие граждане и дебоширы после 

выхода из них сразу оказывались в поле зрения 

сотрудников специальных патрульных служб.

Помимо общенациональных стандартов, прин-

ципы рассматриваемой теории реализуются так-

же в виде специальных сборников рекомендаций 

к проектированию и управлению в масштабах 

отдельных населенных пунктов. В последнее время 

интерес к борьбе с преступностью методами средо-

вого проектирования проявляется и в России. Так, 

например, в работе Ивановой В.С. «Криминальная 

безопасность жилой среды: архитектурные аспек-

ты» анализируются отечественные подходы к орга-

низации жилой среды с точки зрения соответствия 

принципам «удобного для защиты пространства»4. 

Автор совершенно справедливо делает вывод о 

практически полном игнорировании отечествен-

ными проектировщиками проблем безопасности 

жилых территорий. Потенциал «средового» метода 

борьбы с преступностью в России остается недо-

статочно оцененным.

Разумеется, что архитектурное предупрежде-

ние преступлений – это не панацея, а один из 

методов социального предупреждения преступ-

ности. Необходимо использовать кроме правовых 

наиболее передовые средства в противодействии 

неосторожной преступности с учетом того, что в 

большинстве своем они случайны, в отличие от 

умышленных преступлений, но их случайность, 

тем не менее, имеет свои закономерности.

Зарубежные исследователи пришли к выводу, 

что наиболее эффективными и надежными в пла-

не предупреждения неосторожных преступлений 

являются методы, не связанные с воздействием на 

3 Лопатина Т.М. Современный взгляд на неосторожную преступность // Современное право. 2013. № 5. С. 76-80.

4 Иванова М. С. Криминальная безопасность жилой  среды: архитектурные аспекты // Архитектон: известия вузов. 2012. № 38 
(Приложение). URL: http: // archvuz.ru / 2012_22 / 12.
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человека. В соответствующей практике развитых 

стран акцент делается на повышение безопасности 

автотранспорта и иной техники, улучшение дорог, 

установку автоматических средств регулировки и 

контроля движения, развитие сети сервисных услуг 

(ремонт автомобиля, отдых водителя и т.п.).

В отечественной криминологии большее внима-

ние уделяется мерам тактическим и оперативным. 

С учетом различных точек зрения ведущих специ-

алистов отечественной и зарубежной криминоло-

гии становится очевидным, что противодействие 

неосторожной преступности представляет собой 

комплекс мероприятий по обеспечению безопас-

ности охраняемых законом интересов граждан, 

общества и государства, заключающийся в раз-

работке и реализации системы целенаправленных 

мер по выявлению, предотвращению и пресечению 

причин преступлений, условий, способствующих 

их совершению, путем их профилактики и пред-

упреждения.

Общесоциальный уровень предупреждения нео-

сторожной преступности включает в себя решение 

крупных экономических, социальных, полити-

ческих, идеологических, технических, правовос-

питательных, организационно-управленческих 

и других проблем жизни общества, что связано в 

основном с реализацией планов социального и 

экономического развития страны. Именно на этих 

ступенях происходит устранение или нейтрали-

зация криминогенных факторов, порождающих 

как неосторожные преступления в целом, так и 

конкретные их проявления.

К числу общесоциальных мероприятий, наибо-

лее эффективно воздействующих на неосторожную 

преступность, следует отнести: а) более широкое 

применение новейших технологий; б) совершен-

ствование системы образования и воспитания лич-

ности; в) совершенствование системы управления 

обществом.

В предупреждении неосторожных преступлений 

не менее велика роль мероприятий, направленных 

на формирование личности, повышение созна-

тельности и ответственности личности, ее зрелости 

и дисциплинированности.
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Особенность современных конституций связа-

на с тем, что они устанавливают фундаменталь-

ные основы жизнедеятельности всего общества. 

Иногда это трактуется в смысле понимания этого 

официального документа в качестве политической 

декларации, оказывающей огромное социально-

идеологическое воздействие на развитие всех сфер 

общественной жизни, а также как особого акта 

правового учредительства, при помощи которого 

население страны устанавливает основы своей 

общественной и государственной жизни. Однако 

для фундаментальной юриспруденции характерно 

рассмотрение Конституции РФ в качестве веду-

щего нормативного правового акта, Основного 

Закона, находящегося на вершине иерархиче-

ской пирамиды всех источников действующего в 

стране законодательства. Как справедливо пишет 

В.О. Лучин, Конституция – не только Основной 

Закон, но и важнейший политический документ. 

Однако первейшее и самое главное назначе-

ние Конституции – быть нормативным актом, 

Основным Законом.1

Именно с учетом этих двух ипостасей 

Конституции во многих государствах конститу-

ционные положения принимаются и изменяются 

в особом порядке, например, путем всенародного 

голосования. Особый авторитет этих воистину 

общенародных норм требует особого контроля за 

их соблюдением, а также за соответствием других 

законов, стоящих ниже на иерархической лестни-

це, предписаниям конституции. Во многих стра-

нах, в том числе в Российской Федерации, создан в 

этих целях особый орган – Конституционный суд.

Классическая современная Конституция – это 

единый правовой акт, обладающий особыми юри-

дическими свойствами, посредством которого 

народ учреждает основные принципы устройства 

государства и общества, закрепляет охраняе-

мые государством права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Не является исключени-

Р.В. ШАГИЕВА

Конституция России в системе источников 

российского права 

(25-летнему юбилею 

российской конституции посвящается)
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источников российского права, на основе которого автор делает вывод о том, что среди 20 действующих в 
России кодексов практически ни в одним из них Конституция РФ четко и определенно не обозначена как веду-
щий источник отраслевого или межотраслевого регулирования. Существует потребность в законодательном 
закреплении Конституции РФ в качестве самой высшей составной части иерархии всего действующего россий-
ского законодательства, что предполагает серьезное научное осмысление ее юридической природы и основных 
правовых свойств. Автору представляется не совсем обоснованным отказать нашей конституции (с точки зрения 
ее юридической природы) в качествах такого источника права, как ЗАКОН, как это полагают те, кто предлагает 
рассматривать ее в качестве ДОГОВОРА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конституция, источник права, договор нормативного содержания, законодательство, 
легитимность.

ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – доктор юридических наук, профессор, первый проректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, профессор кафедры теории и истории государства и права Российской тамо-
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1 Лучин В.О. Конституция Российская Федерации. Проблемы реализации. М., 2002. С. 12.
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2 См.: Багаутдинов Ф.Н., Шагиева Р.В. Теоретическая модель Конституции РФ как источник российского права // Актуальные про-
блемы теории и практики конституционного судопроизводства (выпуск VIII). Сборник научных трудов, Казань, 2013. С. 113-123.

ем в этом отношении Конституция Российской 

Федерации 1993 года. Она выступает Основным 

Законом нашего государства и общества и, в отли-

чие от других законов, является актом правово-

го учредительства. В ней весь уклад общества и 

государства приобретает первоначальную (изна-

чальную) правовую основу. И хотя с момента ее 

принятия прошло почти 25 лет, она практически не 

подвергалась общетеоретическому анализу (за ред-

ким исключением2). Нет специальных фундамен-

тальных исследований, непосредственно посвя-

щенных изучению Конституции РФ как источнику 

российского права с позиций общей теории права, 

хотя этот официальный правовой документ обла-

дает в этом отношении уникальной спецификой, 

которая явно не учитывается фундаментальной 

юриспруденцией. В лучшем случае анализируются 

ее отдельные юридические свойства (верховенство, 

прямое действие и т.д.), но явно – не все. В част-

ности, нет специальных исследований, в кото-

рых она исследовалась бы как особый источник 

российского права и определялось бы ее место в 

системе других официально признаваемых источ-

ников (форм выражения) права. А ведь именно 

от этого во многом зависит понимание ее соци-

ально-правовой природы, обусловливающей эти 

юридические качества.

Отсутствие надлежащего общетеоретического 

осмысления во многом предопределяет то обсто-

ятельство, что среди 20 действующих в России 

кодексов почти нигде Конституция РФ четко не 

обозначена как ведущий источник отраслевого 

или межотраслевого регулирования. На основе 

проведенного нами обзора всего массива кодек-

сов обнаружена парадоксальная ситуация. Только 

один из кодексов – Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации в ст.2 четко и 

прямо включил Конституцию РФ в состав зако-

нодательства, регулирующего отношения, свя-

занные с деятельностью на внутреннем водном 

транспорте.

Практически все процессуальные кодексы 

зафиксировали формулировку, согласно кото-

рой порядок соответствующего судопроизводства 

определяется Конституцией РФ, рядом консти-

туционных законов, соответствующим кодексом 

и иными федеральными законами. Исключение 

составляет Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

установивший, что порядок уголовного судопро-

изводства на территории Российской Федерации 

устанавливается настоящим Кодексом, основан-

ным на Конституции Российской Федерации. В 

данном случае эта формулировка в чем-то похо-

жа на ту, что содержится в.п.2 ст. 1 Уголовного 

кодекса РФ, который категорически не вклю-

чает саму Конституцию РФ в состав уголовного 

законодательства, в его состав входит только сам 

УК РФ, но зато сам этот Кодекс основывается 

на Конституции Российской Федерации и обще-

признанных принципах и нормах международ-

ного права. Наконец, в этой группе находится и 

Кодекс РФ об административных правонарушени-

ях, продублировавший эту формулировку УК РФ 

в ст.1.1 п.2: «2. Настоящий Кодекс основывается 

на Конституции Российской Федерации, обще-

признанных принципах и нормах международного 

права и международных договорах Российской 

Федерации». Следовательно, если формулировки 

ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ вполне допускают 

легальное признание Конституции РФ как веду-

щего источника российского процессуального пра-

ва, то законодательное закрепление положения 

Конституции РФ в системе источников российско-

го процессуального права со стороны УПК, УК и 

КоАП весьма сомнительно.

Примыкает к последним трем кодексам зако-

нодательная трактовка, данная в ст. 5 Трудового 

кодекса РФ: «Регулирование трудовых отношений 

и иных непосредственно связанных с ними отно-

шений в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными 

законами осуществляется:

трудовым законодательством (включая законода-

тельство об охране труда), состоящим из настояще-

го Кодекса, иных федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации, содержащих 
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нормы трудового права». Из смысла этой статьи 

вытекает, что Конституция РФ и конституционные 

законы ИСКЛЮЧАЮТСЯ из состава трудового 

законодательства, хотя само правовое регулирова-

ние этой сферы отношений осуществляется все же 

в соответствии с конституционными предписания-

ми, то есть признано такое свойство Конституции, 

как ее Верховенство.

Но нами обнаружены еще два варианта зако-

нодательной позиции по данному вопросу. 

Во-первых, целый ряд кодексов – Гражданский, 

Земельный, Жилищный, Семейный, т.е. те, кото-

рые содержат в основном нормы частного права, 

упоминают Конституцию РФ, но не как источник 

той или иной отрасли права. О ней говорится как о 

том официальном документе, который определил 

предметы ведения и распределение полномочий 

между РФ и субъектами Федерации, на основе чего 

соответствующее законодательство – земельное, 

гражданское, семейное или жилищное «находится 

в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации». Данная фор-

мулировка не только исключает Конституцию из 

состава вышеуказанного законодательства, но и не 

дает оснований полагать, что нормы Конституции 

РФ могут оказывать свое регулирующее воздей-

ствие на эти сферы общественной жизни. А это 

ставит под сомнение такие свойства Конституции, 

как ее верховенство и высшую юридическую силу.

Справедливости ради следует заметить, что в 

юридической науке уже высказано мнение, что 

Конституция РФ не может быть исключена из чис-

ла источников частного права, потому что она име-

ет высшую юридическую силу и прямое действие 

при регулировании любых общественных отноше-

ний в нашем государстве. Отдельные специалисты 

в области гражданского права, несмотря на име-

ющуюся в ст. 3 ГК РФ формулировку, выдвигают 

Конституцию РФ на одно из первых мест среди 

источников частного права: «Конституция уста-

навливает главные принципы гражданского пра-

ва и содержит нормы, относящиеся к основным 

институтам гражданского права, например праву 

собственности (ст. 8, 35, 36), праву занятия пред-

принимательской и иной экономической деятель-

ностью (ст. 34), праву интеллектуальной собствен-

ности (ст. 44)»3. На основе этого столь редкого 

упоминания о Конституции РФ как источнике 

частного права нами и было высказано предложе-

ние о том, что, возможно, стимулировала бы иссле-

дование этого вопроса более корректная редакция 

статьи 3 ГК РФ, в которой в соответствии с ч.2 ст.4 

Конституции РФ четко подтверждалось бы ее вер-

ховенство в системе источников частного права4.

Во-вторых, значительное количество кодексов 

вообще в статьях о законодательстве, регулирую-

щем предмет их воздействия, не содержат упоми-

нания о Конституции РФ. К их числу относятся – 

Градостроительный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, 

Воздушный кодекс РФ, Кодекс торгового море-

плавания РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный 

кодекс РФ. Это умолчание очень «говоряще» 

выглядит на фоне подробного описания в этих 

статьях всех видов законов и подзаконных актов 

РФ и субъектов РФ, которые входят в состав этого 

законодательства, и особенно – на фоне много-

численных изменений их текста, в ходе которых 

не нашлось возможности обозначить Конституцию 

РФ в качестве его составной части.

Или статью 1 Налогового кодекса РФ 

«Законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах, законодательство субъектов 

Российской Федерации о налогах и сборах, нор-

мативные правовые акты представительных орга-

нов муниципальных образований о налогах и сбо-

рах» (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 

№ 137-ФЗ):

В контексте проведенного обзорного анализа 

степени легального признания Конституции РФ 

в качестве составляющей части отраслевого или 

межотраслевого законодательства могут подвер-

гнуться уточнению теоретические представления 

относительно ее роли в системе источников рос-

сийского права. Означают ли проанализированные 
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позиции российского законодателя относительно 

состава различных видов отраслевого или межо-

траслевого законодательства, что Конституция 

РФ может с полным основанием считаться источ-

ником только конституционного права? И не 

приводит ли это нас к выводу о соответствующей 

трансформации общетеоретических представле-

ний относительно таких юридических свойств 

Конституции, как ее верховенство или прямое дей-

ствие ее положений? Ведь если на уровне правовой 

доктрины признание Конституции РФ в качестве 

ведущего источника всего российского права (а 

не только конституционного) является «общим» 

местом, само собой разумеющимся фактом, не тре-

бующим доказательства, то рассмотренная законо-

дательная практика дает настолько многообразную 

картину интерпретации этого общетеоретического 

положения, что ставит под угрозу юридическое 

обеспечение единства правового пространства. Для 

исправления существующего несогласования фор-

мулировок, содержащихся в текстах действующих 

российских кодексов относительно Конституции 

РФ еще в год 20-летия Конституции РФ один из 

теоретиков права высказывал такое предложение: 

«Думаю, теоретически более обоснованно, а прак-

тически необходимо, во-первых, в российских 

кодексах и других федеральных законах применять 

только один термин – «нормативные правовые 

акты»; во-вторых, установить, что Конституция 

России является основополагающим (основным) 

видом российских нормативных правовых актов, 

содержащим фундаментальные не только нормы, 

но и принципы права»5.

Приходится констатировать, что существует 

определенная потребность с позиции рассмотре-

ния Конституции РФ в системе источников права 

представить общетеоретическую характеристику 

этого основополагающего нормативного правового 

акта. Важной методологической предпосылкой для 

этого может послужить то, что в общей теории пра-

ва понятие «источник права» традиционно харак-

теризуется, во-первых, формой выражения правил 

поведения; во-вторых, юридическими средствами, 

которыми государство придает им юридическую 

обязательность6. В соответствии с этим рассмотре-

ние Конституции РФ как специфического источ-

ника права должно касаться этих обоих аспектов, 

что предполагает анализ не только ее как особой 

юридической формы выражения конституцион-

ных предписаний7, но и юридических средств ее 

официального санкционирования.

Представляется, что все: начиная с процедуры 

разработки и принятия этого документа, вступле-

ния его в действие, завершая воплощением в жизнь 

его основных положений – заслуживают особого 

внимания со стороны представителей теоретиче-

ской науки о праве и государстве.

В трудах конституционалистов достаточно под-

робно проанализированы социально-политические 

условия, в которых происходило формирование и 

принятие данного конституционного акта8, но так 

и остается невыясненным вопрос, почему все-таки 

был выбран такой способ его принятия. Ведь изна-

чально предлагалось вынести на всенародное голо-

сование не сам текст конституции, а лишь перечень 

основных вопросов, по которым предполагалось 

получить результаты. Например, вопрос о частной 

собственности, о смертной казни, о Федерации и 

т.д. И уже потом – на основе итогов этого голо-

сования – завершить работу над текстом проекта 

новой конституции, которую должен был принять 

избранный представительный орган.

Действительно, само по себе всенародное голо-

сование (при всей его демократичности) дает 

положительный эффект лишь при условии, что на 

выдвигаемые вопросы можно ответить однозначно 
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«да» или «нет». То есть предлагаемый акт должен 

содержать в себе простую дилемму, позволяющую 

ее разрешить либо положительно, либо отрица-

тельно. В данном же случае для всенародного голо-

сования был избран большой и сложный по содер-

жанию документ, за который надо было голосовать 

в целом. Если кто-то был не согласен с какими-то 

положениями проекта Конституции, то он мог 

проголосовать только против, отвергая одновре-

менно и те положения, которые представлялись 

ему положительными. Либо наоборот – проголо-

совать «за» те положения, с которыми он согласен, 

давая жизнь и тем положениями, с которыми он не 

согласен. В результате воля народа как правооб-

разующая сила выступала бы в искаженном виде. 

И хотя в других странах тоже имели место слу-

чаи принятия конституций путем референдума 

(Франция, Италия и другие), следует констатиро-

вать, что с позиций теории конституции – это не 

самый целесообразный способ ее принятия.

Степень легитимности данной Конституции РФ 

также была не слишком велика. По действующему 

тогда законодательству всенародное голосование 

признавалось состоявшимся, если на избиратель-

ные участки явились более 50 процентов избира-

телей, могущих в нем участвовать. 12 декабря 1993 

года явка избирателей составила 54,8 процента 

(формальности соблюдены). Проект Конституции 

РФ считался принятым, если за него проголосо-

вали больше половины явившихся избирателей. 

Проект Конституции РФ поддержали 58,4 про-

цента от явившихся на избирательные участки, что 

обеспечило ее формальную легальность9. В поста-

новлении от 20 декабря 1993 г. «О результатах все-

народного голосования по проекту Конституции 

Российской Федерации» ЦИК признала всенарод-

ное голосование по проекту Конституции состояв-

шимся, а Конституцию РФ принятой всенародным 

голосованием.10 Как считают специалисты, ныне 

действующая Конституция РФ принята факти-

чески 1/3 голосов от числа всех, кто мог бы за нее 

голосовать11. Однако с учетом того обстоятельства, 

что все предшествующие (советские) конституции 

принимались в нашей стране не всенародно, а 

высшим законодательным (представительным) 

органом, сам по себе факт такого предложения – 

принять текст Конституции на всенародном голо-

совании – создавал для этого источника права 

невероятного рода высокую степень демократич-

ности. К сожалению, другие субъективные и даже 

объективные факторы не способствовали исполь-

зованию в полной мере предоставляемого всему 

российскому народу этого исторического шанса – 

высказаться по существу предложенного проекта 

конституции12.

В связи с этим представляется не совсем обосно-

ванной позиция отдельных авторов, предлагающим 

отказать нашей конституции (с точки зрения ее 

юридической природы) рассматриваться в качестве 

такого источника права, как ЗАКОН. В юридиче-

ской литературе высказано предположение считать 

этот официальный документ чуть ли не договором 

нормативного содержания. Кроме того, что сомни-

телен субъектный состав сторон, заключивших 

подобного рода договор, того, что соглашение тако-

го рода не имеет строгого юридического характе-

ра, не имеется каких-то документов, заверенных 

штампами и печатями,13 можно ли утверждать, что 

в тексте Конституции РФ 1993 года содержится 

согласованная со всем российским народом воля 

относительно устанавливаемых основополагающих 

норм? Повторяя приводимую цифру – 1/3 голосов 

от числа всех, кто мог бы за нее голосовать, счита-

ем, что этого недостаточно для признания такого 

мифического «договора» состоявшимся.

Но с точки зрения обеспечения представитель-
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17 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М., 2005. С. 49.

18 Грудцына Л.Ю. Слово против Конституции, или о стагнации конституционно-правовой науки [Отклик на статью Ю.А. 
Дмитриева «О современном этапе развития российской конституционно-правовой науки» // Право и жизнь. 2014. № 189(3). 
С. 51-67] // Право и жизнь. 2014. № 192 (6). С. 203.

19 Как известно, Конституция РФ занимает второе место по «продолжительности жизни» среди всех российских Конституций, 
после Конституции РСФСР 1937 года. Для сравнения можно привести следующие результаты анализа «конституционного 
дизайна»: по результатам исследования более 300 конституций, принятых с 1789 года до настоящего времени, большинство 
демократических конституций не доживает даже до своего совершеннолетия. Средний период их «полураспада» составляет 
17 лет. Причем, если до Первой мировой войны средняя продолжительность жизни демократических конституций составляла 
21 год, то после нее – только 12 лет. Исключением из этого «дизайна» является неписанная Британская конституция, берущая 
свое начало с Великой хартии вольностей 1215 года, и Конституция США 1787 года, действующие до настоящего времени…

20 Конституционное и муниципальное право. 2018. № 9. С. 12.

ности при принятии такого законодательного 

акта, как Конституция, можно утверждать, что она 

намного выше, чем если бы этот текст принимал-

ся органом законодательной (представительной) 

власти – Парламентом, что сразу выделяет его в 

иерархии действующих нормативных правовых 

актов как одну из самых легитимных конститу-

ций в истории российского конституционализ-

ма. Можно заметить, что такой способ принятия 

Конституции (при всех его плюсах и минусах) 

может рассматриваться как одна из попыток осу-

ществить высказанную еще в 1755 году в работе «О 

духе закона» Ш. Монтескье идею: «Законодатель 

должен сообразовываться с народным духом, 

поскольку этот дух не противен принципам прав-

ления, так как лучше всего мы делаем то, что дела-

ем свободно и в согласии с нашим природным 

гением».14 Именно это позволяет рассматривать 

этот законодательный акт как «наивысший закон 

для общества»15, а не как «архаичный правовой 

инструмент», как это утверждают Л.Ю. Грудцына 

и А.В. Лагуткин.16 Правы те ученые, которые рас-

сматривают сущность конституции именно в том, 

что она как основной закон закрепляет совпадаю-

щие жизненные интересы народа при приорите-

те интересов доминирующего социального слоя, 

юридическое выражение достигнутого в обществе 

компромисса или консенсуса на базе признания 

общечеловеческих ценностей17. И если даже в 

момент принятия Конституции РФ 1993 года это 

согласие представляется кому-то сомнительным, 

то после 25 лет ее успешного существования можно 

с увереностью констатировать, что она выступила 

юридическим средством его достижения.

Однако не соглашаясь в целом с позицией 

Л.Ю. Грудцыной и А.В. Лагуткина относитель-

но Конституции РФ, следует заметить, что и они 

не рассматривают этот официальный документ 

в качестве договора нормативного содержания, 

отказывая ему в этом и предлагая заменить этот 

законодательный акт каким-то гипотетическим 

«Общественным договором»: «Если Конституция 

стала неэффективным рычагом давления граж-

данского общества на власть, если власть не при-

слушивается к своим гражданам, этот рычаг надо 

заменить. Оптимальной демократической заменой 

Конституции, возвращающей нас к народовла-

стию, общественному согласию и миру, являет-

ся, на наш взгляд, Общественный договор между 

гражданским обществом и властью».18 Таким обра-

зом, не вдаваясь в существо спора, ведущегося 

между учеными-конституционалистами об «уста-

релости»19 Конституции РФ 1993 года, можно заме-

тить, что никто из участников этой дискуссии не 

был склонен считать ее договором нормативного 

содержания. Но не так все просто выглядит с пози-

ции автора одной из современных научных публи-

каций Тарабана Н.А. «Конституция Российской 

Федерации как общественный договор: стабиль-

ность и динамизм»20, которые рассматривают 



15АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

21 Тарабан Н.А. Конституция Российской Федерации как общественный договор: стабильность и динамизм // Конституционное 
и муниципальное право. 2018. № 9. С. 13.

Конституцию РФ хотя бы в качестве обществен-

ного договора ввиду консенсуального механизма 

ее принятия путем разработки и вынесения на 

всенародное голосование главой государства, с 

одной стороны, и одобрения большинством про-

голосовавших граждан, с другой стороны.21 Все 

это свидетельствует о необходимости дальнейшего 

исследования данного вопроса.
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Имплементация европейских стандартов прав 

человека кроме того, что показывает реальное 

стремление государства полноценно интегриро-

вать в систему европейских правовых ценностей, 

заложить основы для формирования и развития 

демократических основ осуществления публичной 

власти, квинтэссенцией которой является именно 

«человекоцентристская» идеология, одновремен-

но детерминирует качественное обновление тех 

общественных отношений, на которые собственно 

направляются те или иные правовые стандарты, 

обеспечивает гармонизацию и унификацию наци-

онального законодательства.

Политико-правовые, социально-экономические 

реалии современного мира убедительно свидетель-

ствуют, что региональная (европейская) система 

ценностей, а особенно деятельность европейских 

правовых институтов, играют наиболее значимую 

роль для развития и совершенствования различных 

аспектов национального законодательства, в част-

ности, в случае регламентации и формирования 

механизмов обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина.

Ведь, как верно утверждает В.А. Максименко, 

западное общество, а именно страны англо-саксон-

ской и романо-германской правовых систем, в норма-

тивном выражении представляют собой образец наи-

более полного и всестороннего обеспечения, гаранти-

рования и предоставления прав и свобод личности1.

Перед тем, как приступить непосредственно к 

характеристике европейских стандартов, касающих-

ся права на получение правовой помощи, целесооб-

разно определиться с тем, что следует понимать под 

понятием «европейские стандарты прав человека».

В свою очередь, для объективного понимания 

понятия европейских стандартов предварительно 

необходимо обратить внимание на такую юриди-

ческую категорию, как «европейское правовое про-

странство»2.

Так, в правовых исследованиях предлагается 

А. Р. ОГЛЫ БАГИРОВ

Региональные (европейские) стандарты 

права на получение правовой помощи

АННОТАЦИЯ. В статье автор рассматривает современные политико-правовые, социально-экономические 
реалии современного мира, которые убедительно свидетельствуют, что региональная (европейская) система 
ценностей, а особенно деятельность европейских правовых институтов, играют наиболее значимую роль для 
развития и совершенствования различных аспектов национального законодательства, в частности, в случае 
регламентации и формирования механизмов обеспечения прав и свобод человека и гражданина. По его мнению, 
для объективного понимания понятия европейских стандартов предварительно необходимо обратить внимание 
на такую юридическую категорию, как «европейское правовое пространство».    
 В статье отмечается, что чрезвычайно актуальным сегодня является изучение вопросов, касающихся инсти-
тута бесплатной юридической помощи, а также сферы осуществления адвокатской деятельности в Республике 
Азербайджан. В частности, в аспекте их формирования (в первую очередь речь идет об институте бесплатной юри-
дической помощи) и приведения в соответствие согласно международным (европейским) правовым стандартам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: европейские стандарты права, система ценностей, права человека, национальное зако-
нодательство, адвокатура.

БАГИРОВ АНАР РАМИЗ ОГЛЫ – кандидат юридических наук, президент Коллегии адвокатов Азербайджана 
(e-mail: office@barassociation.az).

1 Максименко В.А. Права человека в различных правовых системах. Основные особенности и проблема универсальности: дис. 
…канд. юрид. наук: М.: 2005. 178 c. 

2 Хворостянкіна А. Європейські стандарти адміністративного процесу // Юридичний журнал “Юстиніан”. 2005 р. № 11. – 
Електронний ресурс: http: // www.justinian.com.ua / print.php?id=2014.
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определять европейское правовое пространство как 

правовую систему в состоянии становления, состав-

ляющими которой являются юридические нормы, 

принципы и стандарты, выработанные в рамках 

региональных международных организаций (Совета 

Европы, Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе, Европейского Союза)3. При этом 

непосредственно в свете защиты прав человека (как 

по критерию количества государств-членов, так и 

по перечню прав, что гарантируются) важнейшей 

составляющей европейского правового пространства 

на сегодня является Совет Европы.

Поскольку именно в актах Совета Европы содер-

жатся детально регламентированные гарантии 

обеспечения прав личности в судебном процессе. 

В контексте сказанного целесообразно вспомнить 

доклад судьи Европейского суда по правам челове-

ка Поля Лемменса, который справедливо замечает, 

что эффективность права на доступ к суду в слож-

ных делах также включает в себя систему правовой 

помощи заявителям, которые не имеют возможности 

оплатить услуги юриста4.

Не менее важным в процессе исследовании евро-

пейских правовых стандартов также является уста-

новление их места в системе международных право-

вых стандартов, а также их взаимодействие с другими 

составляющими элементами последней.

В юридической литературе в зависимости от 

субъектов принятия и нормативных источников 

закрепления (иногда можно встретить критерий 

территории распространения действия) выделяют 

преимущественно следующие основные группы 

правовых стандартов: 1) универсальные (собствен-

но международные); 2) региональные (европейские, 

межамериканские, африканские, азиатские, араб-

ские) 3) национальные (сформированные на уровне 

национальных правовых систем)5.

Некоторые стандарты, которые формируются на 

уровне национальной правовой системы, иногда ста-

новятся международными, и наоборот. В идеале же 

внутригосударственные правовые стандарты должны 

соответствовать региональным, которые, в свою оче-

редь, должны корреспондироваться с универсаль-

ными. Таким образом, может сложиться достаточно 

четкая система норм-стандартов, на которые следует 

ориентироваться и которые следует учитывать при 

регулировании определенной сферы общественных 

отношений.

Как отмечает К. Абботт, соответствующая 

система стандартов сложилась в сфере прав чело-

века: Всеобщая декларация прав человека 1948, 

Европейская конвенция о правах человека и основ-

ных свобод 1950 как базовый документ регионально-

го характера и Пакты о гражданских, политических, 

экономических, социальных, культурных правах 

1966 г. как базовые документы, содержащие универ-

сальные стандарты прав человека6.

Категория «европейские правовые стандарты» 

широко используется в юридической литературе 

наряду с понятием международных стандартов прав 

человека. В то же время они не являются взаимоза-

меняемыми, их ни в коем случае нельзя отождест-

3 Гнатовський М. М. Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору: Автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук. (12.00.11) / Київськийнаціональнийун-тім. Т. Шевченка. К., 2002. С.10-12.

4 Lemmens P. The main features of judicial control of administrative action in the lights of the case-law of the European Court of 
Human Rights [Електроннийресурс] / P. Lemmens. Director of the Human Rights Centre, Catholic Uninersity of Leuven (Belgium) // 
Council of Europe. – 2008. – Режим доступа: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/administrative_law_and_justice/
conferences. 

5 Глотов С.А. Конституционно-правовые проблемы сотрудничества России и Совета Европы в области прав человека. 
Саратов, 1999. С. 148-149; Киров М. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в международных 
документах // Минск: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY.:Электронный ресурс: http://library.by/portalus/modules/
internationallaw/readme.phpsubaction=showfull&id=1165222703&archive=&start_from=&ucat=&; Киевец Е.В. Европейские право-
вые стандарты как международно-правовая категория. Электронный ресурс: http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-
of-european-studies/5-2011/44-2011-12-29-14-40-03#_ftn1; Берн И., Эзер Т., Коэн Дж., Оверал Дж., Сенюта И. Права человека 
в сфере охраны здоровья: практическое пособие / Под науч. ред. И. Сенюты. Львов: Изд-во ЛОБФ «Медицина и право». 
2012. С. 576; Бадальянц Ю. С., Ягофаров Д. А. Права человека: учебное пособие / Ю.С. Бадальянц, Д.А. Ягофаров. – Москва-
Рязань: Издательство «Поверенный». 2006. С. 519: Электронный ресурс: http: // pravo.news / kniga-grajdanskoe-pravo-rossii / 
mejdunarodno-pravovyie-standartyi-oblasti-prav-18475.html.

6 Abbott K. W. Hard and Soft Law in International Governance / K. W. Abbott // International Organization.2000.  № 54 (3). P. 421–456.
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влять. Поскольку содержание данных правовых 

явлений хотя и похожи, но отнюдь не идентичны.

Итак, если исходить из общепринятой между-

народно-правовой доктрины концепции класси-

фикации правовых стандартов, в частности, каса-

ющихся прав человека, то европейские стандарты 

прав человека являются так называемыми регио-

нальными правовыми стандартами, входящими в 

состав более широкого правового феномена, каким 

являются международные стандарты прав человека. 

Европейские стандарты прав человека собственно 

есть разновидноси последних.

По мнению Л. В. Ульяшиной, европейскими стан-

дартами в области прав человека называются при-

знанные европейским сообществом и закрепленные 

в его документах правовые нормы (преимуществен-

но конвенционного характера), закрепляющие жиз-

ненно важные права человека, механизмы и гаран-

тии их реализации и защиты7.

Несколько содержательнее выглядит дефиниция, 

сформулированная П. М. Рабиновичем, который 

определяет европейские стандарты прав человека 

как «зафиксированные в юридических актах и доку-

ментах европейских международных организаций 

принципы и нормы относительно прав и свобод 

человека, предназначенные служить ориентира-

ми для соответствующей внутригосударственной 

юридической практики»8. К таким организаци-

ям относятся, в первую очередь, Совет Европы и 

Европейский Союз. А свое формальное выражение 

указанные нормы-принципы прежде всего находят 

в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, Европейской социальной хартии и Хартии 

Европейского Союза об основных правах.

Стоит отметить, активная работа по подготов-

ке руководящих принципов-стандартов для ока-

зания содействия эффективному осуществлению 

национального законодательства по вопросам прав 

человека осуществляется также в рамках различных 

конференций ОБСЕ. Как сам Заключительный акт, 

так и итоговые документы всех последующих встреч 

на высшем уровне в рамках ОБСЕ содержат поло-

жения относительно заявлений стран-участниц, 

выражающих готовность следовать в своей деятель-

ности разработанным стандартам. Органы ОБСЕ, 

особенно Бюро по демократическим институтам и 

правам человека, также активно работают над под-

готовкой единых нормативов по правам человека на 

всем европейском пространстве.

При характеристике европейских правовых стан-

дартов не следует забывать и о нормативных основах 

определения базовых критериев, которые должны 

обязательно учитываться при разработке междуна-

родных документов в области прав человека, что 

содержат соответствующие стандарты. В частности, 

речь идет о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 41/120 «Установление международных стандар-

тов в области прав человека», которая была при-

нята 4 декабря 1986 года9. Хотя в первую очередь 

Резолюция и отраженные в ней критерии касаются 

именно международных правовых стандартов, тем 

не менее эти критерии характерны и региональным 

стандартам прав человека. Поэтому их содержание 

обязательно должен учитываться при формулировке 

понятия европейских стандартов права на получение 

правовой помощи.

Таким образом, на основании выше отражен-

ных доктринальных и нормативных положений, 

их непосредственной экстраполяции, попробуем 

сформулировать собственное видение содержания 

понятия европейских стандартов права на получе-

ние правовой помощи. По нашему мнению, дефи-

нициировать его необходимо следующим образом: 

европейские стандарты права на получение право-

вой помощи – это разновидность международных 

стандартов прав человека, которые представляют 

собой систему императивных норм-принципов, 

что определяют минимальные, общепринятые, 

7 Ульяшина Л. В. Международно-правовые стандарты в области прав человека и их реализация: теория и практика примене-
ния. Вильнюс: ЕГУ, 2013. С. 76.

8 Рабінович П. М. Європейські стандарти прав людини: онтологічні, гносеологічні та праксеологічні аспекти // Вісник Академії 
правових наук України. 04 / 2003. № 2/3 (33/34). С. 114.

9 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 41 / 120 от 4 декабря 1986 г. «Установление международных стандартов в обла-
сти прав человека». Электронный ресурс: http://daccessddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/500/56/-IMG/NR050056.pdf.
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фундаментальные ориентиры (эталоны) для вну-

тригосударственной юридической практики по 

законодательному закреплению и обеспечения 

права человека и гражданина на получение право-

вой помощи, зафиксированные в юридических 

актах и документах европейских международных 

организаций.

Следующим шагом на пути к познанию европей-

ских стандартов права на получение правовой помо-

щи, является анализ нормативных источников их 

формального закрепления.

Начнем с Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, принятой Советом Европы 4 ноя-

бря 1950, пункт 3 (с) статьи 6 «Право на справедли-

вое судебное разбирательство» которой собственно 

гарантирует право на юридическую помощь. В соот-

ветствии с указанным пунктом, каждый обвиняе-

мый в совершении уголовного преступления имеет 

право защищать себя лично или через посредство 

выбранного им самим защитника или – при недо-

статке средств для оплаты услуг защитника – полу-

чать такую помощь бесплатно, когда того требу-

ют интересы правосудия10. При этом, в решении 

Европейского суда по правам человека (дело «Pakelli 

v. Germany» от 25 апреля 1983), Европейский суд по 

правам человека отметил, что положения пункта 3 

(с) статьи 6 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод гарантирует лицу, обвиняемой в 

совершении уголовного преступления, три права: 

1) защищать себя лично; 2) иметь избранного им 

самим представителя; 3) при определенных услови-

ях, иметь назначенного ему защитника бесплатно11.

Содержание указанной статьи обязывает остано-

виться на анализе нескольких ключевых, по нашему 

мнению, моментов.

Первое, на что следует обратить внимание, так 

это на название статьи 6, которая закрепляет пра-

во на справедливое судебное разбирательство. То 

есть, европейская юридическая практика право 

на правовую помощь рассматривает как неотъем-

лемый составной элемент (наряду с презумпцией 

невиновности, правом на публичное рассмотрение 

дела, разумными сроками рассмотрения судебного 

дела, правом быть незамедлительно и подробно 

уведомленным на понятном ему языке о характе-

ре и причине обвинения, предъявлении ему права 

допрашивать свидетелей, пользоваться помощью 

переводчика и т.д.) более широкого права – права 

на справедливый суд.

Второй момент заключается в том, что из бук-

вального толкования содержания положений пун-

кта 3, статьи 6 Конвенции, напрашивается вывод о 

том, что она распространяет свое действие только 

на сферу уголовного судопроизводства. Однако, 

это не так. Аргументационной основой правиль-

ности такого мнения является прецедентная прак-

тика Европейского суда по правам человека. В 

частности, стоит отметить дело Европейского суда 

«Airey v. Ireland» от 9 октября 1979 года, в которой 

указана международная судебная инстанция под-

черкивает, что в гражданском процессе предостав-

ления правовой помощи не является абсолютно 

обязательным, как в уголовном процессе. Однако, 

оказание правовой помощи необходимо в случа-

ях, когда лицо само не может представлять свои 

интересы или в случае, когда национальный закон 

признает юридическое представительство обяза-

тельным, либо вследствие сложности процесса12.

Итак, действие права на правовую помощь не 

ограничивается только сферой уголовного судопро-

изводства. Ведь права, предусмотренные пунктом 3 

статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод, являются составным элементом общего 

понятия справедливого судебного разбирательства, 

охватывает и случаи осуществления других видов 

судопроизводства, в том числе и гражданского.

10 Конвенция о защите прав человека и основных свобод / Европейская конвенция по правам человека // Электронный ресурс: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.

11 Пакелли против Федеративной Республики Германии (Pakelli v. Germany): Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 25 апреля 1983 года (жалоба N 8398/78) (извлечение): http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-
russkom-yazyke/pakelli-protiv-federativnoj-respubliki-germanii-postanovlenie-evropejskogo-suda/.

12 Эйри против Ирландии (Airey v. Ireland): Постановление Европейского Суда по правам человека от 9 октября 1979 года 
(жалоба N 6289 / 73): http://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/ejri-protiv-irlandii-postanovlenie-
evropejskogo-suda/.
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Более того, право на правовую помощь определя-

ется Европейским судом не только в рамках судеб-

ной процедуры, а и вне ее, к возникновению процес-

суальных правоотношений. В указанном контексте 

важна позиция Европейского суда по правам чело-

века по делу «Campbell and Fell v. United Kingdom» 

от 28 июня 1984 года, в которой указано, что термин 

«суд» в определенном международной нормой праве 

на защиту не должен обязательно рассматриваться 

как юрисдикция классического типа, интегрирован-

ная в правовую систему государства13.

Следует отметить, что в подавляющем большин-

стве именно европейские суды играют ключевую 

роль в формировании единых стандартов в области 

защиты прав и свобод человека и создании единого 

правового пространства на Европейском континен-

те. Сегодня судебная деятельность непосредственно 

Европейского суда по правам человека являет самый 

впечатляющий пример развития международно-

го права в области прав и свобод. В связи с этим 

ученые правоведы небезосновательно, употребляя 

термин «европейские стандарты в области прав чело-

века», включают в это понятие наряду с базовыми 

документами Совета Европы также постановления 

Европейского суда по правам человека14.

В то же время, на основе приведенных выше реше-

ний Европейского суда по правам человека, очевид-

ным также является тот факт, что такая деятельность 

не только обеспечивает эффективную судебную 

защиту («европейский контроль») нарушенных госу-

дарствами – членами Совета Европы прав и свобод 

человека и гражданина, обязанность соблюдения 

которых собственно следует из содержания поло-

жений ратифицированной ими Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Поскольку, на 

примере судебного толкования содержания понятия 

права на правовую помощь, которое является более 

широким, чем в пункте 3 (с) статьи 6 Конвенции, 

можно сделать вывод, что нередко именно решение 

ЕСПЧ является эффективным средством понимания 

и применения прав личности, регламентированных 

Конвенцией и протоколами к ней. То есть, другими 

словами, эти решения выполняют важную как тео-

ретическую, так собственно и практическую роль.

Продолжая изучение европейских стандартов пра-

ва человека на получение правовой помощи, целе-

сообразно вспомнить отдельные положения Хартии 

основных прав Европейского Союза, принятой 7 

декабря 2000 года15. В частности, статья 47 «Право 

на эффективное средство правовой защиты и на 

справедливый судебный процесс» указанной Хартии 

гласит: каждый имеет право на консультацию юри-

ста, на защиту, а также право иметь представителя. 

Юридическая помощь должна быть доступна тем, 

кто испытывает недостаток ресурсов, в том объеме, 

в каком эта помощь необходима для обеспечения 

эффективного доступа к правосудию. А также ста-

тья 48, которая гарантирует каждому обвиняемому 

соблюдение его права на защиту.

Не менее значимыми международными (европей-

скими) правовыми документами, в которых упо-

минаются стандарты, ориентированные на субъ-

ективное право на получение правовой помощи, 

являются Итоговый документ Венской встречи госу-

дарств – участников Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, от 15 января 1989 года (п. 

13.916, а также Документ Копенгагенского совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ, 

1990 года (п. 5.17)17.

Чрезвычайно актуальным сегодня является изуче-

ние вопросов, касающихся института бесплатной 

юридической помощи, а также сферы осущест-

13 Судебное решение Кэмпбелл (Сampbell) и Фелл (Fell) против Cоединенного Королевства (Страсбург, 28 июня 1984 года): 
http://europeancourt.ru/rezultaty-poiska-po-sajtu/.

14 Чумаков А. Европейские стандарты в области прав человека в российском уголовном процессе // Законность. 2005. № 12. 
С. 6-9.

15 Charter of fundamental rights of the Еuropean Union / Оfficial Journal of the European Communities (2000 / C 364 / 01) // http://www.
europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.

16 Итоговый документ Венской встречи государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, от 15 
января 1989 года: http://docs.cntd.ru/document/901739141.

17 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ: http://www.osce.org/ru/odihr/
elections/14304?download=true.
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вления адвокатской деятельности в Республике 

Азербайджан. В частности, в аспекте их форми-

рования (в первую очередь речь идет об институте 

бесплатной юридической помощи) и приведения в 

соответствие согласно международным (европей-

ским) правовым стандартам. Но эти вопросы, учи-

тывая их важность, а также значительный объем 

целесообразно раскрыть в отдельной статье.

Национальные стандарты относительно обес-

печения права человека и гражданина на получе-

ние правовой помощи закреплены в Конституции 

Республики Азербайджан (статья 61), Уголовно-

процессуальном кодексе Азербайджанской 

Республики (статьи 14, 19), Гражданском процес-

суальном кодексе Азербайджанской Республики 

(статья 68), Законе «Об адвокатах и адвокатской 

деятельности» от 28 декабря 1999 года №783-IQ, а 

также других нормативно-правовых актах.

В итоге хотелось бы отметить то, что регламен-

тированое статьей 61 Конституции Республики 

Азербайджан право на получение правовой помощи 

по своему содержанию в целом соответствует поло-

жениям, содержащимся в международных (евро-

пейских) правовых актах, что определяют стандарты 

права на правовую помощь. В частности, в первую 

очередь речь идет о статье 6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод.

Согласно взятым международно-правовых обя-

зательствам, Азербайджан должен обеспечивать 

каждому лицу право на получение юридической 

помощи. При этом на современном этапе полити-

ко-правового, социально-экономического развития 

страны остро встал вопрос правовой защиты мало-

обеспеченных лиц, не способных оплатить предо-

ставления им правовой помощи. Ведь сегодня, как 

известно, квалифицированная юридическая помощь 

стоит недешево. Поэтому в дальнейшем принятие 

отдельного закона, который бы детально регламен-

тировал институт бесплатной правовой помощи, 

бесспорно способствовало бы государству в обе-

спечении надлежащего выполнения международных 

обязательств в области прав человека, внедрении 

эффективных европейских стандартов в области 

оказания правовой помощи и доступа к правосудию.

В целом введение в национальную правовую 

систему Азербайджана основных европейских стан-

дартов прав человека, и соответственно тех стандар-

тов, которые касаются права на получение правовой 

помощи, свидетельствует об укреплении между-

народного авторитета страны, евроинтеграцион-

ные приоритеты в осуществлении государственной 

политики, стремлении построить эффективный 

внутригосударственный механизм защиты прав и 

свобод человека и гражданина, тем самым реали-

зовать основополагающие принципы построения 

демократического, правового государства.
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Действующим законодательством суд наделен правом 

по своему внутреннему убеждения снижать размер 

присуждаемой неустойки, когда неустойка явно несо-

размерна последствиям нарушения обязательства и при 

взыскании кредитор получит необоснованную выгоду 

(ст. 333 ГК РФ), т.е. суд определяет размер неустойки 

исходя из принципа справедливости.

С одной стороны, данное правомочие суда можно 

рассматривать как средство достижения разумного 

баланса интересов участников обязательства. С другой 

стороны, для достижения баланса интересов контраген-

ты заключают договор – соглашение сторон, результа-

том которого является согласование воли к достиже-

нию определенной цели. Условия договора являются 

обязательными для сторон и должны ими добровольно 

исполняться (pactssundservants). В результате согласо-

ванной воли стороны принимают добровольно на себя 

обязательства, за неисполнение которых либо законом, 

либо договором установлена санкция в виде неустойки. 

Незря в доктрине договор определяют как обязатель-

ственное правоотношение, которое возникает по воле 

сторон. Заключая договор, стороны добровольно согла-

шаются претерпевать негативные для себя последствия 

в связи с неисполнением принятых обязательств. Таким 

образом, воля сторон договора направлена не только на 

достижение основной цели договора путем достижения 

разумного баланса интересов, но и на установление 

санкций в случае неисполнения принятых на себя обя-

зательств.

Одним из принципов гражданского права является 

принцип свободы договора (п.1 ст. 421 ГК РФ), что 

означает право сторон по своему выбору определять 

условия договора, в том числе и размер санкций за 

нарушение принятых на себя обязательств исходя из 

баланса интересов.Заключая договор свободно и добро-

вольно, каждая сторона рассчитывает в первую очередь 

на добросовестное исполнение контрагентом своих 

обязательств, а в случае нарушения последних на воз-

мещение ущерба и уплату неустойку в размере, опреде-

ляемом договором.

Положения статьи 333 ГК РФ прежде всего направ-

лены на то, чтобы ограничить несправедливые дого-

ворные условия, навязанные сильной стороной в 

договорных правоотношениях, когда такие условия 

являются обременительными для слабой стороны. И в 

этом случае данную норму права можно рассматривать 

как инструмент борьбы со злоупотреблением сильных 

субъектов рынка1.
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Между тем, закрепленное в законе формальное и 

не ограниченное ничем право суда снижать размер 

неустойки по своему усмотрению (как суд посчита-

ет справедливым) превратилось в судебную защиту 

интересов наиболее сильной стороны в обязатель-

ствах, в том числе и с участием граждан-потребителей. 

Исследования судебных актов судей города Москвы, 

к сожалению, свидетельствуют о том, что в договорах 

с участием граждан потребителей при взыскании с 

субъектов предпринимательской деятельности неу-

стойки в пользу потребителей судьи снижают размер 

неустойки в десятки и сотни раз, превращая институт 

неустойки в почти бесплатное кредитование бизнеса 

за счет граждан. В конечном счете размер неустойки в 

пользу гражданина за неисполнение условий договора 

на основании судебного решения составляет меньше 

ставки банковского кредита. В силу чего субъектам 

предпринимательской деятельности выгоднее заклю-

чать договоры с гражданами, получая от них денежные 

средства, чем получать денежные средства от банков 

по кредитам.

Статья 333 ГК РФ, позволяющая судьям снижать 

по своему усмотрению, произвольно неустойку, явно 

не соответствует принципу справедливости судебного 

акта.

Судебная практика наглядно показывает, что и в 

настоящее время суды бессистемно снижают раз-

мер неустойки, несмотря на Постановление Пленума 

Верховного суда РФ № 7 от 24 марта 2016 года.

В литературе еще задолго до указанного постановле-

ния педалировалось мнение о том, что снижать размер 

неустойки возможно только в случае защиты наиболее 

слабой стороны в обязательстве2. Хотя, безусловно, 

были и другие мнения. Так, полагаем, М.И. Брагинский 

и В.В. Витрянский в 2001 году ошибочно считали воз-

можным снижать неустойку с целью вынесения не 

только законных, но и справедливых решений, ког-

да взыскание неустойки в части, превышающей воз-

можные убытки кредитора, может квалифицироваться 

судом как злоупотребление гражданским правом3.

Можно ли считать злоупотребление правом, если сто-

рона при заключении договора добровольно приняла на 

себя обязательства по исполнению договора и добро-

вольно согласилась уплатить неустойку в определенном 

размере за неисполнение своих обязательств? Порог 

ответственности был определен должником заблаговре-

менно либо в добровольном порядке (в договоре), либо 

нормами права, санкционированных государством.

В доктрине некоторыми исследователями положи-

тельно расценивается право суда снижать неустойку 

и рассматривается такое право как особое судейское 

право4. Но если согласиться с таким мнением, мы вы-

нуждены будем признать, что судейское право выше 

закона. Такая контроверза сама по себе является юри-

дической недопустимостью. С.А. Синицын справед-

ливо замечает, что значение ст. 333 ГК РФ уникально, 

поскольку данная норма нетипична по своему содер-

жанию для децентрализованного метода и принципов 

гражданско-правового регулирования общественных 

отношений и функций суда в гражданском процессе5.

Положения ст. 333 ГК РФ входят в противоречия с 

диспозитивным регулированием договорных отноше-

ний, наделяют суд правом пренебречь нормами пози-

тивного права, нарушить принцип свободы договора, 

нивелировать договорную ответственность и все это в 

угоду некому каучуковому принципу справедливости 

принятого решения.

На возможность суда снижать неустойку по своему 

усмотрению обращал внимание и Конституционный 

Суд РФ. Однако Конституционный Суд основным 

мотивом снижения неустойки выделял не категорию 

«справедливости», а категорию «злоупотребления пра-

вом»6. По мнению судей Конституционного Суда РФ, 

факт злоупотребления правом со стороны кредитора 

должен доказать в судебном процессе должник и только 

в этом случае неустойка может быть снижена, в против-
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ном случае правонарушитель будет поставлен в заведо-

мо лучшие условия, чем пострадавший от его действий 

кредитор по обязательству, обеспеченному неустойкой.

Критерий справедливости неустойки и соотношение 

ее с убыткам кредитора извращает доктринальную сущ-

ность неустойки. Уже студентам известно, что неустойка 

есть определяемая законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства. Как справедливо замечает И.Ю. Софонов: 

«… законодатель прямо подчеркивает главную цель во 

взыскании всякой неустойки – применить фиксиро-

ванную меру гражданско-правовой ответственности к 

должнику за неисполнение договора»7.

Всякая неустойка имеет цель стимулировать долж-

ника к исполнению обязательства надлежащим обра-

зом и предупредить от его нарушения. Но будет ли эта 

цель достигнута, если судом неустойка будет снижена в 

десятки раз и ее фактический размер будет ниже ставки 

банковского кредита?

Более того, судебная позиция о соотношении вели-

чины неустойки с величиной прямых действительных 

убытков оставляет без внимания неполученные доходы, 

на которые кредитор рассчитывал, если бы договор был 

надлежащим образом исполнен.

Во многих правовых системах вполне обоснованно 

признается недопустимым смешение таких понятий, 

как убытки и фиксированный штраф за неисполнение 

договора. Взыскание убытков, конечно, не может про-

изводиться с целью обогащения. Это правило харак-

терно как стран общего, так и континентального права. 

Возмещение убытков носит компенсационный харак-

тер. В то время как неустойка не является компенсаци-

онной мерой, а является фиксированной санкцией за 

неисполнение обязательства.

Верховный Суд РФ в многочисленных актах дает 

разъяснение о том, что применение ст. 333 ГК РФ воз-

можно по заявлению ответчика с обязательным указа-

нием мотивов, по которым суд полагает, что уменьше-

ние размера неустойки является допустимым. Иными 

словами, в качестве основания уменьшения размера 

неустойки, по мнению судей Верховного Суда РФ, 

является лишь заявление ответчика с формальным 

указанием мотивов снижения8.

Данная позиция судебной власти явно выходит 

за рамки принципа обеспечения баланса интересов 

должника и кредитора в договорных обязательствах. 

Судебная позиция искажает и превратно воспринимает 

правовую концепцию неустойки, превращаясь факти-

чески в борьбу против самой неустойки. Как указывает 

Д.А. Жестовская, 80 процентов кассационных актов 

арбитражного суда посвящены снижению неустойки, в 

виду ее обременительности одной из сторон9.

По мнению А.Г. Карапетова, уменьшение неустойки 

является одним из способов контроля судом справед-

ливости договорных условий, и она неадекватна при-

чиненному вреду10. Но тогда возникает релевантный 

вопрос о том, как сторона подписала договор, зная об 

обременительных условиях договора? Если сторона 

знала и считала такие условия справедливыми, впра-

ве ли суд вторгаться в согласованную волю сторон и 

изменять ее? Если сторона знала об обременительных 

условиях, но все же подписала договор, то, видимо, 

такая сторона ввела в заблуждение контрагента, при-

няла обязательства, рассчитывая на русское авось.

Правило о снижении неустойки имеется во многих 

европейских странах. Более того, закреплено в унифици-

рованных актах частного права, например, Модельные 

правила европейского частного права или Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

Однако хочется заметить, что наш уровень правосозна-

ния и моральной ответственности за неисполнение дого-

ворных обязательств еще недотягивает до европейского. 

В странах с развитой правовой системой снижение неу-

стойки является явлением редким и исключительным, 

а в России в каждом случае, когда суд рассматривает 

вопрос о взыскании неустойки, он ее снижает по свое-

му усмотрению. Более того, в России баланс интересов 
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между слабой и сильной стороной часто нарушается в 

пользу сильной стороны. Поэтому нужны механизмы, 

позволяющие защитить наиболее слабую сторону.

Одним из условий применения ст. 333 ГК РФ явля-

ется возражение должника против неустойки. Однако, 

подписывая договор, должник, ведущий предпринима-

тельскую деятельность на свой страх и риск, согласился 

с неустойкой в оговоренных размерах, но после того, 

как подписал договор, не исполнил свои обязательства 

надлежащим образом. Представляется, что в такой ситу-

ации именно поведение должника следует рассматривать 

как злоупотребление правом. И если российский суд с 

позицией такого должника соглашается, это входит в 

противоречие с самой доктриной договора, как согласо-

ванной воли и обязательность соблюдения его условий.

По мнению некоторых авторов, существует реаль-

ная возможность предъявления упреждающего иска 

должника к кредитору об уменьшении неустойки по 

ст. 333 ГК РФ11. Как нам представляется, вопрос об 

уменьшении неустойки является по сути вопросом об 

изменении условий договора в виду его кабальности 

(сделка на крайне невыгодных условиях). Поэтому в 

таких случаях должник должен предъявлять иск не по 

ст. 333, а по ст. 179 п. 3 ГК РФ, а основанием иска долж-

но быть не принцип справедливости, а злоупотребление 

своим правом со стороны кредитора.

Справедливо замечает В.В. Кулаков: «Диспозитивные 

гражданско-правовые нормы позволяют субъектам 

гражданских правоотношений, не нарушая импера-

тивных запретов, самостоятельно определять взаимо-

отношения друг с другом, в том числе предусмотреть в 

договоре неустойку, размер которой может быть боль-

ше, чем предусмотрено законом. Соответственно в 

качестве средства достижения разумного баланса инте-

ресов участников экономических отношений высту-

пает договор, изначально направленный на получение 

сторонами взаимной выгоды»12.

Как нам представляется, положения ст. 333 ГК РФ 

не могут являться средством достижения разумного 

баланса между субъектами гражданских правоотно-

шений, а являются лишь средством освобождения 

должника от ответственности за неисполнение своих 

обязательств надлежащим образом, снижающим право-

вую культуру, позволяющим по сути в каждой сделке 

изменять условия заключенного договора относительно 

неустойки.

К сожалению, суды снижают по основаниям ст. 333 

ГК РФ не только договорную неустойку, но и закон-

ную, что дискредитирует доктрину о юридической 

силе источников. А по мнению А.Е. Кирпичева, это 

повышает риск того, что поставщик будет оспаривать 

в суде любую неустойку, пытаясь снизить ее размер, 

что в свою очередь затронет процесс исполнения кон-

трактов13.
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Сегодня как в России, так и во всех государ-

ствах активным участником общественных 

процессов выступает наряду с христианскими 

конфессиями ислам.1 Социально-политические 

процессы, социокультурные парадигмы совре-

менного мира показали, что исламский мир не 

утратил своих позиций в общественной жизни 

не только в традиционно мусульманских стра-

нах, но практически и во всем мире. Более того, 

идеи ислама не только сохраняются, но и приоб-

ретают новое звучание, «возрождение» во мно-

гих восточных странах, таких как Ливан, Иран, 

Ирак, Сирия, Египет, Саудовская Аравия.2 В 

этих и других странах идеи и доктрины ислама, 

столпы веры, лозунги оказывают активное влия-

ние на политическую жизнь и правоотношения, 

это объясняется системой вероучения, регулиру-

ющей практически все аспекты общественной 

жизни. Поэтому ислам выступает как религи-

озно-философская система, но и как модель 

структурирования каждого элемента социально-

го целого: личность – общество – государство. 

В ряде научных исследований отмечается, что в 

исламе правовая, политическая, гуманитарная 

деятельность есть определенный «религиоз-

ный долг и является священной обязанностью 

каждого правоверного»3. Почитание старших, 

уважение своей истории, сохранение обычаев 

и традиций своих предков также является при-

чиной укрепления и распространения ислама в 

странах ЕС, США, Латинской Америке4. Таким 

образом, история становления, развития и рас-

цвета ислама для верующих является совершен-

ной моделью развития общества и государства, 

к которой необходимо стремиться всем верую-

щим. Мусульманское право играет важнейшую 

роль в развитии современного мира, это одна 

из крупнейших правовых семей современно-
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сти, насчитывающая до 1,77 млрд. чел. (22,74 

% численности населения Земли), ислам рас-

пространен более чем в 120 странах. Для нашей 

правовой системы изучение ислама является 

непреходящей актуальной задачей, именно в 

силу того, что мусульмане составляют более 13% 

населения (около 7 млн. чел.), более 40 народов 

исповедуют ислам: узбеки, лезгины, чеченцы, 

аварцы, татары, агулы, цахуры и другие.

Исламское семейное право (далее – ИСП), 

которое включает в себя все вопросы насле-

дования для мусульман, является неотъемле-

мой частью богатой, очень сложной системы 

исламской юриспруденции (широко известной 

как шариат), которая может быть прослежена 

до 8-го и 9-го вв. Мазхаб. Юристы прошлого 

не только находили серьезные разногласия и 

противоречия, но и пытались решать их, опи-

раясь на Коран и Сунны, на принципы ислама 

и столпы веры, но также очевидно и то, что они 

никогда не могли договориться о том, что это за 

принципы, или принять единый набор критери-

ев и институционализированный механизм для 

формального определения принципов шариата5.

Действительно, нет единого неизменного 

свода принципов шариата как универсально 

связывающего всех мусульман. Понимание 

традиционного шариата как исторически обу-

словленного толкования и понимания ислама 

имеет решающее значение для возможностей 

альтернативных современных формулировок 

семейного права, которые полностью соот-

ветствовали бы современным международным 

стандартам в области прав человека, и в част-

ности правам женщин.

Ислам постепенно распространился по всему 

миру, и различные юридические и философ-

ские школы оказывали различное влияние сре-

ди исламских общин. Например, школа Шафи 

может вытеснить школу Малики в одном реги-

оне и быть перемещена ею или школой Ханафи 

в другом. Тот факт, что одна и та же школа пре-

обладает в нескольких общинах, не означает, 

что все они следуют одной и той же конкретной 

линии юридического мышления в этой школе6. 

Факторы, которые способствуют разнообразию 

и сложности теории и практики семейного пра-

ва в исламских странах и сообществах, включа-

ют: время и способ распространения ислама в 

разных регионах и то, как он развивался там с 

течением времени; степень, в которой тради-

ционно применялся шариат, и то, как и когда 

он был смещен европейскими кодексами во 

время колониального правления; различия в 

уровнях социально-экономического развития 

различных исламских общин7.

Семейное право ислама применяется сегод-

ня почти во всех исламских странах, а также 

среди исламских общин в светских государ-

ствах. В случае, если ИСП не обеспечивается 

официальными государственными судами, 

его принципы неформально соблюдаются 

мусульманами как религиозно-философская 

обязанность. Определяя законность брака, 

ИСП решает, живут ли мужчина и женщина 

в законном браке или совершают серьезный 

грех и преступление. Формально или нефор-

мально, ИСП регулирует вопросы брака, 

супружеских отношений и содержания, раз-

вода, отцовства и опеки над детьми, насле-

дования и связанные с этим вопросы, в этом 

смысле можно сказать, что принципы ИСП, 

их основные постулаты составляют наиболее 

широко применяемую сегодня в мире систему 

семейного права.8

Но это не означает, что одни и те же прин-
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ципы ИСП применяются везде, как уже отме-

чалось, существуют значительные различия 

между различными школами исламской юри-

спруденции, которые преобладают в различных 

исламских странах. Помимо очевидных раз-

личий между суннитским и шиитским общи-

нами, которые иногда сосуществуют в рамках 

одной и той же страны (как и в Ираке, Ливане, 

Саудовской Аравии, Сирии и Пакистана), раз-

ные школы и мнения могут следовать мусуль-

манской общественности в рамках одной и 

той же страны. Кроме того, судебная прак-

тика не обязательно должна соответствовать 

школе, преобладающей в большинстве мусуль-

манского населения (как в странах Северной 

Африки, которые унаследовали официальные 

Османское принципы для школы Ханафи, в то 

время как была популярная практика, соответ-

ствующая школам Шафи или Малики.)

Кроме того, наблюдаются значительные 

изменения в теории и практике ИСП из-за 

различий между исламскими странами и 

общинами с точки зрения культурных моде-

лей, социологических тенденций, демографи-

ческих факторов, экономического развития 

и политической стабильности. С этой точки 

зрения, законодательная практика и судеб-

ное применение ИСП в исламских странах 

часто изменялось и адаптировалось с учетом 

официальных представлений о социальной 

политике или местных обычаев. Обычно это 

делается путем принятия какого-либо зако-

нодательного акта, часто с привлечением раз-

личных юристов и школ для формирования 

принципов или правил, которые не могут 

быть присвоены какому-либо конкретному 

ученому или школе, т.е. вырабатываются кон-

солидированные нормы9.

Аналогичные результаты достигаются посред-

ством судебных решений, устанавливающих 

определенные принципы или предписывающие 

судьям использовать конкретные источники, 

или путем административного регулирования 

предметной юрисдикции и т.д. Например, 

«административное» требование о регистрации 

брака и отказе в судебных средствах правовой 

защиты в случае споров, связанных с незаре-

гистрированными браками, используется для 

регулирования существенных аспектов шариа-

та, таких как минимальный возраст вступления 

в брак, односторонний развод мужа и полиги-

ния, что соответствует правовой и политиче-

ской культуре исламского общества.10

В разное время государственные или иные 

органы власти принимали за основу конкрет-

ные политические решения относительно того, 

какая школа, какие учения юристов должны 

быть применены судами и административными 

органами при решении дел. Кроме того, раз-

личные внутриполитические условия приводят 

к изменению или смягчению последствий стро-

го правового применения ИСП в различных 

странах и общинах. Например, есть признаки 

того, что практика одностороннего развода 

мужа или полигинии, как правило, снижается 

с более высоким уровнем образования и более 

высоким уровнем жизни.

Сильная роль вали (опекуна) в формирова-

нии брака может сохраняться из-за популяр-

ных последователей школы Малики в стране в 

противоречии с требованиями школы Ханафи, 

применяемыми государственными судами.

Распределение долей в наследстве, особенно 

для женщин, иногда откладывается на неопре-

деленный срок, чтобы избежать фрагментации 

имущественной массы умерших, в то время 

как неформальный механизм распределения 

льгот, как предполагается, достигнет результа-

тов, аналогичных тем, которые предусмотрены 

принципами шариата. К последствиям развода 
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или опеки над детьми в некоторых условиях 

могут применяться традиционные понятия или 

социальная практика, а не шариатские правила.

Политизация ИСП действует на различных 

уровнях в различных исламских обществах и 

сообществах, однако в большинстве случаев 

ИСП является посредником в политической, 

идеологической или культурной борьбе, а 

не самостоятельным институтом. Во многих 

мусульманских странах ИСП стал символом 

исламской идентичности, ядром того, что озна-

чает быть мусульманином сегодня, следова-

тельно, ИСП стал спорной почвой между кон-

сервативными и фундаменталистскими груп-

пами, с одной стороны, и модернистскими и 

либеральными группами, с другой12.

В то время как первая группа стремится 

закрепить ИСП как воплощение самого исла-

ма, последняя критикует его как архаичный, 

жесткий и дискриминационный по отношению 

к женщинам. К сожалению, в этом риториче-

ском противостоянии теряется возможность 

реформ и принятия универсального понимания 

ИСП, при этом каждая сторона отказывается 

«признавать» какую-либо реальность, опаса-

ясь поставить под угрозу свои собственные 

политические и социальные цели. Сегодня 

должны решаться вопросы семейного права 

параллельно с политическими, социальными 

и иными аспектами, с тем чтобы содействовать 

позитивной и устойчивой реформе в различных 

частях мира. В частности, необходимо изучить 

возможности формирования внутренней бого-

словской, правовой и политической поддержки 

реформ семейного права. Вопрос заключается 

не в том, чтобы создать универсальный свет-

ский гражданский кодекс, а наоборот, сохра-

нить ИСП как проверенную временем, гибкую 

национально-ориентированную систему для 

урегулирования социальных отношений.
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Современное развитие государства и права как 

одни из важнейших взаимосвязанных социальных 

явлений характеризуется постоянным усложнением 

самоорганизации этих институтов. Так, возраста-

ющее господство права как одного из фундамен-

тальных социальных регуляторов, в т.ч. в связи с 

активной деятельностью многих крупных междуна-

родных организаций (например, ООН, ВТО, ШОС, 

Всемирный банк, БРИКС, ЕАЭС и др.), напрямую 

влияющих своими правовыми актами на внутрен-

нюю и внешнюю политику государств современного 

мира, все больше позволяет говорить о том, что в 

настоящее время право – это не некая теоретиче-

ская абстракция, а эффективный механизм вклю-

чения многочисленных субъектов правоотношений 

в глобальный процесс поступательной эволюции 

общества (на национальном, государственном или 

международном уровне), протекающей во времени 

и пространстве.

Однако современная юридическая наука уделяет 

недостаточное внимание исследованию возникаю-

щих новых сложных правовых категорий, отража-

ющих динамику общетеоретических представлений 

о государстве и праве. Как представляется, одной 

из таких категорий является категория «правовое 

пространство», научное раскрытие и обоснование 

которого необходимо как с эвристической, так и с 

прагматической точек зрения. Справедливо отмечает 

профессор Р.А. Каламкарян: «В юридическом плане 

господство права призвано быть осуществимо в про-

странственных пределах всего общемирового право-

порядка. Соответственно, становится востребован-

ным показать сущность понятия «пространство» в 

науке и практике современной юриспруденции»1.

Одновременно важно подчеркнуть, что в методо-

логическом плане развитие новых правовых катего-

рий в науке должно осуществляться не в отрыве, а, 

наоборот, в контексте и взаимосвязи с исследовани-

ями других фундаментальных правовых категорий, 

одной из которых является категория законности.

А.В. АХМАТОВ

Законность в контексте правового 

пространства государства

АННОТАЦИЯ. Автором исследуются теоретические проблемы соотношения законности и правового простран-
ства. Анализируются основные точки зрения относительно различия «пространства» и «правового пространства». 
Отмечается, что категории «законность», «пространство» и «правовое пространство» в методологическом плане 
необходимо исследовать в их единстве и взаимосвязи. При этом главные концепции интерпретации пространства 
важно рассмотреть прежде всего в философском ракурсе, а уже потом в правовом.   
 По мнению автора, правовое пространство всегда неоднородно, и именно в его рамках воплощаются в жизнь 
нормы права, всегда имеющие индивидуальный субъектный характер. В рамках правового пространства проис-
ходит непрерывное создание новых правоотношений. Кроме того, единство категорий пространства, правового 
пространства и законности проявляется в неразрывной связи универсальных философских категорий всеобщего 
(общего), особенного и единичного.         
 В статье делается вывод о том, что правовое пространство является формой развития и существования явле-
ний правового порядка, а законность является состоянием правового пространства, выражающее качественные 
характеристики всех правовых процессов, связанных с государственным правопорядком, и одновременно явля-
ющееся сущностью правового пространства государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: законность, право, пространство, правовое пространство.
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Общеизвестно, что борьба с правонарушениями 

является имманентным свойством жизнедеятельно-

сти любого государства во все периоды его развития. 

Кроме того, современные условия многофакторно-

сти динамики государственно-правовых институтов 

(глобализация, транснациональная преступность, 

возрастающее значение информационно-телеком-

муникационных технологий, экономические кризи-

сы, политические революции и пр.) обуславливают 

необходимость исследования законности в посто-

янно обновляющихся условиях развития государ-

ственности.

Таким образом, представляется злободневным 

попытаться рассмотреть содержание и взаимосвязь 

таких сложных теоретических понятий, как правовое 

пространство и законность.

Проблема законности является одной из тради-

ционных в отечественной теории права и имеет как 

длительную историю исследования, так и множе-

ство ей посвященных монографий, статей и уче-

ных, которые достаточно подробно изучали дан-

ный вопрос (Н.Г. Александров, М.И. Байтин, A.T. 

Боннер, П.М. Рабинович, М.С. Строгович и др.). 

Несмотря на различные интерпретации данного 

понятия, традиционно под законностью в отече-

ственной научной и учебной литературе понимают 

«строгое и неуклонное соблюдение и исполнение 

законов всеми органами государства, всеми учреж-

дениями и общественными организациями, долж-

ностными лицами и гражданами»2.

Возьмем на себя смелость говорить о том, что в 

современной общей теории права понимание закон-

ности в большей своей части находится в русле юри-

дического позитивизма. Доказательством такого 

вывода может являться концентрация изучения раз-

личных исследователей законности на проявлениях 

исключительно действующего законодательства, в 

котором законодатель четко обозначил формальное 

господство принципа законности в той или иной 

отрасли права3. Сведение понимания законности 

исключительно к действующему законодательству 

и, следовательно, отождествление права и закона 

в проблемном поле исследования законности как 

правовой категории является признаком именно 

юридического позитивизма.

Если теоретические вопросы законности доста-

точно подробно раскрыты в отечественной правовой 

науке, то в отношении правового пространства как 

важной правовой категории этого сказать нельзя.

Общеизвестно, что согласно сложившемся в тео-

рии государства и права мнению сфера действия 

любого нормативного правового акта определяется 

в пространстве, по кругу лиц и во времени4. Однако 

пространство у одних исследователей ассоциируется 

прежде всего с конкретным «местоположением»5, у 

других с территориальной организацией общества 

государством6 и т.п. При этом исследователями не 

учитывается, что именно в пространстве как формы 

непрерывного движения (Г.В.Ф. Гегель) и проис-

ходит регулирование бесконечного числа правоот-

ношений, а также то, что пространство – это прежде 

всего философская категория, т.к. в окружающем 

нас мире нет материальных систем, не обладающих 

прежде всего пространственно-временными свой-

ствами.

Широко обсуждаются на протяжении веков глав-

ные концепции интерпретации пространства и време-

ни. Так, сторонники объективного идеализма счита-

ли, что пространство и время, существуя объективно 

(независимо от воли или сознания людей), являются 

производными от мирового разума, абсолютной идеи 

(Платон, Августин Блаженный, Гегель и др.), т.е. обя-
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зательно являются результатом божественного про-

мысла. В то же время в субъективно-идеалистической 

философии пространство и время рассматривается 

как субъективные формы упорядочения человеческих 

ощущений (Беркли, Авенариус и др.), т.е. в данном 

подходе отрицается объективность пространства и 

времени, и обосновывается, что они существуют толь-

ко в ощущениях, в сознании людей (И.Кант, Б.Рассел 

и др.). Представители диалектического материализма 

(К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин и др.) рассматри-

вали пространство и время как объективные формы 

существования движущейся материи, которые не 

существуют и не могут существовать в чистом виде – 

вне материи. Везде в окружаемом человека мире, по 

их мнению, имеется материя в тех или иных формах, а 

пространство выступает как всеобщее свойство мате-

рии, т.е. пространство – это форма бытия материи, 

обозначающая ее протяженность и структурность, 

взаимодействие элементов в бесконечных и неис-

числимых в человеческом понимании материальных 

системах. Существует множество иных концепций 

пространства и времени.

При этом, как отмечают некоторые исследователи 

рассматриваемой проблемы: «В словарях и энцикло-

педиях «пространство» характеризуется системой – 

целым, составленным из частей, соединением, мно-

жеством элементов, находящихся в отношениях, 

в том числе взаимных, сложных и непростых, раз-

носторонних связях и контактах, а то и в противо-

речиях друг с другом»7. Как следствие, с течением 

времени в науке стали выделять различные формы 

пространства как системного явления: социальное 

пространство, политическое, культурное, географи-

ческое и пр.8

Не стала исключением и юридическая догматика, 

т.к. в настоящее время можно найти упоминание о 

правовом пространстве в десятках правовых актов 

различного уровня9, что дает основание говорить 

о правовом пространстве не только как о теорети-

ческом, но и отраслевом правовом понятии. При 

этом содержание правового пространства все время 

наполняется новым содержанием. Так, профессор 

Ю.А. Тихомиров в связи с этим пишет: «Обогащение 

методов и форм правового регулирования сопрово-

ждается развитием и включением в правовое про-

странство норм морали, этики, традиций, которые 

отличаются добровольным принятием и исполне-

нием. Тем самым традиционные правовые правила 

дополняются ценностными положениями и общими 

принципами гражданского поведения»10.

В настоящее время базовый юридический под-

ход к обозначенной проблеме выразил французский 

исследователь Ж.Л. Бержель, который рассматривает 

проблему взаимосвязи понятий «пространство» и 

«право» в двух аспектах: первый посвящен анализу 

действия «права» в конкретно взятом «пространстве», 

а второй аспект раскрывает указанное действие в 

правовых системах11. При этом в отечественной юри-

дической науке превалирует позиция И.Н. Барцица, 

который понимает правовое пространство как физи-

ческую реальность, на которую распространяется 

действие всех юридических норм верховенства 

Конституции России12. Имеются и иные точки зре-

ния на данную проблему (М.Н. Козюк, И.В. Волк, 
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13 См., например: Козюк М.Н. Правовое пространство и правовые коммуникации // Новая правовая мысль. 2002. № 1; 
Волк И.В. Право, время и пространство: теоретический аспект: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2004; Суханов В.В. Правовое 
пространство и его формы: дисс. … канд. юрид. наук: Москва, 2005; Зинков Е.Г. Термин «пространство» в теории права // 
Общество и право. 2011. № 4(36); Некрасов С.И. Территориальное пространство, правовое пространство, культурно-религи-
озное пространство: пределы несовпадения и взаимодействия // Государство и право. 2012. № 1; Федорченко А.А. Правовое 
пространство: общие подходы // Новый юридический журнал. 2012. № 3 и др.

14 Зинков Е.Г. Термин «пространство» в теории права // Общество и право. 2011. № 4(36). С.18.

В.В. Суханов, Е.Г. Зинков, С.И. Некрасов, 

А.А. Федорченко и др.).13

Как представляется, для того, чтобы попытаться 

объяснить законность в контексте правового про-

странства государства, возможно исходить из сле-

дующего. Во-первых, изучение имеющихся мнений 

относительно взаимосвязи пространства и права 

дают основание охарактеризовать правовое про-

странство прежде всего с точки зрения учения о 

правовом бытие (онтологии права). В связи с этим 

надо отметить, что пространство как категория при-

звана прежде всего обеспечивать реализацию право-

вых актов путем установления границ их действия в 

определенной форме (территориальной, временной и 

пр.). Одновременно право не существует в «конкрет-

ном месте» пространства, нельзя четко определить, 

где право начинается и где заканчивается, да и четко 

обозначить однозначные и навсегда установленные 

границы между уровнями и видами правового бытия 

невозможно. Во-вторых, в методологическом плане 

необходимо придерживаться принципа единства 

категорий пространства, правового пространства и 

законности, которое проявляется при рассмотрении 

обозначенной проблемы в контексте неразрывной 

связи универсальных философских категорий всеоб-

щего (общего), особенного и единичного. 

Таким образом, в обозначенном аспекте изучаемой 

проблемы можно предположить, что пространство 

представляет собой закономерность развития мате-

рии, объединяющую различные элементы (эконо-

мическое пространство, социальное, политическое 

и др.) в развивающуюся систему; правовое простран-

ство, «проявляющее себя через пространство в пра-

ве»14 является формой развития и существования 

явлений правового порядка (правового простран-

ства), а законность является состоянием правового 

пространства, выражающее качественные харак-

теристики всех правовых процессов, связанных с 

государственным правопорядком.

В-третьих, законность является сущностью пра-

вового пространства государства. Это обусловлено 

единством права и законности, которое проявляется 

в неразрывной связи определенного типа правопо-

нимания с фактическим воплощением норм права в 

жизнь. Кроме того, именно на основании изучения 

законности можно судить о том, как субъекты права в 

правовом пространстве соблюдают или не соблюдают 

правовые нормы, содержащиеся в правовых актах 

различного уровня, а также механизмы, обеспечи-

вающие правообразование и правоприменение в 

правовом пространстве государства. Все это позво-

ляет говорить о существовании формального, или 

фактического, правового пространства в государстве.

Таким образом получается, что категории «про-

странство», «правовое пространство» можно рас-

сматривать через призму учения о правовом бытие 

(онтологии права), а единство категорий простран-

ства, правового пространства и законности, которое 

проявляется при рассмотрении обозначенной про-

блемы в контексте неразрывной связи универсаль-

ных философских категорий всеобщего (общего), 

особенного и единичного.
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Периодически различные государства мира стал-

киваются с такой проблемой, как сецессия. Это 

касается как развитых европейских государств, так 

и развивающихся. Несмотря на многочисленные 

исследования, в том числе и диссертационные, 

сам этот институт, если его можно так назвать, 

является наименее изученным.

Сецессия – происходит от лат.secedo – «ухожу». 

Само появление этого слова связано с древнерим-

ской историей. В период существования ранней 

Римской республики шла продолжительная борьба 

сословий плебеев с патрициями за свои полити-

ческие и экономические права. Одной из форм 

этой борьбы был демонстративный уход плебеев 

за черту города.

В XVIII в. сецессию стали связывать с религи-

ей, когда группа людей выходит из своей рели-

гиозной общины или института и организует 

свое собственное объединение. В более совре-

менном виде понятие сецессии, как отделение 

какой-либо части от государства, сформирова-

лось во время войны за независимость в Северной 

Америке в 1775-1783 гг., в ходе которой появи-

лись Соединенные Штаты Америки. И несколько 

позднее, во время Гражданской войны в США 

(1861-1865гг.), было образовано независимое 

государство «Конфедеративные штаты Америки», 

состоявшее из 13 штатов и просуществовавшее с 

1861 – по 1865 гг.1

В теории конституционного права различают 

2 вида сецессий:

• в соответствии с договором между всеми заин-

тересованными сторонами (т.е. сецессия на добро-

вольных началах);

• в одностороннем порядке, путем самовольного 

выхода, в основном с применением вооруженных 

сил2.

Чаще всего сецессию называют одной из форм 

сепаратизма, несмотря на то, что она признается 

международным правом. Вот что говорится по 

этому поводу в заключении Международного Суда 

ООН от 22 июня 2010 г. по Косово: «Практика 

государств …не свидетельствует о появлении в 

международном праве нового правила, запрещаю-

щего провозглашение независимости в подобных 

случаях, никакого общего запрета на односторон-
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1 Нуруллин Р.М. Понятие сецессии в политической науке // Ученые записки Казанского государственного университета. 2010. 
Т.152. № 1.С. 212-221.

2 Правопедия [Электронный ресурс] https: // pravopedia.ru / Сецессия (дата доступа: 28.10. 2018).
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3 Международное право не запрещает сецессию // Международная жизнь. [Электронный ресурс] https: // interaffairs.ru / news / 
show / 10754 (дата доступа: 28.10.2018).

4 Маргиев А.В. О праве выхода республик из состава Российской Федерации // Вестник Адыгейского государственного универ-
ситета. 2005. № 2. С. 135-141. 

5 Закон СССР от 3.04.1990 г. № 1409-1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» // 
Свод законов СССР.1990. Т. 1. С. 16-44. 

нее провозглашение независимости не вытекает 

из практики Совета Безопасности ООН. По изло-

женным причинам Международный суд счита-

ет, что общее международное право не содержит 

какого-либо применимого запрета на провоз-

глашение независимости». В ходе слушаний это 

решение поддержал и целый ряд стран, в частно-

сти США, Великобритания, Франция, Германия, 

Австрия, Дания и другие западные страны3. В 

устных слушаниях по этому делу приняли участие 

представители 28 государств: 15 из них признали 

независимость Косово, 13 государств не призна-

ли. Солидарная позиция западных государств в 

Международном Суде ООН по вопросу Косово, 

следовательно, создала прецедент, разрушающий 

принцип территориальной целостности государ-

ства. В связи с этим стоит отметить и определен-

ные юридические коллизии в международном 

праве по этому поводу. В Декларации о прин-

ципах международного права, касающихся дру-

жественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН 

1970 года в «принципе о равноправии и само-

определении народов», говорится о недопустимо-

сти расчленения территориальной целостности и 

единства суверенных и независимых государств. 

С одной стороны, поддерживается самоопределе-

ние народов, с другой, территориальная целост-

ность все же должна сохраниться. По мнению 

исследователя А.В. Маргиева, «полновластие 

народа, нации проявляется именно в реальной 

возможности решать вопросы, касающиеся ее 

национальной свободы, государственно-право-

вой организации, взаимоотношений с другими 

нациями, развития всех сторон национальной 

жизни. Каждая нация вправе определить свою 

судьбу, причем ей не могут навязываться решения 

извне. Насильственное вмешательство в ее жизнь 

противоправно»4.

Но как быть, если государство своей определен-

ной территории или своему субъекту такую незави-

симость добровольно не предоставит. Практически 

все государства в своих конституциях, в особен-

ности федерации, выход из своего состава не пред-

усматривают или максимально усложняют.

Условно, включая историческую мировую прак-

тику сецессий, можно составить следующую клас-

сификацию по возможности выхода из состава 

государства:

• государства со свободным выходом субъекта 

из своего состава;

• государства, где выход добровольно невоз-

можен;

• государство, где вопрос выхода не определен.

Что касается первого случая, то здесь можно 

назвать СССР, так, в ст. 72 Конституции СССР 

1977 г. содержалось положение о свободе выхода 

союзной республики из состава СССР. Для этого 

не требовалось получить согласия союзной власти 

или других союзных республик, либо населения 

страны. Закон СССР от 07.04.1990 г. «О порядке 

решения вопросов, связанных с выходом союзной 

республики из СССР», регламентировал порядок 

сецессии: решение о выходе союзной республики 

считалось принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 граждан, постоянно проживающих на 

территории данной республики5. Также, соглас-

но ст. 74 действующей Конституции Республики 

Узбекистан, Республика Каракалпакстан обла-

дает правом одностороннего выхода из состава 

Узбекистана «на основании всеобщего референ-

дума народа Каракалпакстана». И наконец, в 

соответствии со ст. 39 Конституции Эфиопии для 

осуществления права на сецессию необходимо 

получить одобрение 2/3 членов законодательного 

органа заинтересованной этнической группы и 

вынести это решение на общефедеральный рефе-

рендум не позднее трех лет со дня принятия реше-
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С. 55-64. 

9 Там же.
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ния законодательным органом6. Похожие механиз-

мы существуют в Бельгии и Канаде, но они макси-

мально усложнены через поправки в конституции.

Во втором случае таких государств, как уже отме-

чалось выше, большинство. Из ярких примеров 

можно назвать США и современную Россию. В 

действующей Конституции РФ отсутствие у субъ-

ектов права на сецессию прямо не установлено, но 

подразумевается самим фактом государственности 

России и существованием множества правовых 

норм, связывающих регионы с Российским госу-

дарством, изменение которых не входит в ком-

петенцию последних. В соответствии с ч. 3 ст. 66 

Конституции недопустимо одностороннее изме-

нение правового статуса субъекта. Отсюда можно 

заключить, что данное положение одновременно 

запрещает и одностороннее прекращение статуса 

субъекта РФ.

В третьем случае нашей классификации в каче-

стве примера можно привести Шотландию в 

Великобритании, даже если бы на прошедшем в 

Шотландии в 2014 г. референдуме о независимо-

сти было принято положительное решение, оно 

имело бы значение только инициирующей стадии 

процесса принятия решения по данному вопро-

су. Так как в Великобритании действует принцип 

верховенства парламента, выход Шотландии из 

состава Соединенного Королевства без одобрения 

парламента был бы невозможен7.

На сегодняшний день проблемой сецессий охва-

чено не только постсоветское и постсоциалисти-

ческое пространство, но, можно сказать, почти 

весь мир. Сецессионистские движения зафик-

сированы в Австрии (у тирольцев), Албании (у 

албанских греков), Дании (Фарерские острова)8. В 

Италии постоянные попытки отсоединения делают 

Сардиния и Сицилия. Буквально год назад оче-

редную попытку получить независимость делала 

Каталония в Испании.

США также периодически сталкивается с 

этой проблемой, так движения за независимость 

зафиксированы на Аляске, в Калифорнии, Нью-

Гэмпшире, почти во всех штатах юга и в несколь-

ких штатах северо-запада страны. В Канаде движе-

ния сепаратизма постоянно возникают в Квебеке и 

еще на нескольких территориях государства9.

Среди основных причин сецессий можно выде-

лить: исторические, политические, культурные и 

экономические.

Исторические причины часто бывают связаны 

с бывшей колониальной зависимостью государ-

ства от страны – метрополии или с переданной 

территорией в результате поражения в войне. 

К политическим причинам относится несоот-

ветствие политических статусов этносов, неуча-

стие их в политической жизни, неравноправие 

субъектов10. Что касается культурных причин, то 

здесь может быть языковая, религиозная, этниче-

ская дискриминация, большое количество ино-

странного населения. Так этнический дисбаланс 

привел к отделению Сингапура от Малайзии. 

Экономические причины являются наиболее 

распространенными, например, Каталония в 

Испании обеспечивает 19% ВВП страны, опере-

жая даже Мадрид, и имеет самый высокий индекс 

социально-экономического развития в стране, 

что вызывает нежелание у населения этой области 

кормить юг страны. Серьезные экономические 

различия между севером и югом существуют и в 

Италии.

В разных странах и в теории конституционного 

права выделяют следующие формы федерально-
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го принуждения в целях пресечения незаконной 

сецессии:

1. Путем вооруженных действий (Российская 

Федерация в период чеченских войн);

2. Введением чрезвычайного положения (на 

части территории субъекта, в субъекте или в целом 

в государстве). Так было в Индии, Пакистане;

3. Институт временного президентского правле-

ния (часто используется в Индии);

4. Временное федеральное управление (предпо-

лагает роспуск законодательного органа и назначе-

ние федерального комиссара «сверху», например, 

в Испании в 2017 г.);

5. Резервирование законов субъекта федерации 

(законы обязательно просматриваются и утвержда-

ются представителями федеральной власти);

6. Федеральное законодательное замещение 

(временное изъятие полномочий субъекта прини-

мать законы по определенным вопросам);

7. Введение временного финансового управле-

ния, как правило, вводится на один год11.

В целом следует сказать, что проблема сецессий 

периодически возникает во многих странах, и она 

достаточно остро стоит в мире. На сегодня насчи-

тывается непризнанных или частично признанных 

около 40 государств. Готовый рецепт в решении 

этой проблемы тяжело предложить, и конечно, ни 

одно государство не заинтересовано в своем рас-

паде. Но то, что Международный Суд ООН создал 

недавно крупный прецедент, ведет к определенно-

му принятию нового международного правового 

документа, который мог бы регулировать процесс 

сецессии с включением в него международного 

сообщества и только в рамках правового поля.
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Историко-правовые исследования как отече-

ственных, так и зарубежных ученых делают очевид-

ным тот факт, что государственное строительство 

Соединенных Штатов Америки (далее – США) 

велось во многом с учетом самых прогрессивных 

идей, появившихся в 18 веке. Так, на конституци-

онном уровне получает свое закрепление свобода 

и равенство, что напрямую было связано с идеями 

мыслителей этого периода. Впоследствии на этих 

политико-юридических принципах стала развиваться 

и экономика нового государства.

Как известно, первой кодифицированной консти-

туцией в современном смысле этого слова является 

Конституция США, ставшая, по признанию неко-

торых исследователей, «главной статьей экспорта 

США». Американские колонии Великобритании не 

получили бы такой прогрессивный для своего време-

ни документ без плодотворной и кропотливой работы 

общественно-политических деятелей того времени, 

благодаря которым идеи естественно-правовой тео-

рии и общественного договора были закреплены в 

действующих документах нового государства.

В 1787-88 годах А. Гамильтон опубликовал свои 

взгляды в сборнике комментариев к проекту феде-

ральной конституции «Записки федералиста» и в 

сборнике серии «Федералист». Он, как и другие 

федералисты – Джеймс Мэдисон, Джон Джей, при-

знавали противоречие между целями представитель-

ных учреждений и личными интересами членов этих 

учреждений, в итоге личный интерес очень часто 

уступает общественному. Чтобы люди, обладающие 

властью, не дошли до предела (по выражению – Ш.Л. 

Монтескье), в сфере власти необходима система 

сдержек и противовесов, их необходимо заставить 

работать для общего блага, а без подобного подхода 

конституция будет бездействовать. По его мнению, 

«реализация принципа разделения властей это гаран-

тия против случайностей и «произвольных» решений 

представительных органов»1. Одна из особенностей 

отношения А. Гамильтона к теории разделения вла-

стей нашла закрепление в самой американской кон-

ституции, являясь чертой самой системы правления 

в США, однако не лишенная недостатков, по его же 

мнению.

А. Гамильтон выступал за наделение исполнитель-

ной власти во главе с президентом обширными госу-

дарственными полномочиями, желая создать модель 

президентской республики, похожую на модель дуа-

листической монархии. В соответствии с его точкой 

зрения, президент – пожизненно избранный глава 

Д.О. ТЕПЛОВА

Идеи американских федералистов и 

их реализация в Конституции США 1787 года
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государства, наделенный контрольными полномочи-

ями над представительным органом власти, который 

находится в зависимости от не всегда разумного дав-

ления со стороны избирателя. Размышляя над этим, 

А. Гамильтон предложил сделать назначаемых пре-

зидентом министров безответственными перед парла-

ментом. Позже, говоря о роли исполнительной власти, 

А. де Токвиль отмечал, что «перед американскими 

законодателями была поставлена непростая задача: 

они стремились к созданию исполнительной власти, 

которая зависела бы от воли большинства и которая 

вместе с тем была бы достаточно сильна, чтобы сво-

бодно действовать в пределах своей компетенции»2.

Говоря об идеологах американской конститу-

ции, нельзя не упомянуть Дж. Мэдисона. Участник 

Филадельфийского конвента, президент США,3 внес-

ший большой вклад в разработку многих положений 

конституции: о форме правления, о разделении вла-

стей, о концепции факций4. Дж. Мэдисон являлся 

одним из соавторов «Билля о правах» – прогрессив-

ного сборника прав и свобод той эпохи, действующе-

го в отличие от многих других документов конститу-

ционного уровня и по сей день.

По мнению Дж. Мэдисона, правительство необ-

ходимо разделить на отдельные ведомства, парла-

ментско-представительный орган разделить на две 

палаты, формируемые на разный срок. Более того, 

по его мнению, властные полномочия при федера-

тивной форме государственного устройства между 

центральными органами и органами штатов должны 

быть разделены. Дж. Мэдисон особо подчеркивал, что 

существует «задача провести четкую линию раздела 

между властью союзного правительства и правитель-

ства штатов»5. Эта дальновидная мысль Дж. Мэдисона 

была высказана им еще до создания дуалистической 

судебной системы. Рассуждая о значении системы 

сдержек и противовесов, он считал, правда недолго, 

необязательным закрепление в конституции раздела 

провозглашающего права и свободы, в том случае 

если наилучшим образом будет закреплен данный 

принцип.

Наиболее стабильным он считал большое госу-

дарство со «средним классом», поддерживающим 

умеренный достаток и среднюю форму правления 

в таком случае граждане более свободны от факций 

богатых или бедных сограждан. Под факцией Дж.\

Мэдисон считал какую-либо группу сограждан, име-

ющую единые цели и интересы, противоположенные 

другим согражданам и вредные в целом для общества 

и государства. Главная причина появления факций – 

неравное распределение собственности. Поскольку 

все люди обладают разными способностями и дру-

гими характеристиками, он считал, что можно лишь 

облегчить существование факций для общества, если 

контролировать их. Существует опасность, что люди 

определенной факции могут заполучить места в пред-

ставительном учреждении и затем предать интересы 

всего общества. Возникновение факций еще и обу-

словлено разными политическими взглядами людей, 

их разным отношением к религии. Дж. Мэдисон 

обосновывал, что образовавшееся государство не 

может управляться никакой определенной факцией, а 

средством сдерживания тирании какой-либо факции 

Дж. Мэдисон считал еще большую республику. В 

отношении закономерностей возникновения и раз-

вития факций Дж. Мэдисон, подытоживая, замечал: 

«чем больше разнообразие, тем меньше шансов для 

появления единообразия … чем обширнее террито-

рия республики и чем больше граждан объединяет 

она, тем больше в ней разнообразных социальных 

групп, интересов, фракций … они будут … вступать 

… в борьбу друг с другом … нейтрализовывать друг 

друга, уменьшая возможности для одновременного 

возникновения у большинства общего интереса и 

превращения его во всесильную фракцию»6.

Дж. Мэдисон разработал теорию делегирования 
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власти, находящую все большее и большее примене-

ние в наши дни, в частности, во взаимоотношениях 

законодательной и исполнительной властей. Большое 

внимание он уделил теории разделения властей, реа-

лизации принципа «сдержек и противовесов». Идее 

взаимного контроля и равновесия Дж. Мэдисон при-

давал огромное значение – как республиканской 

основе. В этой идее «он видел главное средство ней-

трализации пагубных последствий фракционности, 

залог стабильности … реальную гарантию предот-

вращения «тирании большинства» и обеспечения 

гражданской свободы»7.

К сообществу федералистов по своим политиче-

ским взглядам примыкает и Дж. Адамс. Являясь авто-

ром первого фундаментального труда по вопросам 

государства и политической науки, он был последо-

вательным противником правления большинства и 

одним из идейных предшественников современного 

консерватизма. В своем монографическом трехтом-

нике «В защиту конституций правительственной вла-

сти в США» им была обоснована необходимость обо-

собления и независимости законодательной, испол-

нительной и судебной власти. В дальнейшем речь 

шла о сильной исполнительной власти и о системе 

сдерживания и взаимного уравновешивания властей. 

Сдержки и противовесы по Дж. Адамсу должны функ-

ционировать между самих властных ветвей и вну-

три самой исполнительной власти. По его мнению, 

балансом в данном случае может служить верхняя 

аристократическая и нижняя демократическая пала-

ты парламента, которые вместе с исполнительной 

властью уравновешивают друг друга.

Кратко рассмотрев вклад в политическую и право-

вую мысль родоначальников североамериканской 

государственной модели управления, можно было 

бы ответить на вопрос, почему многим представи-

телям американской политико-правовой мысли 

свойственно с пафосом относиться к исключитель-

ности Американского феномена. Они считали, что: 

«Америка родилась в ту эпоху, когда в Европе нача-

ли ощущаться первые признаки распада … Европа 

… щедро поделилась своим наследием с молодой 

нацией, которой суждено было сменить старую вла-

стительницу на мировом троне…»8. Смотря на дея-

тельность вышеперечисленных политиков и государ-

ствоведов, на первый план выступает их обществен-

но-политическая деятельность, напрямую связанная 

с конституционированием многих прогрессивных 

идей того времени… О президентской республике 

(впервые высшие государственные органы, кроме 

судебных, избирались населением), о федеративном 

устройстве, о разделении властей с системой сдержек 

и противовесов, о демократических институтах (в 

первую очередь всеобщее избирательное право для 

мужчин, за исключением негров), о правах человека, 

сформулированные как естественно-правовые. Об 

относительном равенстве, свободном передвижении 

трудовых ресурсов, о равной возможности приобре-

тать землю в собственность как основе для развития 

экономики американского государства.

В результате деятельности великих политиков и 

государствоведов на заре образования США сложи-

лась интересная ситуация, когда в колыбели демокра-

тии «в европейских странах демократические свободы 

по большей части в XIX веке только провозглашались 

… в США уже царил дух конституционализма»9.
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В системе правового регулирования совре-

менной России большую роль играют правовые 

акты федеральных органов исполнительной 

власти, в первую очередь, выносимые на мини-

стерском уровне. Указанные акты представ-

ляют собой основную форму регулирования 

общественных отношений, принимаемые в 

целях разрешения насущных государственных 

управленческих задач. Поэтому издание право-

вого акта должно соответствовать задачам и 

функциям органов исполнительной власти на 

современном этапе политических и социально-

экономических преобразований.

Юридический нормативный акт – «непо-

средственный результат важнейшей правовой 

формы осуществления федеральными мини-

стерствами возложенных на них функций – 

правотворческой деятельности. Нормативные 

акты представляют собой специфическое сред-

ство оформления решений федеральных мини-

стерств об установлении, изменении или отме-

не норм права и являются внешней формой 

бытия самих этих норм1. Этим они отличаются 

от всех других актов, издаваемых министер-

ствами».

Нормативные акты федеральных мини-

стерств непосредственно не устанавливают, не 

изменяют и не прекращают какие-либо кон-

кретные правоотношения. Они устанавливают 

определенный правовой порядок поведения 

органов исполнительной власти, их должност-

ных лиц, граждан и организаций и т.п. в сфере 
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государственного управления. Вместе с тем в 

них могут содержаться и нормы, которые опре-

деляют задачи, формы и методы деятельности 

соответствующих должностных лиц, служащих 

и работников государственного аппарата.

Типичным нормативным актом федерального 

министерства является акт, содержащий норму 

права. Однако в практике министерств, равно 

как и других государственных органов, изда-

ется немало актов, не содержащих правовые 

нормы, но имеющих важное значение для их 

установления, изменения их содержания или 

сферы действия, а также для отмены действия 

правовых норм, содержащихся в других норма-

тивных актах.

Все это говорит о том, что характеристика 

нормативных актов, издаваемых федеральны-

ми министерствами, только как актов, содер-

жащих правовые нормы, не позволяет дать 

достаточно точную всестороннюю характери-

стику нормативных актов и раскрыть все сто-

роны их правотворческого значения. Поэтому 

более приемлемой является характеристика 

нормативных актов, издаваемых федеральны-

ми министерствами, как актов, оформляю-

щих решения соответствующих министерств, 

направленных на установление, изменение или 

отмену правовых норм. Такая характеристи-

ка является адекватной, потому что существо 

нормативных актов заключается не только в 

том, что они налагают, а прежде всего в том, 

что с принятием нормативного акта возникают 

новые правовые нормы, изменяются действо-

вавшие ранее и т.д. Это главный признак, при-

сущий всем административным актам норма-

тивного характера, в первую очередь, конечно, 

тем из них, которые содержат нормы права.

В подавляющем большинстве юридических 

актов федеральных министерств содержатся 

самые разнообразные предписания: постановка 

конкретных задач, определение средств реше-

ния указанных задач, сроков их выполнения, 

организаций и лиц, ответственных за их выпол-

нение, форм и способов контроля и надзора за 

их выполнением и т.п.

В процессе своей многогранной деятельности 

федеральные министерства принимают раз-

нообразные решения и издают акты различ-

ных видов. Вместе с тем, ни в Конституции 

Российской Федерации, ни в ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»2 нет 

положений, регламентирующих виды актов 

федеральных министерств. Виды актов, изда-

ваемых конкретными министерствами, опре-

деляются положениями о них. Кроме того, в 

Правилах подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 

№ 10093, указывается, что федеральные мини-

стерства издают нормативные правовые акты в 

виде постановлений, приказов, распоряжений, 

правил, инструкций и положений.

Кроме того, в самих федеральных министер-

ствах утверждаются правила подготовки нор-

мативных правовых актов, в которых указыва-

ется, какие виды нормативных актов издаются 

в данном федеральном органе. Например, в 

Правилах в МЧС России указывается, что в 

Министерстве издаются приказы, правила, 

инструкции, положения.

Однако ни в правилах, ни в индивидуальных 

положениях о федеральных министерствах не 

указывается, для каких целей установлены эти 

различные формы актов, чем они отличаются 

друг от друга, в каких случаях министр дол-

жен издавать, например, приказ и в каких – 

инструкцию. Неурегулированность этих вопро-

сов в нормативном порядке повлекла за собой 

различное их решение и в научной литературе. 

Нет единообразия в критериях разграничения 
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юридических актов федеральных министерств 

и на практике.

Следует, однако, подчеркнуть, что в принци-

пе многочисленные акты федеральных мини-

стерств иных наименований, чем это преду-

смотрено законодательством, по содержанию 

регулируемых вопросов, их важности и слож-

ности, характеру регулирования выступают 

лишь как разновидности актов, издание кото-

рых предусмотрено индивидуальными положе-

ниями и упомянутыми Правилами. Исходя из 

этого все виды актов федеральных министерств 

можно разделить на три группы: 1) приказы; 

2) распоряжения; 3) инструкции.

Акты, объединяемые наименованием «при-

каз», составляют основную группу юридиче-

ских актов, издаваемых федеральными мини-

стерствами. Современное определение понятия 

«приказ» гласит, что это «распорядительный 

документ федерального органа исполнительной 

власти».

В свое время в юридической литературе было 

высказано мнение, что приказ в отличие от 

других актов министерств имеет либо исполни-

тельный, либо распорядительный характер. Как 

представляется, названные признаки не явля-

ются характерными только для приказа. Они 

в равной мере относятся ко всем актам мини-

стерств как правовому средству осуществле-

ния ими исполнительной власти. Кроме того, 

практически нельзя установить, что данный 

приказ является только исполнительным или 

только распорядительным актом. Если приказ 

и содержит распоряжение о проведении соот-

ветствующих мероприятий, то он издается во 

исполнение, прежде всего, полномочий орга-

на, предписания Правительства Российской 

Федерации и т.д. На практике фактически 

невозможно встретить приказы исполнитель-

ного характера без указания на осуществление 

определенных мер.

Распоряжение – это административный акт, 

издаваемый с целью решения, как правило, 

конкретно-оперативных вопросов. В них, как и 

в приказах, всегда содержится «распорядитель-

ная часть», излагаемая в повелительной форме: 

«утвердить», «передать», «обязать», «провести» 

«ввести в действие» и т.п. Распоряжения по 

большей части подготавливаются во испол-

нение федеральных законов, указов и распо-

ряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации. Поэтому первая фраза 

текста распоряжений, как правило, начинается 

формулировками типа: «в соответствии…», «в 

связи…», «во исполнение…» и т.д.

Однако признак конкретности, оперативно-

сти вопросов, регламентируемых распоряже-

ниями, нельзя считать всеобъемлющим при-

знаком этих актов. Отдельные министерства 

издают распоряжения по вопросам, имеющим 

важное значение не только для данного ведом-

ства, но и для всего государства.

Если попытаться установить круг вопросов, 

которые регламентируются распоряжениями, 

вряд ли это можно сделать с достаточной опре-

деленностью. Акты такого рода издаются почти 

по всем вопросам основной деятельности феде-

рального министерства.

Однопорядковыми (но не тождественными, 

в отличие от писем, разъяснений, распоряже-

ний, изменений, уточнений) в юридическом 

отношении с приказами являются постановле-

ния – самостоятельная специфическая форма 

акта федерального министерства. Утверждение, 

что в современной практике министерств 

постановления как вид нормативного акта не 

встречаются, не соответствует действитель-

ности. На сегодняшний день являются дей-

ствующими многие постановления, напри-

мер, ФТС России, Минздрава России и др. 

Поэтому постановление как самостоятельная 

и предусмотренная положениями форма акта 

федеральных министерств существует и должно 

быть сохранено в составе форм издаваемых ими 

юридических актов.

Вместе с тем, юридические особенности 

постановления трудно достаточно точно опре-

делить, поскольку вопросы и характер реше-

ния их разными министерствами не поддается 

обобщению.

С точки зрения ученых-юристов, постанов-
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ление – это юридический акт коллективного 

руководства. В период существования госу-

дарственных комитетов такая характеристи-

ка постановлений была правильной. Однако 

в отношении современных постановлений 

федеральных министерств такое утверждение 

находилось бы в противоречии с законода-

тельными актами и существующей практикой. 

Постановления федеральных министерств, 

как и приказы, – акты единоличного управ-

ления, которые хотя и подготавливаются на 

широких коллегиальных началах, но издаются 

непосредственно руководителем министерства 

или одним из его заместителей и ими же под-

писываются.

В целом проведенный анализ позволяет при-

йти к выводу, что в содержании многочислен-

ных актов федеральных министерств, имею-

щих различное наименование, но входящих в 

одну группу, нет принципиальных различий. 

Чрезвычайное обилие видов юридических 

актов приводит к тому, что федеральные мини-

стерства буквально затопляют государствен-

ные учреждения, организации своими актами, 

которые нередко входят в противоречие с акта-

ми других ведомств, а иногда противоречат и 

законодательству.

Форма акта призвана служить организации и 

быть упорядочивающим элементом правотвор-

ческой деятельности федерального министер-

ства. Вместе с тем различия видов актов мини-

стерств не закреплены в нормативном поряд-

ке, а выработанные практикой, во-первых, не 

базируются на принципиальных основаниях 

и, во-вторых, строго не соблюдаются практи-

кой. Сейчас есть все основания утверждать, что 

наименования актов министерств избираются 

произвольно.

Столь существенное количество разного рода 

юридических актов создает серьезные пробле-

мы в работе федеральных министерств, зача-

стую становясь причиной нарушения закон-

ности. Выходом из сложившегося положения 

может быть: сведение числа видов актов к чет-

кому единообразию, закрепление их на зако-

нодательном уровне и повышение их стабиль-

ности. Добиться этого возможно путем разра-

ботки и принятия Административного кодекса 

Российской Федерации.

В Кодексе следует законодательным путем 

оформить перечень нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной 

власти, при этом предусмотреть все их виды 

(указ, постановление, приказ, инструкция, 

положение, правило, распоряжение, устав, 

регламент, порядок, наставление, директива, 

норматив и другие), указать признаки для каж-

дого вида актов, закрепить их четкую иерар-

хию, регламентировать процедурные момен-

ты их издания (принятия). Как представляет-

ся, необходимо отойти от практики двойной 

формы акта. С целью взаимного соответствия 

содержания и наименования актов в данном 

Кодексе должна найти свое отражение единая 

модель системы правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти.
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Административная преюдиция основана на тес-

ном взаимодействии норм административного и 

уголовного права. Это взаимодействие, во-первых, 

выражается в функциональном смысле – примене-

ние уголовно-правовых норм поставлено в зависи-

мость от предшествующего факта административной 

ответственности за соответствующий проступок, 

во-вторых, – в концептуальном смысле – в общ-

ности задач, стоящих перед административным и 

уголовным правом, заключающихся в охране обще-

ственных отношений от различного рода неправовых 

посягательств.

Вместе с тем, несмотря на указанную межотрасле-

вую общность, ряд авторов придерживается мнения о 

том, что уголовное и административное право само-

стоятельны, поскольку имеют отдельные свойствен-

ные им предметы правового регулирования: в первом 

случае – это преступление, а во втором, – право-

нарушение. При этом существенно, что различие 

между двумя обозначенными предметами должно 

быть не просто формальным, а иметь материальное 

основание. Здесь становится очевидной проблема 

разграничения преступлений и административных 

правонарушений по признаку общественной опасно-

сти. В чем заключается проблема? В первую очередь, 

в специфическом содержании понятий преступле-

ния и правонарушения, их обосновании в качестве 

отдельных друг от друга объектов. Если допустить, 

что между ними разница лишь формальная, то, раз-

умеется, ни о каком содержательном различии речи 

быть не может. Когда понятия преступления и про-

ступка зависят только от законодательной воли, то в 

самих этих понятиях отсутствует некая социальная 

необходимость, онтологическая основа.

Допуская, что административные правонарушения 

и преступления равно общественно опасны (в обоих 

присутствует материальный признак), то следует 

также поставить и вопрос о сущности администра-
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О проблеме разграничения 

административных проступков 
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1 Есаков Г.А. От административных правонарушений к уголовным проступкам, или о существовании уголовного права в 
«широком» смысле // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 1 (6). С. 42.

2 Там же. С. 44.

3 Наказание никак не может служить тезисом обоснования уголовного права, поскольку необходимо знать, что следует нака-
зывать. Это означает, что уголовно-правовой запрет познается не посредством отрицательного тезиса (наказано, значит, 
преступно), а посредством положительного тезиса (преступно, значит, наказано). В противном случае происходит нару- 

тивного права или, напротив, – уголовного права. 

Действительно ли они настолько самостоятельны, 

как это многим представляется, либо их самостоя-

тельность носит в основном искусственный харак-

тер? Критерий общественной опасности доволь-

но зыбок и не конкретен, чтобы говорить о нем в 

части его действительности. Тем не менее, равным 

образом, как и в доктрине уголовного права – за 

преступлениями, так и в современной администра-

тивно-правовой науке – за проступками, признается 

наличие материального признака – общественной 

опасности. В таком случае следует признать, что 

административные правонарушения и преступления 

обладают единой правовой природой, а значит, раз-

деление их может иметь под собой искусственное 

основание. На это, в частности, обращает внима-

ние Г.А. Есаков. Ученый высказывается о том, что 

административное и уголовное право очень близки 

с точки зрения используемых в них средств пена-

лизации, которые во многом носят родственный 

репрессивный характер. «Представляется, – пишет 

Г.А. Есаков, – что существование права админи-

стративных правонарушений является искусственно 

поддерживаемым пережитком советского времени. 

Сформировавшееся в этот период представление 

о существовании наряду с уголовной ответствен-

ностью еще и ответственности административной 

ошибочно: последняя является ничем иным, как раз-

новидностью ответственности уголовной или, точ-

нее, ответственности наказательной (карательной)»1. 

Обозначенная автором проблема ведет, на его взгляд, 

к единственно верному решению – признать суще-

ствование т.н. уголовного права «в широком смысле 

слова». Административное право defacto, являясь по 

своей сути ничем иным как уголовным правом, deure 

должно быть признано таковым и занять свое место 

в общей системе права, в рамках специальной (охра-

нительно-правовой) отрасли. «С точки зрения своих 

источников, эта отрасль должна представлять собой 

единый в общих положениях для всех разновидно-

стей наказуемых правонарушений (преступлений 

и проступков) УК РФ. В Особенную часть УК РФ 

при этом можно включить описание лишь составов 

преступлений, реализовав верную в общем-то идею 

о создании «маленького, но жесткого» кодекса и 

переведя в категорию проступков значительную часть 

нынешних преступлений. Место КоАП РФ должен 

занять, к примеру, Кодекс о наказаниях за проступки 

(с очевидной реминисценцией к Уставу о наказани-

ях, налагаемых мировыми судьями 1864 г.)»2.

Следует отметить, что постановка вопроса об уго-

ловном праве «в широком смысле» напрямую не 

связана с определением сущности преступления и 

проступка, поскольку внимание здесь в основном 

сосредоточено на общем характере правоограничи-

тельных средств, которыми располагают уголовное 

и административное право, в случае несоблюдения 

содержащихся в них требований. Если такие право-

ограничения сходны по репрессивному воздействию 

и механизму (например, как полагает Г.А. Есаков, 

административный арест есть не что иное, как разно-

видность лишения свободы на определенный срок), 

значит и смысл выделения данных отраслей, как 

самостоятельных и независимых, теряется.

Представляется, что сущность уголовного и адми-

нистративного права не может быть найдена в харак-

тере и размерах санкций, поскольку в первую оче-

редь необходимо установить, что представляет собой 

правонарушение как таковое (уголовно-правовое или 

административно-правовое), и уже после того, как 

будут определены материальные свойства, следую-

щим шагом является выбор средств юридической 

ответственности. Иными словами, согласно логике 

сторонников широкого понимания уголовного пра-

ва, сущность правонарушения определяет наказа-

ние. Однако наказание не содержит в себе сущность 

правонарушения, поскольку требуется знание о том, 

что именно следует наказывать, после чего уже сле-

дует говорить о формировании санкций. Наказанию 

предшествует правонарушение, но не наоборот3.
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 Вместе с тем предположение о том, что преступле-

ния и проступки содержат в себе материальное осно-

вание – общественную опасность – также не содер-

жит ответ на вопрос, в чем состоит принципиальная 

разница между проступками и преступлениями, 

поскольку в таком случае следует вести речь не про-

сто о различии качеств проступка и преступления, 

но о различии качеств общественной опасности про-

ступка и преступления, что только усложняет реше-

ние рассматриваемой нами проблемы. Необходимым 

оказывается не только определение преступления 

или проступка, но и определение их материального 

основания, которым выступает общественная опас-

ность, что образует порочный круг объяснения4.

Простое указание на свойственную проступку и 

преступлению общественную опасность не позволя-

ет обнаружить социальное основание для различия 

административных и уголовных правонарушений. 

Так, например, А.Е. Лунев в своем определении 

административного проступка наряду с формаль-

ными признаками указал на признак обществен-

ной опасности: «…виновное общественно опасное 

действие или бездействие, нарушающее установ-

ленные полномочными органами государства пра-

вила, направленные на охрану социалистической 

собственности, обороны страны, государственной 

безопасности, общественного порядка, личных и 

имущественных интересов граждан, и влекущее 

административную ответственность, к которой вино-

вный привлекается исполнительно-распорядитель-

ными органами Советского государства»5. Похожее 

определение административного проступка пред-

лагает И.А. Большова, также указывая на то, что им 

является виновно совершенное общественно опасное 

деяние, за которое законом субъектом РФ или КоАП 

РФ предусмотрена административная ответствен-

ность6. Как видно из приведенных определений, 

единственное, что может отличать преступление от 

правонарушения – это административная противо-

правность и специальная отраслевая ответствен-

ность.

Разумеется, логика такого рода формально-

го построения признаков проступка требует либо 

исключить общественную опасность из понятия 

правонарушения, либо дополнить понятие обще-

ственной опасности дополнительным количествен-

ным показателем – степенью.

На основании первого требования построено 

современное законодательное понятие малозначи-

тельного деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Таким образом, 

законодатель связывает сущность преступления с 

понятием общественной опасности и не усматривает 

таковую в понятии административного или ино-

го правонарушения, в связи с чем многие ученые, 

отталкиваясь от данного положения уголовного зако-

на по существу, повторяют его, говоря о том, что 

преступление содержит общественную опасность, а 

проступок – нет. Но тогда вновь возникает вопрос: 

а что образует правонарушение, если не обществен-

ная опасность? На чем основана противоправность 

административных проступков? Если противоправ-

ность как признак самодостаточен для определения 

основания административной ответственности, что 

следует из понятия административного правонару-

шения, представленного в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, то в 

этом случае следует признать, что проступок имеет 

формальное определение и никакого социально зна-

чимого смысла в нем нет.

Так, еще на заре формирования административно-

деликтного законодательства в советское время было 

широко распространено мнение о том, что никакой 

материальной составляющей административные про-

ступки не содержат, а вся их природа сосредоточе-

на на противоправном поведении, т.е. поведении, 

 шение формальной логики. Наказание как отрицательное понятие отрицать может только то, что положительно установ-
лено как объект отрицания. Поэтому сущность преступления всегда устанавливается через положительный тезис (онтологию 
преступления), а не через отрицательные последствия того, что уже должно быть дано как преступление.

4 Порочный круг состоит в том, что для объяснения преступления необходимо объяснить общественную опасность, содержа-
щую в своем определении определяющие ее понятия, которые, в свою очередь, также необходимо подвергнуть объяснению 
(например, понятие вреда для общественной опасности) и т.д.

5 Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. М., 1961. С. 45.

6 Большова И.А. Соотношение норм уголовного и административного законодательства: методологический анализ // Вестник 
Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014.. №4(81). С. 114.
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нарушающем предписания органов государственной 

власти и управления.

Изложенная формалистская версия понятия 

административного правонарушения не устраива-

ла и в настоящее время не устраивает многих уче-

ных-административистов, и они предлагают взамен 

общественной опасности ввести другое социальное 

обоснование административной ответственности, 

а именно – общественную вредность. Одним из 

первых понимание административного проступка 

как общественно вредного предложил Д.Н. Бахрах, 

который писал: «…проступки, как правило, не обще-

ственно опасны. Все они являются общественно 

вредными и противоправными деяниями, наруша-

ющими нормы, охраняемые административными 

санкциями»7. Такое понимание проблемы отличия 

административных проступков и преступлений 

нашло многих приверженцев как среди представите-

лей административного права, так и среди кримина-

листов. Соглашаясь с тем, что преступление и адми-

нистративное правонарушение вредоносны, Э.А. 

Васильев, тем не менее, материальное основание 

разграничения этих категорий видит именно в обще-

ственной опасности, которая присуща преступлению 

как «особое качество противоправного деяния»8. Но 

если для обоих правонарушений, как видно, типична 

вредоносность, то в чем же в таком случае выражает-

ся общественная опасность, какова его природа? Из 

приведенного определения становится ясно, что она 

не связана уже просто с вредностью. К сожалению, 

ответа на данный вопрос в работе указанного автора 

мы не находим.

Сходное с административно-правовой доктриной 

представление о различии проступков и преступле-

ний существует также в уголовно-правовой литера-

туре. Их качественное отличие, обусловленное анти-

номией общественная вредность – общественная 

опасность, усматривал, например, Н.Д. Дурманов: 

«Основной признак преступления – общественная 

опасность – присущ каждому деянию, включенному 

в советский Уголовный кодекс…. Административное 

правонарушение следует причислять к числу деяний, 

приносящих вред. Но в большинстве для этих деяний 

не характерен момент общественной опасности, как 

для преступлений»9. Практически о том же пишет 

Н.Ф. Кузнецова, когда приводит характеристику 

малозначительного деяния. В частности, ученый 

указывает, что для последнего характерен опреде-

ленный вред, антисоциальность, которые, однако, 

не достигают криминальной степени, а остаются на 

уровне гражданско-правовом, административном, 

дисциплинарном, аморальном10.

 Как показал анализ классической и современной 

литературы, все-таки более распространенным среди 

ученых является мнение о том, что все правонару-

шения, в том числе и административные преступле-

ния, обладают признаком общественной опасности, 

только в различной ее степени. Данное мнение имеет 

давнюю традицию, восходящую преимущественно к 

советским криминалистам. Так, А.А. Жижиленко, 

проводя различие между должностным преступле-

нием и дисциплинарным проступком, писал, что оба 

они одинаково характеризуются нарушением слу-

жебного долга, причем разница между ними только 

количественная, заключающаяся в степени тяжести 

правонарушения, в связи с этим автор характеризу-

ет дисциплинарные проступки («дисциплинарную 

неправду») как nominatium11.

Указанная точка зрения на сегодняшний момент 

является практически неоспоримой. В.В. Палий 

полагает, что проступки в отличие от преступле-

ний, характеризуются наименьшей обществен-

7 Бахрах Д.Н. Административное принуждение СССР, его виды и основные тенденции развития: автореф. дисс. … докт. юрид. 
наук. М., 1972. С. 23. См. также: Якуба О.М. Административная ответственность. М., 1972. С. 42; Манохин В.М., Адушкин 
Ю.С. Административная ответственность с СССР // Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1968. С. 30.

8 Васильев Э.А. Административное правонарушение и преступление: общие черты и различия: автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. М., 2007. С. 10.

9 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1948. С. 289-290.

10 Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД 
«Зерцало-М», 2002. С. 129.

11 Жижиленко А.А. О границе между уголовной и дисциплинарной неправдой по Уголовному кодексу 1922 г. // Право и Жизнь. 
1925. Книга 2 – 3. С. 66.
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ной опасностью и могут влечь любой иной вид 

юридической ответственности, но не уголовный, 

поскольку недотягивают по своим социальным 

свойствам до него12.

 Количественный подход к различию админи-

стративных проступков и преступлений кажет-

ся достаточно понятным на уровне интуиции. 

Действительно, все, что представляет собой суще-

ственный вред, его повышенную степень, значитель-

ность, значимость и т.д. – все это является прямо 

относящимся к сфере уголовного права, призванно-

му охранять наиболее важные общественные отно-

шения. Поэтому не могут быть незначительными как 

деяния уголовно-противоправные, так и последствия 

в виде наступившего вреда. Таким образом, следует 

отметить, что количественный подход к определению 

общественной опасности устраняет объективную 

непреодолимость, которая возникает, когда указан-

ная категория рассматривается с точки зрения каче-

ства, т.е. преступление или проступок наделяются 

таким свойством, которое не может присутствовать 

у других видов правонарушений (свойство обще-

ственной опасности – у преступлений или обще-

ственной вредности – у правонарушений). Так или 

иначе, следует отметить, что взгляд на преступление 

как отдельно взятого явления, благодаря его каче-

ственному свойству, не сводимому к качеству иных 

правонарушений, обуславливает его онтологию. При 

этом противоправность как формальный признак 

правонарушения становится вторичным по отноше-

нию к общественной опасности и не определяющим 

преступление как таковое.

Итак, качественный аспект общественной опас-

ности, выраженный во вреде, и формальный аспект, 

проявляющийся в противоправности, – есть два 

основных элемента, необходимых для познания раз-

личия между преступлением и административным 

правонарушением. Следует признать, что степень 

вреда, которая во многом, по мнению ученых, вносит 

качественную определенность в понятие преступле-

ния, не может служить надежным критерием такой 

определенности. В связи с чем противоправность в 

некотором смысле искусственно создает границы 

общественной опасности, тем самым номинально 

создавая представление о качественной стороне дан-

ной категории. Таким образом, возникает вопрос 

о том, как происходит перерастание качественно 

и формально определенного административного 

проступка в другое качество – преступление. Здесь 

следует обратить внимание, что хотя проблема непре-

одолимости такого перехода более-менее сглажи-

вается, когда мы рассматриваем административное 

правонарушение и преступление не как два разных 

самостоятельных качества относительно объек-

тивной характеристики общественной опасности 

(когда существует отдельная общественная опас-

ность, свойственная только правонарушению или 

преступлению), но с позиции объективной харак-

теристики общественной опасности, свойственной 

обоим рассматриваемым видам правонарушений 

при различном подходе к определению ее степени 

и противоправности. Например, нельзя сказать, что 

существует красный цвет только для этой розы и 

существует красный цвет только для этой ткани. 

Красный цвет является универсалией относитель-

но различных предметов, в которых он может быть 

обнаружен как признак. В этом случае мы имеем 

дело уже не с оппозицией качество – качество, а с 

оппозицией количество – качество. Проблема воз-

никает в вопросе преодоления не онтологической 

объективной сущности административной обще-

ственной опасности, а формального признака проти-

воправности, ибо именно этот признак искусственно 

порождает качественную определенность проступка.

12 Палий В.В. Преступление и проступок: проблемы соотношения // LexRussica. 2017. №7 (128). С. 114-115.
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Известно, что вопросы, связанные с отсутствием 

или исчезновением гражданина, регулируются не 

только гражданским законодательством, но и уго-

ловным законодательством Российской Федерации, 

если в исчезновении гражданина присутствуют эле-

менты уголовно-правового характера.

Для нормального развития гражданского обще-

ства участие субъекта права в гражданском обороте 

является весьма важным в гражданских правоотно-

шениях. Однако, как показывает практика, в связи 

с длительным отсутствием гражданина в месте его 

жительства или преимущественного проживания 

возникает неопределенность в гражданских правоот-

ношениях. Указанная неопределенность в граждан-

ских правоотношениях может нарушать интересы 

и права как граждан и организаций, так и государ-

ства. Для устранения подобной неопределенности 

и минимизации неблагоприятных последствий для 

лиц, как-то связанных с ним, закон предусматривает 

создание особого юридического состояния для тако-

го гражданина, а именно признание его безвестно 

отсутствующим.

Безвестное отсутствие – удостоверенный в судеб-

ном порядке факт длительного отсутствия гражда-

нина в месте его жительства, если не удалось уста-

новить место его пребывания1.

Согласно ст. 42 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданин может быть по заявлению 

заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания. 

Заинтересованными в признании гражданина без-

вестно отсутствующим могут быть как близкие род-

ственники, так и другие лица, если это необходимо 

им для защиты нарушенного или оспариваемого 

права или охраняемого законом интереса. Следует 

обратить внимание, что признание гражданина 

безвестно отсутствующим допустимо при условии, 

что невозможно установить место его пребывания, 

поэтому до рассмотрения дела в соответствующие 

организации по последнему известному месту пре-

бывания гражданина, месту работы, месту рождения 

и т.п. посылаются запросы об имеющихся о нем 

сведениях, опрашиваются его родственники, друзья, 

иные лица, с которыми он общался2.

В правовой литературе неоднозначно выска-

Т.С. РАГИМОВ

Новые подходы в раскрытии преступлений, 

связанных с безвестным отсутствием 

(исчезновением) граждан

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме современного общества, а именно проблеме возбуж-
дения, проведения расследования и раскрытия преступлений, связанных с исчезновением гражданина. 
 Особое внимание уделяется координированным действиям правоохранительных органов в расследовании и 
раскрытии преступлений, сопряженных с безвестным исчезновением граждан. В статье автор делает вывод, что 
только посредством координированных действий и слаженного взаимодействия всех без исключения служб и 
подразделений правоохранительных органов, а также прокуратуры, позволят оперативно и профессионально 
проводить расследования и раскрывать преступления, сопряженные с безвестным исчезновением граждан.
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1 Гражданское право. В 4 т. Т.1 Общая часть. / отв. ред. – Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. 
С.199.

2 Гражданское право. В 4 т. Т.1 Общая часть. / отв. ред. – Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. 
С.200.
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3 См. Обзор взглядов: Юрченко А.К. Безвестное отсутствие по советскому гражданскому праву. Л., 1954. С.21.

4 См.: Воложанин В.П. К вопросу о юридических предположениях в советском гражданском праве и процессе // Ученые запи-
ски Свердловского юридического института. Т.3. Свердловск, 1955. С.186-201.

5 См.: Применение норм гражданского права и процесса в деятельности органов внутренних дел. / Отв. ред. Волошин Н.П. / И.: 
Изд-во ВШ МВД СССР. 1972. С. 11.

6 Конституция Российской Федерации // Рос. газ. 1993. 25 декабря.

7 Мальцев А.С Особенности расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан: Автореф. дис….канд. 
юрид. наук, Краснодар, 2012. С.3.

зываются по поводу основания признания граж-

данина безвестно отсутствующим и объявления 

его умершим. Одни авторы полагают, что в без-

вестном отсутствии заложена презумпция жизни, 

ибо нет достаточных оснований предполагать, что 

гражданина нет в живых3. Другие полагают, что 

суд лишь только констатирует факт отсутствия 

лица и не исходит из предположений ни о жизни, 

ни о смерти гражданина. Последствия признания 

лица безвестно отсутствующим отнюдь не таковы, 

чтобы предполагать что-либо, скорее речь идет об 

устранении достатка в достоверной информации о 

причинах отсутствия субъекта правоотношений4.

Дела подобного рода рассматриваются судом в 

порядке особого производства (глава 30 Гражданско-

процессуального кодекса РФ).

Рассматривая дела подобного характера, суд дол-

жен объективно и всесторонне проанализировать и 

изучить причину безвестного отсутствия.

При этом если суду станут известны факты, сви-

детельствующие о желании гражданина скрываться 

от уголовного преследования или совершение иного 

рода правонарушения, то суд должен воздержаться 

от вынесения решения о признании гражданина без-

вестно отсутствующим, ибо безвестность отсутствия 

может быть устранена его розыском5.

Все вышеупомянутое относится к гражданско-

правовому регулированию отношений касательно 

понятия и условия признания гражданина безвестно 

отсутствующим.

Что касается уголовно-правовых аспектов, сле-

дует отметить, что в розыск зачастую подают лиц, 

совершивших правонарушения. Однако немало 

случаев, когда разыскивались лица, к которым у 

сотрудников соответствующих правоохранитель-

ных органов были или могут быть иные «вопросы».

В соответствии с Федеральным законом «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ, задачами оперативно-розыскной де-

ятельности являются не только выявление, пред-

упреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

но и осуществление розыска лиц, скрывающихся от 

органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся 

от уголовного наказания, а также розыска без вести 

пропавших.

Следовательно, в соответствии с данным законом 

могут также разыскиваться лица, без вести про-

павшие.

Безусловно, правовую основу защиты прав 

и законных интересов граждан составляет 

Конституция Российской Федерации.

В Конституции Российской Федерации провоз-

глашено, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защи-

та прав и свобод человека и гражданина – обязан-

ность государства (ст.2 Конституции РФ)6.

Государство обеспечивает безопасность граждан, 

осуществляет защиту их жизни и здоровья от пре-

ступных посягательств, используя всю мощь госу-

дарственного аппарата. При этом особое внимание 

уделяется улучшению качеству оперативной рабо-

ты в деятельности правоохранительных органов по 

раскрытию убийств, сопряженных с безвестным 

исчезновением граждан. По мнению некоторых 

авторов, немалое число таких случаев связаны с 

деятельностью организованных преступных групп, в 

результате которой все чаще исчезают предпринима-

тели, банкиры, работники коммерческих структур, 

дети, люди преклонного возраста, владельцы жилых 

помещений, автотранспортных средств вместе с 

последними7.

Очень важную роль в установлении и розыске без 

вести пропавших лиц принадлежит, безусловно, 

органам внутренних дел.
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8 Парфенов А.В. Труды академии управления МВД России, 2011 г. №3 (19). С.75-77. 

9 Приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015 «Об утверждении Инструкции о 
порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвест-
ным исчезновением лиц».

Так, в Законе «О полиции» установлено, что поли-

ция предназначена для защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан, лиц без гражданства… Полиция 

незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных проти-

воправных посягательств (ст.1 Закон «О полиции»).

Вместе с тем, некоторые авторы отмечают, что при 

решении вопроса о возбуждении уголовного дела, свя-

занного с исчезновением гражданина, органами вну-

тренних дел допускаются ошибки и даже нарушения 

законности. Анализ показывает, что при рассмотре-

нии заявлений и сообщений о безвестном исчезнове-

нии граждан в качестве мотива отказа в возбуждении 

уголовного дела приводится отсутствие признаков, 

дающих основание для решения этого вопроса8.

Для устранения неопределенности и повышения 

эффективности работы правоохранительных орга-

нов при рассмотрении подобных заявлений была 

Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, 

сообщений о преступлениях и иной информации о 

происшествиях, связанных с безвестным исчезно-

вением лиц9.

Настоящая Инструкция устанавливает поря-

док рассмотрения в территориальных органах 

МВД России и следственных органах системы 

Следственного комитета Российской Федерации 

заявлений, сообщений о преступлениях, а также 

иной информации о происшествиях, связанных с 

безвестным исчезновением граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства. Сообщение о безвестном исчезновении лица, 

содержащее признаки совершения в отношении его 

преступления, относящегося к подследственности 

следователей Следственного комитета Российской 

Федерации, поступившее в территориальный орган 

МВД России, после регистрации передается в 

соответствии с пунктом 3 части первой статьи 145 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в следственный орган Следственного 

комитета Российской Федерации.

По сообщению о безвестном исчезновении лица 

подробно выясняются обстоятельства, относящиеся 

к событию его исчезновения (время, место, способ 

и другие), сведения, характеризующие его личность.

При достаточных основаниях, свидетельствую-

щих о том, что безвестное исчезновение лица свя-

зано с совершением в отношении его преступле-

ния, отнесенного к подследственности следователя 

Следственного комитета, он незамедлительно воз-

буждает уголовное дело.

В заключение хотелось отметить, что только 

посредством координированных действий и сла-

женного взаимодействия всех без исключения 

служб и подразделений правоохранительных орга-

нов, а также прокуратуры, позволят оперативно и 

профессионально проводить расследование и рас-

крывать преступления, сопряженные с безвестным 

исчезновением граждан. Основными принципами 

взаимодействия являются не только комплексное 

использование сил и средств органов внутренних 

дел, прокураторы, следственного комитета, в том 

числе персональная ответственность следователя, 

руководителей оперативных подразделений, но и, 

безусловно, соблюдение законности, конституци-

онных прав и свобод граждан.
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Рассматривая вопрос об уголовной ответствен-

ности за совершение преступлений в отношении 

несовершеннолетних, необходимо отметить, что наи-

более полно он изучен юристами и правоведами как 

с теоретической, так и практической точки зрения, 

если лицо, подлежащее уголовной ответственности, 

достигло совершеннолетия. Однако вопросу – какая 

же мера ответственности наступает, если в отно-

шении несовершеннолетнего совершило уголов-

но-наказуемое деяние другое несовершеннолетние 

лицо, и какое наказание разумно и справедливо в 

данном случае, посвящено гораздо меньше научных 

работ, несмотря на то, что статистика указывает на 

рост подростковой преступности, а также на более 

жестокие способы ее совершения.

Условием наступления уголовной ответственности 

физического лица, по общему правилу, является 

достижение им возраста уголовной ответственно-

сти. Закрепление уголовным законом возрастных 

признаков призвано обеспечить привлечение к уго-

ловной ответственности только тех лиц, которые 

по уровню своего развития в состоянии осознать 

недопустимость под страхом уголовного наказания 

совершать общественно опасные деяния. Отметим, 

что возраст уголовной ответственности устанавли-

вается не на момент привлечения лица к уголовной 

ответственности, а на момент совершения им престу-

пления. Поэтому, если лицо к моменту совершения 

преступления не достигло установленного законом 

возраста, то это полностью исключает его уголовную 

ответственность1.

Говоря об уголовной ответственности несовершен-

нолетних, совершивших преступления в отноше-

нии сверстников, а также лиц младшего и старшего 

возраста, но не достигших совершеннолетия, стоит 

обратиться к истории.

Детская преступность существует столько, сколько 

существует преступность вообще, т.е. сколько суще-

ствует и само человечество. В большинстве стран 

мира преступления, совершенные несовершеннолет-

ними, рассматриваются особо: определен минималь-

ный возраст, с которого человека можно привлечь к 

уголовной ответственности, и наказание малолетним 

преступникам обычно назначается более мягкое, чем 
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взрослым. Это обусловлено тем, что несовершенно-

летние в силу возрастных особенностей еще не могут 

до конца понимать всю общественную опасность сво-

их преступлений, и поскольку их психика еще только 

развивается, есть надежда на исправление подростка. 

Данная концепция далеко не нова, и в далеком про-

шлом у уголовной ответственности несовершеннолет-

них тоже были свои отличительные черты.

Начиная с XVIII в. в России заговорили о том, 

что в юридической практике дела о преступлениях, 

совершенных детьми, необходимо рассматривать 

особо, и в связи с петровскими преобразованиями 

государство больше стало контролировать повсед-

невную жизнь царских подданных. До указанного 

момента почти ничего не было известно о детской 

преступности. Вероятно, это связано с тем, что дети 

не являлись полноправными члены общества, при-

надлежали скорее своим родителям и земельным 

общинам, чем государству, а дела о совершении ими 

преступлений разбирались не в суде, а «на миру» – 

между жителями их села или городского квартала.

Во времена царствования Петра I (1682 – 1725) 

в связи с укреплением абсолютной власти монарха 

государство стало более подробно регламентиро-

вать жизнь своих подданных и, в частности, осу-

ществлявшееся на местах правосудие. Тогда же 

Правительствующий Сенат (высший совещательный 

орган при царе) разбирал дело 14-летней крестьянки, 

во время игры случайно задушившей свою младшую 

подружку, а затем (уже намерено) убившей и дру-

гую девочку, чтобы та никому не рассказала. После 

долгого обсуждения Сенат принял решение, согласно 

которому смертная казнь не могла назначаться за 

преступления, совершенные «по малолетству и недо-

мыслию». Это постановление стало первым в исто-

рии России официальным ограничением уголовной 

ответственности несовершеннолетних.

Впоследствии уголовное право царской России 

постоянно пополнялось новыми законодательными 

актами, смягчающими юридическую ответствен-

ность несовершеннолетних. Один из актов офици-

ально запрещал применять к ним наказание кну-

том, которое и взрослый мог выдержать не всегда. 

За преступления, повлекшие за собой для взрослых 

наказание кнутом (участие в мятеже, оскорбление 

высокопоставленного лица, разбой, побег из заклю-

чения), подростков наказывали плетьми (болезнен-

но, но не так опасно), а детей до 15 лет – розгами. 

Минимальный возраст ответственности за престу-

пления устанавливался в 5 лет. Впрочем, право тех 

лет еще не различало уголовную, административную 

ответственность и то, что сейчас называется – «меры 

воспитательного воздействия»2.

В соответствии с нормами действующего рос-

сийского законодательства несовершеннолетними 

лицами признаются лица, не достигшие возраста 

18 лет. Уголовная ответственность предусмотрена 

за любые преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие 

и особо тяжкие преступления – с 14 лет. Лица, не 

достигшие 14-летнего возраста, не привлекаются к 

уголовной ответственности, т.к. законодатель счи-

тает, что в таком возрасте человек не способен осоз-

навать последствий своих деяний. Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних определяется ст. 

87 УК РФ, при этом учитываются факторы, оказы-

вающие воздействие на лицо, преступившие закон, 

как в момент совершения деяния, так и до этого. 

Законодатель учитывает тяжесть преступления, а так-

же принимаются во внимание такие показатели, как:

- физическое и интеллектуальное соответствие 

лица возрасту по документам;

- умственное развитие несовершеннолетнего лица;

- условия воспитания;

- способность оценивать адекватно результаты 

своих действий.

Как показывает практика, дети все чаще стано-

вятся «героями» криминальной хроники – они бьют 

и убивают друг друга, издеваются над животными, 

над пожилыми людьми, идут наперекор родителям, 

друзьям и здравому смыслу – и на этой дороге все 

чаще не могут остановиться…

Рассмотрим некоторые примеры «неконтролируе-

мой» подростковой жестокости, которые прогремели 

на всю страну.

В октябре 2016 г. все в том же Новосибирске 

13-летняя девочка попросила 16-летних друзей 
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расправиться с ее бабушкой и маленьким братом. 

Убийству удалось помешать благодаря рано вернув-

шейся домой маме школьницы и соседу-спецназов-

цу. В день преступления подростки подъехали на 

место преступления с ножом, битой и ключами от 

квартиры, которые им заранее передала 13-летняя 

хозяйка. В квартире подростки обнаружили топор. 

Как официально описывает бойню следственный 

комитет, «подросток нанес множественные удары 

деревянной битой и ножом по телу, а его 16-лет-

няя подруга в это время ножом причинила ране-

ния 11-летнему внуку и заперла его в комнате. В 

этот момент домой вернулась 41-летняя хозяйка. 

Налетчик, обернувшись, на пороге несколько раз 

ударил ее топором по голове и телу. На крик женщи-

ны о помощи выскочил сосед по лестничной клет-

ке – военнослужащий-спецназовец. Ему удалось 

предотвратить убийство. Подростков задержали.

Выяснилось, что у 13-летней заказчицы убийства 

семья – благополучная. Уголовное дело возбуждено 

по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, 

сопряженное с разбоем». Но для 13-летней девоч-

ки – организатора преступления – возраст уголов-

ной ответственности на тот момент не наступил3.

В декабре 2016 г. московская школьница устроила 

публичное избиение 13-летней одноклассницы, что-

бы самоутвердиться. Девушка била свою ровесницу 

под одобрительные крики одноклассников около 20 

минут во дворе школы, а дети снимали все происхо-

дящее на телефон. Остановить драку удалось случай-

ному прохожему, который вызвал полицию и скорую 

помощь. Медики увезли пострадавшую в больницу, 

где у нее диагностировали сотрясение мозга, ушиб 

передней брюшной стенки, различной степени тяже-

сти гематомы и ушибы. Учащуюся избили за то, что 

она выделялась из толпы.

Девятиклассник устроил стрельбу в подмосковной 

Ивантеевке. Трагедия произошла 5 сентября 2017 г. 

в школе №1. 15-летний девятиклассник пришел на 

уроки, вооруженный травматическим пистолетом и 

молотком. Сначала он разбросал по коридору школы 

петарды, а затем ворвался в один из классов, где в 

тот момент вела урок его классная руководитель-

ница. Девятиклассник вел себя крайне агрессивно. 

Он скомандовал ученикам сесть, а затем выстрелил 

из пистолета в потолок и в педагога. Стрелок попал 

учительнице в голову. Позже ее госпитализировали 

с огнестрельным ранением. Школьники перепуга-

лись и в начавшейся суматохе стали выпрыгивать 

из окон второго этажа. По данным информагентств, 

травмы получили трое подростков 14-ти и 15-ти лет. 

У одного диагностировали перелом позвоночника, у 

другого – обеих ног, у третьего – открытый перелом 

предплечья4.

В поселке Голубая Нива Славянского района 

Краснодарского края 12-летний школьник насмерть 

забил одноклассника куском металлической трубы. 

Двое их сверстников все это время стояли рядом и 

спокойно наблюдали, как, корчась от боли, умирает 

их приятель. Следствие установило, что он 6 раз уда-

рил сверстника по голове, отчего мальчик скончался 

на месте. Все это время рядом находились еще двое 

подростков. Они никаким образом не вмешались в 

ситуацию, а просто стояли и смотрели, как умирает 

их приятель. После проведенной проверки по факту 

убийства 13-летнего школьника в Славянском райо-

не возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК 

РФ (убийство малолетнего). Поскольку подросток не 

достиг возраста привлечения к уголовной ответствен-

ности, решается вопрос о помещении его в специ-

ализированное учреждение для несовершеннолетних 

правонарушителей5.

17 октября 2018 г. студент 4-го курса керченского 

Политехнического колледжа устроил взрыв и стрель-

бу, в результате которых погиб 21 человек, 73 постра-

дали. В. Росляков хладнокровно стрелял во всех, кто 

попадался на его пути, и бросал взрывпакеты в учеб-

ные аудитории. А когда у него закончились патроны, 

примерно в 11 часов 45 минут, привел в действие 

самодельное взрывное устройство мощностью в 300 
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граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное бол-

тами и гайками, в столовой колледжа, где на большой 

перемене было много студентов6.

Причин, побуждающих подростков на такие жесто-

кие действия, можно назвать много: неблагоприятная 

обстановка в семье, желание получить чужие блага, 

стремление самоутвердиться в глазах сверстников, 

личные неприязненные отношения и т.д.

Закон не содержит особой статьи, устанавлива-

ющей наказание для несовершеннолетних убийц. 

При этом многочисленные исследования показали, 

что преступления, совершенные взрослыми и под-

ростками, существенно различаются между собой.

Если в убийстве обвиняется несовершеннолетний, 

следователям и суду необходимо учитывать важ-

ные обстоятельства дела. В первую очередь степень 

морального развития подростка. Именно от этого 

будет зависеть тяжесть его деяния.

В Госдуму, Совет Федерации и Администрацию 

Президента РФ регулярно поступают обращения с 

просьбами о снижении возраста привлечения к уго-

ловной ответственности.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ к уго-

ловной ответственности за убийство может быть 

привлечено вменяемое лицо в возрасте от 14 лет. При 

этом суд, назначая меру наказания, учитывает мало-

летний возраст злоумышленника как смягчающий 

его вину фактор.

В отношении несовершеннолетних при наступле-

нии уголовной ответственности применяется психо-

лого-психиатрическая экспертиза, которая является 

сложным видом исследования. Специалистами при-

меняются специальные психологические и медицин-

ские тесты, итогом которых становится заключение 

экспертов о вменяемости несовершеннолетнего на 

момент совершения преступления. В случае призна-

ния подростка невменяемым наступление уголовной 

ответственности невозможно, судом назначается 

принудительная медицинская мера. В отличие от 

взрослых к несовершеннолетним применяются более 

мягкие меры и виды уголовного наказания. Учитывая 

социальный статус подростков и возрастные особен-

ности, большие меры направлены на перевоспитание 

человека.

Исходя из анализа статистических данных, полу-

ченных в результате изучения материалов уголовных 

дел, обвиняемыми по которым являются несовер-

шеннолетние, можно сделать следующие выводы:

- лица, не достигшие возраста 18 лет, легко под-

даются дурному влиянию со стороны лиц, которые 

преследуют корыстные цели;

- значительная часть преступлений совершается 

организованными группами подростков;

- на совершение преступного деяния легче согла-

шаются подростки из неблагополучных семей;

- существенным фактором, способствующим росту 

подростковой преступности, является юридическая 

безграмотность и уверенность в своей безнаказан-

ности.

Таким образом, низкий уровень образования, 

отсутствие должного внимания со стороны близких, 

наличие большого количества свободного времени, 

как и отсутствие увлечений, способствует росту дет-

ской преступности и ее жестокости.
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Правосубъектность как юридическое «длящееся» 

свойство лица слагается из взаимообусловленных 

элементов. Правоспособность, наделяющая лицо 

потенциальной способностью иметь субъективные 

права и нести юридические обязанности, закономер-

но обусловливает возникновение дееспособности, 

предусматривающей предоставление лицу с учетом 

его готовности осуществлять права и обязанности 

реальной возможности принимать правовые решения 

и реализовывать установленные законом действия. 

Право- и дееспособность соотносятся как статисти-

ческий и динамический признаки правосубъект-

ности. Дееспособность лица порождает сделкоспо-

собность, позволяющую ему выступать участником 

правовых отношений, и деликтоспособность, влеку-

щую возможность и обязанность лица нести за свои 

действия (бездействие) положительную и негативную 

юридическую ответственность.

Правосубъектность как правовая категория озна-

чает единство право- и дееспособности, производной 

категорией которых выступает деликтоспособность. 

Деликтоспособность по отношению к дееспособ-

ности имеет причинно-следственную связь, так как 

недееспособное лицо не подлежит ответственно-

сти за деяния, сопряженные с действием или без-

действием. Деликтоспособность регламентируется 

государством в соответствии с психофизиологиче-

скими характеристиками личности, характерными 

при достижении определенного возраста.

Следовательно, юридическое состояние право-

субъектности лица стоит рассматривать как «для-

щееся свойство», приобретенное им в силу рожде-

ния, регламентируемое законом и производное от 

какого-либо действия. Исходя из этого категории 

правоспособность и дееспособность соотносят как 

статистический и динамический признаки право-
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субъектности. Согласно теории «динамической» 

правосубъектности последовательность реализации 

данных правовых категорий представляет собой пре-

вращение абстрактной правоспособности в субъ-

ективное право. При этом правосубъектность как 

юридическое свойство лица является исторически 

сложившейся правовой категорией, основанием 

законодательной регламентации которой явилась 

оценка юридических свойств личности с учетом ста-

туса свободы, автономии и персонификации лично-

сти, способности лица участвовать в политических, 

гражданско-правовых и иных общественных отноше-

ниях, возможности совершать юридические действия 

от своего имени, способности самостоятельно при-

нимать политико-правовые решения, выражая свою 

волю1. Правосубъектность как юридическое свойство 

лица в современных условиях отличается единством 

возможности иметь, приобретать и реализовывать 

предусмотренные законом права и обязанности.

Характеризуя правосубъектность лица, стоит 

отметить разграничение общей и отраслевой право-

субъектности. Принимая во внимание диалектико-

логический аспект, можно сказать, что категории 

«общая правосубъектность» и «отраслевая право-

субъектность» соотносятся как общее и частное, 

разграничиваемое спецификой субъективных прав 

и обязанностей2. Так, Л.И. Спиридонов отмечает, 

что если общая правосубъектность есть способность 

лица быть субъектом права в условиях конкретной 

социально-политической системы, то отраслевая 

правосубъектность предусматривает способность 

лица быть субъектом правоотношений той или иной 

отрасли права3.

Отраслевая правосубъектность выражается в субъ-

ективных правах и обязанностях непосредственно 

при наличии установленных законом предпосылок 

возникновения, осуществления, изменения и пре-

кращения правоотношений. При этом данные субъ-

ективные права и обязанности, регламентированные 

в рамках законодательства, в совокупности образуют 

содержание правового статуса лица. Вследствие этого 

они именуются статутными4.

Руководствуясь нормами международного права, 

каждый человек, где бы он ни находился, исходя из 

содержания Международного пакта о гражданских и 

политических правах, принятом ООН в 1966 г., имеет 

право на признание его правосубъектности5. Между 

тем правосубъектность как юридическое свойство 

лица детализируется национальным законодатель-

ством, гарантом реализации которого выступает 

государство. В результате объем правосубъектно-

сти в различных системах права различен и зависит 

от возраста, гражданства, психофизиологического 

состояния, пола, образования и иных критериев.

Одним из актуальных теоретико-методологических 

аспектов правосубъектности является установление 

объема и пределов ее реализации в рамках отрасле-

вых правоотношений. Ведущую роль среди правовых 

категорий правосубъектности в рамках националь-

ной системы права играет конституционная право-

субъектность. Конституционно-правовая характе-

ристика правосубъектности является исходной при 

характеристике правового положения субъектов 

публичных правоотношений, регламентируемых 

Конституцией РФ, федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами. Конституционная 

правосубъектность предусматривает публичный 

характер правоотношений, подразумевающий вза-

имосвязь общей правосубъектности человека, обла-

дающего статусом гражданина, иностранного граж-

данина, лица без гражданства, и специальной право-

субъектности лиц, реализующих публично-властные 

отношения в пределах строго-определенных законом 

компетенций.

Общая конституционная правосубъектность 

выступает ключевой статусной категорией и означает 

возможность граждан Российской Федерации само-

стоятельно осуществлять в полном объеме свои права 

и обязанности с 18 лет. Динамическая роль общей и 

специальной конституционной правосубъектности 
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предоставляет индивидуальным и коллективным 

участникам публичных отношений (граждане, ино-

странные граждане, лица без гражданства, государ-

ственные служащие, органы государственной власти, 

организации, учреждения, предприятия различных 

форм собственности, общественные объединения и 

т.д.) возможность последовательно на протяжении 

всей своей жизнедеятельности приобретать и реали-

зовывать в рамках дееспособности конкретные права 

и нести обязанности.

Административная правосубъектность представля-

ет собой «длящуюся» способность лица приобретать, 

осуществлять и прекращать субъективные юриди-

ческие права и обязанности в рамках администра-

тивных правоотношений, сопряженную с несением 

административной ответственности за совершен-

ные правонарушения (деликты)6. Административная 

правосубъектность как возможность физического 

или юридического лица приобретать административ-

но-правовые права и нести обязанности выступает 

предпосылкой для их участия в управленческих отно-

шениях, регулируемых административным правом.

Административная правосубъектность как осно-

вополагающий элемент административно-правового 

статуса общих и специальных субъектов админи-

стративных отношений слагается из трех состав-

ляющих – прав, обязанностей и ответственности. 

Общая административная правосубъектность вклю-

чает правообладание физического и юридическо-

го лица совокупностью прав, регламентируемых 

административным законодательством государства, 

позволяющих им выступать участником администра-

тивно-правовых отношений и нести ответственность 

по возложенным обязанностям. В административ-

ных правоотношениях круг лиц, наделенных специ-

альной правосубъектностью, обусловлен наличием 

статусной правосубъектности, сопряженной с реа-

лизацией субъектами управленческой деятельности 

исполнительно-распорядительных функций.

Административная правосубъектность сочетает 

правосубъектность индивидуальных физических 

лиц, которыми признаются граждане, иностранные 

граждане и лица без гражданства, государственные 

служащие и т.д., и правосубъектность коллективных 

субъектов административных правоотношений, в 

том числе органов исполнительной власти, исполни-

тельных органов системы местного самоуправления, 

предприятий и учреждений различных форм соб-

ственности, общественных объединений (политиче-

ские партии, профессиональные союзы и т.д.). При 

этом административная правосубъектность инди-

видуальных физических лиц разграничивается на 

частичную, наступающую с 16 лет, и полную, предус-

матривающую достижение восемнадцатилетнего воз-

раста. Объем правосубъектности индивидуальных и 

коллективных субъектов административно-правовых 

отношений зависит от характера и сферы деятель-

ности, дополнительно на основе законодательства 

РФ регламентируемой внутренними нормативными 

актами, уставами и положениями и т.д.

Существенными особенностями в механизме 

реализации публичных правоотношений отлича-

ется уголовная и уголовно-процессуальная право-

субъектность, определяемая в силу повышенной 

общественной опасности реализуемого уголовно-

наказуемого деяния. В публичных уголовных и уго-

ловно-процессуальных отношениях ключевую роль 

играет законодательная регламентация критериев 

отграничения право- и дееспособности. Важнейшим 

из институтов уголовной правосубъектности лица 

является уголовная деликтоспособность, означающая 

способность лица нести уголовную ответственность 

за совершенное им уголовно-наказуемое деяние, 

регламентированное уголовным законом. Уголовная 

деликтоспособность предусматривает статус субъ-

ектов уголовных правоотношений как конкретных, 

реальных и фактических носителей конкретных 

юридических обязанностей и субъективных прав в 

качестве участников конкретного уголовного право-

отношения с учетом вменяемости и достижения ими 

установленного уголовным законом возраста7.

Уголовная деликтоспособность лица выражается 

в его возможности исполнять юридические обязан-

ности самостоятельно. Уголовная правосубъектность 
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лица отличается спецификой участников правоот-

ношений, носящих преимущественно публичный 

характер. Существенную роль в рамках регулятивных 

уголовно-правовых отношений играет государство, 

выступает в качестве самостоятельного носителя 

прав и обязанностей, корреспондирующих правам 

и обязанностям иных субъектов публичных право-

отношений.

Специальными субъектами уголовных право-

отношений, действующих от имени государства, 

являются должностные лица правоохранительных 

органов. Правосубъектность должностных лиц пра-

воохранительных органов состоит в способности 

принимать в пределах своей компетенции право-

вые решения по конкретным юридическим делам 

на основе норм материального (уголовного) и про-

цессуального (уголовно-процессуального) права. В 

отношении должностных лиц, наделенных от имени 

государства публичной власти, реализация право-

субъектности предполагает наличие юридического 

факта, связанного с возникновением публичного 

правоотношения.

Гражданская правосубъектность предусматривает-

ся в отношении как индивидуальных (физических), 

так и юридических лиц с момента их образования 

в зависимости от его взаимоотношений с другими 

лицами8. 

Правосубъектность имеет особенности содержания 

с учетом общего и специального статуса субъекта 

правоотношения, индивидуального или коллектив-

ного характера субъекта правоотношения как носи-

теля прав и обязанностей, сферы реализации его 

субъективных прав.

Правоспособность как юридическое свойство 

лица имеет абсолютный правонаделительный харак-

тер. Правоспособность следует рассматривать как 

потенциальную возможность лица воспользоваться 

правами и свободами, предусмотренными законом. 

Правоспособность лица является основанием для 

возникновения реальных юридических отношений, 

детерминирующих наступление юридического факта, 

инспирирующего реализацию конкретных прав и 

обязанностей.

Реализация прав и обязанностей носителей пра-

воспособности основывается на дееспособности, 

служащей основанием для возникновения право-

отношения. Реализация правоспособности носи-

телей субъективных прав предполагает проявление 

воли лица, направленной на использование прав и 

исполнение обязанностей. Свобода воли человека 

является социальной предпосылкой правосубъект-

ности физического лица. Выражение волеизъявления 

носителей субъективных прав обусловливает напол-

нение правосубъектности юридическим содержани-

ем. Дееспособность предполагает готовность лица 

осуществлять права и свободы, действовать в преде-

лах предусмотренной компетенции и реализовы-

вать предоставляемые полномочия. Дееспособность 

лица означает его способность осознавать действия 

(бездействие), имеющие правовое значение, руко-

водить ими на волевом уровне и обладать гаранти-

ями законного их осуществления. Объем и пределы 

дееспособности носителей субъективного права в 

различных отраслях национального права зависят 

от таких критериев, как возраст лица, должност-

ное положение, правовой режим реализации прав и 

исполнения обязанностей (режим чрезвычайного, 

военного положения) и т.д. Правосубъектность лица 

порождает возможность применения к нему юриди-

ческой ответственности.
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Исследование теоретических вопросов, связан-

ных с управлением рисками, является актуальной 

научной и практической задачей. При этом, наряду 

с изучением сущности, основных характеристик и 

функций рисков1, важное значение имеют класси-

фикация рисков и анализ причин их возникновения.

В процессе своей деятельности предприятия 

сталкиваются с совокупностью различных рисков. 

Классификация рисков и выявление причин их воз-

никновения являются основой анализа, оценки и 

определения направлений снижения рисков.

Существует несколько подходов к классификации 

рисков, которые, как правило, различаются по при-

знакам классификации2.

Так, наиболее главными признаками классифи-

кации рисков являются: время возникновения, фак-

торы возникновения, место возникновения, сфера 

возникновения, характер последствий, размер воз-

можных потерь.

На уровень риска оказывают влияние многие фак-

торы: объем финансово-хозяйственной деятельно-

сти; общий концептуальный подход к деятельно-

сти в условиях изменения в нормативно-правовой 

системе; разнообразие видов деятельности пред-

приятия.3

При рассмотрении проблем предприниматель-

ского риска обращаем внимание на соотношение 

понятий «риск» и «неопределенность»: «Эти понятия 

следует разграничивать, так как риск характеризует 

ситуацию, когда наступление неизвестных событий 

достаточно вероятно и может быть оценено количе-

ственно. Неопределенность же характеризует ситуа-
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цию, когда вероятность наступления таких событий 

заранее оценить невозможно»4.

Пределы гражданско-правовых рисков в предпри-

нимательской деятельности не ограничены импера-

тивными предписаниями. Указанное обстоятельство 

обусловлено, как правило, диспозитивной природой 

гражданско-правовых отношений и возможностью 

предпринимателя самостоятельно выбирать пределы 

участия в потенциально рисковых гражданско-пра-

вовых сделках. Публично-правовые риски в предпри-

нимательской сфере ограничены правовыми запре-

тами и правовыми обязываниями. Соответственно 

нарушение вышеуказанных форм реализации права 

сопряжено с потенциальными рисками наступле-

ния неблагоприятных последствий для обществен-

но-значимых, публичных интересов. Поэтому при 

определенных условиях и при применении правовых 

институтов в качестве эффективных средств пред-

ставляется возможным осуществлять управление 

юридическими рисками с целью минимизации их 

возникновения.

Так, например, договорная работа призвана обе-

спечить надежные основы коммерческой деятель-

ности любого предприятия. Договор – своего рода 

гарант в отношениях между заинтересованными 

сторонами. Таким образом участники сделки обе-

спечивают собственную безопасность и спокойствие.

Договор – это многозначное понятие, сочетающее 

в себе три аспекта. Исходя из того, что к договорам 

применяются правила о двух- и многосторонних 

сделках, предусмотренных ГК, договор можно при-

равнять к сделке. То есть второе значение этого тер-

мина: договор – это сделка (действие). И, кроме того, 

в обиходе договором называют единый документ, 

который содержит условия сделки. То есть третье 

значение этого термина: договор – это документ.

Если смотреть на содержание договора, то он 

включает в себя несколько составляющих: предмет-

ная – то, что будет делаться по договору и как имен-

но это будет делаться; финансово-экономическая – 

сколько платят и в какие сроки, каким способом и 

пр.; юридическая – все, что связано с заключением, 

действительностью договора, рисками по договору, 

однозначностью формулировок; бухгалтерская – то 

есть налоговая. Поэтому при заключении и исполне-

нии договора важно учитывать мнение нескольких 

специалистов из разных отделов компании, отве-

чающих за разные участки исполнения договора. 

Это может быть и один человек, но тогда он дол-

жен обладать познаниями во всех вышеперечислен-

ных областях. Представляется, что стадии договора 

можно условно представить в виде основных этапов 

человеческой жизни: зачатие, беременность, роды, 

жизнь и смерть. Зачатие – это инициирование пере-

говоров, когда одна сторона или обе заинтересова-

лись друг другом. Беременностью можно назвать 

переговорный процесс, когда стороны вынашивают 

идеи, обсуждают их и происходит – драфтинг, то 

есть составление проекта договора. Роды – собствен-

но, сам процесс заключения договора. Жизнь – его 

исполнение. И смерть – прекращение договора либо 

его расторжение – в зависимости от того, был ли 

достигнут по нему результат.

Кроме того, если российский Гражданский кодекс 

регулирует только процесс заключения договора, его 

исполнение и расторжение, то многие иностранные 

законы берут под контроль сам процесс переговоров, 

их ведение – и в результате иногда обязательства воз-

никают еще до того, как договор подписан. То есть, 

проявив заинтересованность и ведя себя недобросо-

вестно, можно получить иск о взыскании убытков 

еще на этапе ведения переговоров с иностранным пар-

тнером. В случае, если вы даете контрагенту понять, 

что готовы что-то приобрести, он может осуществить 

определенные действия: например, закупить пар-

тию товара. И если вы отказываетесь от заключения 

договора, контрагент несет убытки. По российскому 

законодательству в этом случае чаще всего невозмож-

но конкретно что-либо сделать, а зарубежные своды 

законов вполне могут предусмотреть такую ситуацию 

и направить ее в правовое поле, обязав должника 

взять на себя возмещение расходов контрагента, не-

исполнение которой также влечет возникновение 

рисков. Поэтому здесь важно применить положения 

договорного права для максимального застрахования 

себя от возможного возникновения разнообразных 

рисков посредством управления ими.5

Так, одним из возможных рисков может являться 
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5 Слободский А.Л. Риски в управлении персоналом. СПб.: СПбГУЭФ, 2011. С 17.

6 Стратегический менеджмент. Учебник для вузов / под ред. А.Н. Петрова. СПб: Питер, 2005. С. 125.

незаключенный договор, где суть риска выражается 

в том, что договор не будет считаться заключенным 

(не будет никаких правовых последствий), несмотря 

на наличие подписей и печати. Ведь с юридической 

точки зрения подписание договора и постановка на 

нем печати не означает, что сделка по договору при-

знана действительной. Подпись и печать на договоре 

означают всего лишь то, что договор подписан и на 

нем поставлена печать. Заключенным же он счита-

ется тогда, когда в определенный момент договор 

порождает правовые последствия.

По российскому законодательству договор счита-

ется заключенным в момент достижения согласия 

по всем существенным условиям договора. «Договор 

считается заключенным, если между сторонами в 

требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям догово-

ра», говорится в ГК РФ. Соглашение между сторона-

ми должно быть достигнуто по всем существенным 

условиям: тем, которые обозначены в законе, и тем, 

которые стороны обозначили в качестве существен-

ных. Только в тот момент, когда стороны достиг-

нут согласия по всем видам существенных условий, 

договор будет считаться заключенным. Если хоть по 

одному виду существенных условий нет договорен-

ности, договор не считается заключенным и не вле-

чет никаких правовых последствий и, следовательно, 

возникает риск недостижения желаемых результатов. 

Возникает в этой связи вопрос: как исключить или 

же минимизировать появление возможных рисков?

Как известно, для каждого вида договора (под-

ряда, аренды, купли-продажи и т.п.) существенные 

условия различны. Их нужно знать и учитывать при 

подписании документов. Все виды договоров в рам-

ках данной статьи проанализировать невозможно, 

поэтому приведем ряд примеров.6

Пример: договор подряда в качестве существенных 

условий называет сроки начала и окончания выпол-

нения работ. Если сроки не указаны, значит, стороны 

не достигли согласия. Соответственно этот договор 

не влечет правовых последствий.

Следующим возможным риском может являться 

сама недействительная сделка, суть которой заклю-

чается в том, что иногда встречаются ситуации, ког-

да по заключенному договору суд не дает защиты 

в случае нарушения его условий. Статьи 166, 167 

Гражданского кодекса содержат основные положе-

ния, связанные с недействительностью сделок.

И здесь важно заметить, что сроки исковой дав-

ности по недействительным сделкам составляют: по 

ничтожным – три года, по оспоримым – только год. 

Начало исчисления сроков по ничтожным сделкам – 

с момента начала исполнения сделки. Например: 

заключили недействительную сделку, началось 

исполнение, прошло 4 года – сделка недействитель-

на, но срок исковой давности закончился, поэтому 

в случае обращения в суд никто ничего не получит.

Для минимизации потенциальной возможности 

возникновения рисков предлагаются следующие 

вывод-мероприятия -согласование и анализ на 

этапе заключения договора. Необходимо привлечь 

юристов, которые будут сопровождать заключение 

договора, оценивая его состоятельность и правовые 

последствия.

Первый этап – согласование объекта договора. 

Когда стороны проявят интерес к договору, будет 

согласован объект договора – то есть проведена пред-

варительная работа по договору.

Второй этап – структурирование сделки. На этом 

этапе юристы определяют, как будет получен резуль-

тат по договору.

Третий этап – драфтинг, разработка проектов и 

документов, которые отражают структуру сделки.

Четвертый этап – уточнение содержания договора 

(сумма сделки, сроки).

Пятый этап – процесс заключения договора. Здесь 

важен контроль выполнения всех предписанных 

законом процедур.

В настоящее время действующее гражданское зако-

нодательство установило способы минимизации воз-

никновения рисков в обязательственном праве.

Так, в этой связи статья 309 Гражданского кодек-

са предусматривает, что обязательства по договору 

должны исполняться, а изменение условий договора 
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недопустимо, если оно не предусмотрено законом.

Каким образом можно застраховать себя от риска 

неисполнения договора? На этот случай статья 329 

Гражданского кодекса предусматривает несколько 

способов обеспечения обязательств по договору.7

К ним относятся:

Неустойка. Самый распространенный вид, тра-

диционно располагается в тексте основного дого-

вора. Так, если сторона не выполняет обязатель-

ства, допускает просрочку, то она обязана выплатить 

определенную денежную сумму. Неустойки бывают 

законные и договорные – те, которые оговариваются 

в письменной форме между сторонами при заклю-

чении договора. Однако статья 333 Гражданского 

кодекса оставляет за судом право снижать неустойку.

Залог. Залогодатель дает некое имущество залого-

держателю, и в случае неисполнения обязательства 

держатель вправе продать предмет залога, а выручен-

ные средства направить на погашение исполнения 

обязательств. Если при этом вырученная от продажи 

сумма будет больше той, что ему должна другая сто-

рона, разницу он обязан вернуть должнику. Залог 

возникает в результате договора или на основании 

закона.

Поручительство. Некое третье лицо подтверждает, 

что если должник не исполнит обязательство, то оно 

обязуется исполнить их за него (поручитель должен 

быть платежеспособным).

Банковская гарантия очень похожа на поручи-

тельство – банк обязуется выплатить определен-

ную сумму средств тому, кто предъявит банковскую 

гарантию. Способ надежный, однако он стоит денег.

Задаток по предварительному договору. Тоже спо-

соб обеспечения исполнения договора (с ним часто 

можно столкнуться в договорах аренды).

Таким образом можно сделать вывод, что защита 

от риска неисполнения строится на мерах, пред-

усмотренных законом, и на фактических действиях, 

связанных с обеспечением договора страховыми обе-

спечивающими обязательствами. Последствия реа-

лизации риска неисполнения договора существенны, 

так как сторона не получает того, ради чего договор 

заключался.

Из вышеуказанных представленных выводов мож-

но сделать заключение, что самые распространенные 

ошибки, которые совершают субъекты гражданско-

правовых отношений при заключении сделок, – 

формальное отношение к договорам, расхождение 

реальных условий сделки с фактической аргумента-

цией договора, отсутствие существенных условий в 

договоре по причине отсутствия информации об этой 

части его содержания, отсутствие процедур внутрен-

него согласования условий договора и отсутствие 

процедур контроля исполнения данного договора. 

Именно на них автор предлагает обратить особое 

внимание и не допускать их соверешения.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 708 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

одним из существенных условий договора подря-

да является срок. Указанное положения ГК закре-

пляет, что в таком виде договора должны быть 

указаны как срок начала, так и срок окончания 

выполнения работ по заданию другой стороны. 

Согласно пункту 8 Письма Президиума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 

25.02.2014 N 165, посвященного спорам, связан-

ным с признанием договоров незаключенными, 

одним из существенных условий договора под-

ряда является условие о сроке выполнения работ 

по заданию другой стороны (заказчика).

Тем не менее отметим, что не все разделя-

ют подобную точку зрения1, в частности А.В. 

Никитин в своем диссертационном исследовании 

отрицает отнесения срока к существенным усло-

виям, указывая, что существенное значение для 

признания договора подряда заключенным имеет 

лишь условие о предмете2. Данный вывод автора 

базируется на том утверждении, что работа явля-

ется прямым воздействием на реально существу-

ющую вещь, в связи с чем личность исполнителя 

работ для Заказчика имеет существенное значение 

далеко не во всех случаях, что в свою очередь 

влечет за собой вывод, что любая возможная рабо-

та, выполняемая по заданию другой стороны, не 

может являться неповторимой, исключительной 

деятельностью и в любом случае может быть сопо-

ставлена с иной схожей деятельностью на предмет 

определения разумных сроков выполнения и ее 

стоимости3.

Данная позиция представляется неверной по 

следующим основаниям.

Во-первых, данное утверждение противоречит 

дальнейшему тексту процитированной работы, в 

которой указывается, что условиями появления 

обязательства у другой стороны рассчитаться за 

выполненную работу являются финальная пере-

дача заказчику результата выполненных работ 

качественно и в обозначенный срок4, во-вторых, в 

А.В. КРИВОШЕЕВ

Срок выполнения работ по договору подряда
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отличие от оказания услуг на возмездной основе, 

в подрядных отношениях для заказчика важен 

именно результат выполнения работ, а не про-

цесс их выполнения, что само по себе предпо-

лагает наличие конечного срока, к которому этот 

результат должен быть готов. Согласно позиции, 

изложенной А.Е. Кирпичевым, под существенны-

ми условиями понимаются условия, характерные 

для каждого конкретного вида договора при том, 

что без согласования сторонами обязательства 

таких условий, договор не может существовать и 

без согласования которых фактически отсутствует 

регулирование всех остальных условий соглаше-

ния5, в случае же несогласования сроков выпол-

нения работ возникает парадоксальная ситуация, 

при которой заказчику настолько неважен, неин-

тересен результат выполняемых для него работ, 

что срок передачи ему таких результатов может 

никогда и не наступить, что противоречит самой 

сути договора подряда. Если же воля заказчика 

действительно не была направлена на получение 

результата работ, то такой договор может быть 

квалифицирован либо как дарение, либо как иной 

тип договора на основании правил ст. 170 ГК РФ 

о притворных сделках. Тем не менее отметим, 

что доминирующей в теории гражданского права 

является позиция, согласно которой «срок» явля-

ется существенным условием договора подряда6.

Как уже был указано ранее, п.1 ст. 708 ГК РФ 

устанавливает необходимость закрепления в 

договоре подряда начального и конечного сроков 

выполнения работ, тем не менее представляется, 

что буквальное понимание данного условия, то 

есть установление сроков в виде четко опреде-

ленной календарной даты (такая логика ранее 

прослеживалась в ряде судебных актов) будет в 

корне неверным. Примерами подобной судеб-

ной практики служат, например, Постановление 

Федерального арбитражного суда Уральского 

округа № Ф09-475/09-С4 от 17 марта 2009 года, 

в котором указано, что поскольку сроки начала 

выполнения работ по договору определены указа-

нием на событие, не обладающее качеством неиз-

бежности наступления, то срок начала выпол-

нения работы не может считаться установлен-

ным сторонами. Постановление Федерального 

арбитражного суда Московского округа № 

КГ-А40/443-07 от 16 февраля 2007 года, 26 фев-

раля 2007 года содержит схожую позицию, в соот-

ветствии с которой сторонами не было достигнуто 

соглашение о сроке выполнения работ исклю-

чительно из-за того, что начальный и конечный 

сроки также были определены событиями, насту-

пление которых зависит от воли одной из сто-

рон, что не позволяет говорит о неизбежности 

его наступления. В настоящий момент практи-

ка применения ст.708 ГК РФ пересмотрена, что 

позволяет исключить ситуации, описанные выше.

Изложенное позволяет нам говорить, что при 

установлении такого существенного условия 

договора подряда, как «срок», речь должна идти 

не столько о четком установлении сроков выпол-

нения работ, сколько о возможности определения 

этих сроков при условии, что общая воля заказ-

чика и подрядчика при заключении договора на 

выполнение работ была направлена на установ-

ление и согласование начального и конечного 

срока исполнения обязательств. Следовательно, 

возможность установления сроков в договоре 

подряда крайне вариативна7. При этом вопрос 

исчисления срока путем указания на событие, 

неизбежность наступления которого не подлежит 

сомнению, согласно п.2 ст.190 ГК РФ не должен 

влиять на признание условия о сроке согласован-
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8 Проект Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации (проект рекомен-
дован Президиумом Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства к 
опубликованию в целях обсуждения протоколом от 11 марта 2009 г. N 2). // Вестник ВАС. 2009. № 11. С.34.

9 См.: Карапетов А.Г. Тезисы к научно-практическому круглому столу юридического института «М-ЛОГОС» 13 февраля 2017 
года на тему «Проблемные вопросы исполнения обязательств в свете новой редакции ГК РФ и последней судебной прак-
тики» // URL: https://m-logos.ru/img/Tezis_KarapetovAG_13022017.pdf (дата обращения 18.09.2018).

ным или несогласованным. Согласно позиции 

Верховного Суда Российской Федерации, обо-

значенной им в п.23 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

22.11.2016 № 54 и посвященной вопросам при-

менения общих положений Гражданского кодекса 

РФ об обязательствах и порядке их исполнения, 

конечный срок выполнения работ по договору 

подряда может определяться, например, указани-

ем на уплату заказчиком аванса. Считаем все же, 

что уплата аванса заказчиком явно не может быть 

отнесено к событиям, обладающим признаком 

неизбежности наступления, так как в большин-

стве своем полностью зависит от воли заказчика.

Получается, что как начальный, так и конечный 

сроки могут быть связаны с неким потестативным 

условием8, то есть установлены путем указания 

на некие события, относительно которых допод-

линно неизвестно, наступят они или не наступят, 

и наступление которых может зависеть от дей-

ствительной воли одной из сторон соглашения. 

Однако тут возникает опасность возникновения 

такой ситуации, при которой указанное потеста-

тивное условие может никогда и не наступить. 

Полагаем, что решение подобной ситуации лежит 

в двух плоскостях: во-первых, это добросовест-

ность сторон при установлении такого существен-

ного условия как срок, при которой никто из 

обязанных сторон не будет стремиться согласо-

вать срок исполнения таким образом, чтобы его 

течение никогда не началось, во-вторых, предус-

мотрительность сторон при установлении сроков, 

то есть исключение рисков недобросовестности 

контрагента и возникновения описанной ситуа-

ции путем включения в текст договора контроль-

ной даты начала или окончания течения срока 

выполнения работ.

На данную возможность указывает  и 

А.Г Карапетов9, отмечая, что если заказчиком 

и подрядчиком сроки выполнения работ были 

согласованы таким образом, что в течение такого 

срока наступление согласованных условий ожида-

ется, и при этом стороны пришли к соглашению, 

что встречное исполнение в обмен на уже полу-

ченное исполнение должно быть произведено 

в любом случае по прошествии определенного 

срока, то основания для ограничения свободы 

стороны при заключении договора отсутствуют.

Положения ст.708 ГК РФ предусматривают, 

что четко определен должен быть как началь-

ный, так и конечный сроки выполнения работ. 

Полагаем это обоснованным, в большинстве 

случаев для заказчика важен результат работ, 

полученный им в точно обозначенный срок, что 

особенно четко прослеживается в случаях, когда 

строительный или иной проект опосредуется 

не одним договором подряда, а целой цепочкой 

взаимосвязанных договоров. Подтверждением 

данного тезиса могут служить примеры из судеб-

ной практики Высшего арбитражного суда РФ 

(Определения Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации под номерами: ВАС-

271/12 от 16 апреля 2012 года; ВАС-17564/10 от 

29 декабря 2010 года; ВАС-8415/10 от 09 июля 

2010 года; ВАС-7668/10 от 25 июня 2010 года; 

ВАС-6393/10 от 21 июня 2010 года; ВАС-4321/10 

от 26 апреля 2010 года; ВАС-4560/10 от 26 апре-

ля 2010 года; ВАС-1179/10 от 01 апреля 2010 

года и т.д.). Во всех обозначенных определениях 

суды не в каждом случае указывает на необхо-

димость жесткого согласования сроков выпол-

нения работ (как конечного, так и начально-

го), но признают договор незаключенным, если 

стороны вовсе не согласовали такое условие. 

Также отметим, что к согласованию начального 

и конечного срока выполнения работ, безуслов-

но, применяется сделанный нами вывод о воз-

можности определения сроков исходя из воли 

сторон, а не императивного их закрепления в 

тексте договора.
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На основании изложенного выше можно сде-

лать следующие выводы:

1. Условие о сроке в договоре подряда явля-

ется существенным условием, без согласования 

которого такой договор должен быть признан 

незаключенным.

2. В договоре подряда должны быть согласованы 

как начальный, так и конечный сроки выполне-

ния работ.

3. Срок может быть согласован сторонами как 

в тексте договора, так и в дополнительных согла-

шениях, графиках выполнения работ, в рабо-

чем процессе посредствам обмена сообщениями 

электронной почты или любым иным способом, 

позволяющим достоверно установить, что воле-

изъявление исходит от правомочных сторон.

4. Исходя из принципа добросовестности при 

неопределенном указании сторонами срока 

выполнения работ, такой срок должен считаться 

несогласованным.

5. При установлении такого существенно-

го условия договора подряда, как срок, речь 

должна идти не столько о четком установле-

нии сроков выполнения работ, сколько о воз-

можности определения этих сроков (например, 

из иных условий договора, преддоговорного 

общения сторон, рабочей переписки в процессе 

исполнения договорных обязательств и т.п.) 

при условии, что воля сторон при заключении 

договора была направлена на установление и 

согласование начального и конечного срока 

выполнения работ.
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В науке активно обсуждаются разные вопросы, 

связанные с институтом защиты гражданских прав. 

Одной из обсуждаемых проблематик является соот-

ношение ее с мерами гражданско-правовой ответ-

ственности1. Основанием для поднятия данной темы 

является, в частности, тот факт, что в перечне спосо-

бов защиты (ст. 12 ГК РФ) упоминаются и ряд форм 

ответственности (возмещение убытков, взыскание 

неустойки). То есть, на первый взгляд, является 

очевидным, что и у других способов защиты общее 

функциональное назначение по сравнению с мерами 

ответственности, и что она, соответственно, – лишь 

частный случай института защиты гражданских прав.

Между тем ряд авторов говорят о необходимости 

их разграничения. Например, А.П. Сергеев разли-

чает меры защиты и меры ответственности по осно-

ваниям применения, социальному назначению и 

выполняемым функциям, принципам реализации2. 

Д.Н. Кархалев в качестве критерия для разграни-

чения мер защиты и мер ответственности называет 

внеэквивалентные имущественные лишения, харак-

терные для гражданско-правовой ответственности3.

Замечу, однако, что общее назначение граждан-

ско-правовой ответственности заключается в вос-

становлении имущественной сферы кредитора, 

потерпевшего, а не наказание, как в иных отраслях. 

Советского и российского юриста с ранних курсов 

вуза учат, что за счет применения мер гражданско-

правовой ответственности обогатиться нельзя, она 

носит компенсаторно-восстановительный характер. 

Действительно, несмотря на закрепление в законе 

и договоре штрафной неустойки, последний тренд 

В.В. КУЛАКОВ

Обеспечение исполнения обязательства, 

защита гражданских прав и 

гражданско-правовая ответственность: 

некоторые проблемы соотношения

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется соотношение способов защиты гражданских прав, мер гражданско-
правовой ответственности и способов обеспечения исполнения обязательств. Сделан вывод, некоторые способы 
защиты гражданских прав, если их условием является виновное поведение обязанного субъекта, могут квали-
фицироваться как мера гражданско-правовой ответственности. Если эти способы установлены предварительно 
и имеют целью стимулировать должника к надлежащему исполнению обязательства, то их следует расценивать 
как способ обеспечения, усложняющий состав и структуру того или иного обязательства. На второй стадии раз-
вития обязательства – его исполнении в случае неисправности реализации того или иного способа обеспечения 
может расцениваться и как способ защиты гражданских прав, и как мера ответственности, если применяется в 
отношении виновного в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательства должника.
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нения обязательств, способ обеспечения, неустойка, задаток, обеспечительный платеж.

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

1 См., например, Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы 
гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Свердловск, 1973. Вып. 27, Кархалев Д.Н. Соотношение 
мер защиты и мер ответственности в гражданском праве России: дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003, Кравченко 
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Екатеринбург, 2003. С. 8.
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в судебной практике заключается в возможности 

применения к таким случаям нормы ст. 333 ГК РФ, 

и снижать ее размер при явной несоразмерности 

причиненным убыткам. Соответственно, трудно 

говорить, что в отношениях, возникающих при при-

менении мер ответственности, нет эквивалентности. 

Собственно неустойка – это способ перераспреде-

ления рисков доказывания размера причиненных 

убытков с одной стороны обязательства на другую, 

но не способ получения прибыли.

Если же говорить о необходимости наличия вины 

как особенности таких отношений, то такие право-

вые «явления», как презумпция вины в граждан-

ском праве, а также «безвиновная» ответственность, 

еще больше размывают грань между мерами ответ-

ственности и иными способами защиты граждан-

ских прав.Как писал Н.В. Витрук, применение мер 

ответственности осуществляется в результате дей-

ствия мер защиты4, и ему трудно возразить. Как в 

свою очередь пишет А.А. Кравченко, способ защиты 

субъективных гражданских прав как таковой уни-

версален, любой способ защиты, закрепленный в 

ст. 12 ГК РФ, может быть как мерой защиты, так и 

мерой ответственности, если суд выносит решение 

об эквивалентном имущественном взыскании, мы 

говорим о мере защиты, а если о взыскании на незна-

чительную сумму больше – о мере ответственно-

сти5. Действительно, не факт, что если законодатель 

что-то называет безвиновной ответственностью, это 

что-то является именно ею, а не способом защиты.

Несмотря на общие черты юридической ответ-

ственности, ответственность гражданско-правовая 

имеет значительную специфику. Она направлена в 

первую очередь на восстановление нарушенных прав 

и законных интересов кредитора, его имущественной 

сферы. При применении ее мер не проявляется функ-

ция наказания правонарушителя. Очевидно, поэтому 

в цивилистике принято говорить и о так называемой 

безвиновной, но все-таки ответственности, каковая 

предусмотрена в ряде случаев (например, для вла-

дельца источника повышенной опасности). Хотя, 

следуя основным постулатам общей теории права, 

это не так, поскольку отсутствует основное условие 

привлечения к ответственности – вина.

В рамках настоящей статьи хотелось бы расширить 

рамки обсуждаемой проблематики за счет спосо-

бов обеспечения исполнения обязательств, так как 

налицо единство конечного назначения – защиты 

имущественных интересов управомоченного субъ-

екта. Заметим, что упоминаемая в перечне способов 

защиты гражданских прав такая форма ответствен-

ности как неустойка упоминается в законе одно-

временно и как способ обеспечения исполнения 

обязательства. Перечень способов в ст. 12 ГК РФ не 

является исчерпывающим, но ограничен законом. 

Если неустойка удостоена такого упоминания в этой 

статье Кодекса, почему не расценивать как способ 

защиты, например, залог, поручительство, ведь после 

правонарушения кредитор может прибегнуть к соот-

ветствующему обращению взыскания, защищая свои 

права. Решение этого вопроса позволит распростра-

нять правила, связанные с применением способов 

защиты и к способам обеспечения. Очевидно, что 

назначение способов обеспечения исполнения обя-

зательств состоит в снижение риска неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательства.

Цель применения обеспечения понятна – защи-

тить имущественные интересы кредитора в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательства. Как писал К.П. Победоносцев, «там, 

где нет никакого доверия или оно слабо, там сто-

роны прибегают к косвенным способам для обес-

печения себя от риска»6. Существует ряд вариантов 

достижения таковой цели. Например, на должника 

могут быть «наложены» дополнительные обремене-

ния (потери) в случае его неисправности; возможно 

усложнение обязательства за счет появления третьих 

лиц, которые привлекаются к исполнению обяза-

тельства при неисполнении (ненадлежащем испол-

нении) обязательства; возможно «резервирование» 

имущества, на которое управомоченным может быть 

обращено взыскание преимущественно перед други-

ми кредиторами должника.

Объединяет способы защиты гражданских прав 
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и меры ответственности тот факт, что они реали-

зуются в рамках охранительного правоотношения, 

то есть когда нарушение права уже произошло. Но 

отношения, связанные с обеспечением исполнения 

обязательства, проходят две стадии – при установ-

лении обеспечения (до просрочки кредитора) и при 

реализации дополнительного права кредитора, пред-

усмотренного способом обеспечения (после просроч-

ки кредитора). Соответственно, первые отношения 

являются регулятивными, вторые – охранитель-

ными. Это объясняется тем, что само обеспечение 

выполняет две функции – в рамках регулятивного 

правоотношения стимулируют должника к надле-

жащему исполнению под страхом потери, скажем, 

предмета залога, или появлению обязанностей перед 

третьим лицом – поручителем и т.п., а в рамках 

охранительного правоотношения – компенсируют 

имущественную сферу кредитора за счет имущества, 

заранее выделенного, например, предмета залога или 

обеспечительного платежа, или имущества заранее 

определенных лиц, например, поручителей.

До правонарушения обеспечение исполнения 

обязательства представляет собой осложнение кон-

кретного обязательства, что отличие от способов 

защиты вообще суживает в сферу применения спо-

собов обеспечения лишь обязательственным пра-

вом. Общепринято говорить о существовании неких 

дополнительных обеспечительных обязательствах, 

что встречается и в тексте ГК РФ, например, ст. 414. 

Однако, в свою очередь, полагаю, что такое «допол-

нительное» правоотношение не имеет собственной 

экономической цели, отличной от основного обяза-

тельства. Поэтому, на наш взгляд, обеспечение – это 

лишь усложнение обеспечиваемого обязательства в 

целях увеличения вероятности его исполнения, но 

не создание некого нового, пусть и дополнительного 

обязательства. Обращу внимание, что, например, в 

ст. 307 ГК РФ говорится о дополнительных требова-

ниях (неустойка, залог, поручительство и др.), но не 

обязательстве.

После правонарушения – просрочки должни-

ка – возникает охранительное правоотношение, в 

котором реализация мер, предусмотренных нормами 

о том или ином способе обеспечения, будет квалифи-

цироваться либо как применение меры ответствен-

ности – при наличии вины (или если закон пред-

усматривает ответственность безвиновную), либо как 

применение способа защиты, мерой ответственности 

не являющейся.

Вместе с тем следует иметь в виду, что и до про-

срочки должник у кредитора, в чью пользу уста-

новлен тот или иной способ обеспечения, получа-

ет возможность защитить этот свой особый статус 

(например, не обычного, но залогового кредитора). 

Так, если, к примеру, говорить об обязательстве, 

обеспеченном залогом, то очевидно, что статус зало-

гового кредитора требует защиты не только после 

наступления срока исполнения обязательства и неис-

правности должника или прекращения залога по 

основаниям, предусмотренных в п.1 ст.352 ГК РФ, но 

и до такового. Если предположить, что право залога 

является вещным, то кредитор нуждается в защи-

те своих интересов путем охраны предмета залога, 

например, от посягательств третьих лиц, несанкцио-

нированного отчуждения самим залогодателем и т.д. 

Именно поэтому право собственности залогодателя 

на предмет залога претерпевает соответствующие 

ограничения (п.2 ст. 346 ГК), кроме того, на залого-

дателя возлагаются дополнительные юридические 

обременения (ст.343-346 ГК).

Учитывая, что залог предполагает наличие ком-

плекса вещных и обязательственных прав залого-

держателя, следует отметить, что в число последних 

входят и права, составляющие содержание охрани-

тельных отношений. Так, кредитор, требуя призна-

ния недействительной сделки об отчуждении пред-

мета залога, произведенной без его согласия, или 

производя обращение взыскания на предмет залога 

в случае неисполнения основного обязательства, 

тем самым осуществляет свое субъективное право на 

защиту, определяемое в литературе как «юридически 

закрепленную возможность управомоченного лица 

использовать меры правоохранительного характера 

с целью восстановления нарушенного права и пре-

сечения действий, нарушающих право»7.

В науке проблеме защиты гражданских прав уделя-

ется особое внимание. Так, профессор В.П. Грибанов 

в своей известной работе включал в право на защиту 

6 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства. М., 2003. С.269.
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7 Сама же закрепленная или санкционированная законом правоохранительная мера, посредством которой производится 
устранение нарушение права и воздействие на правонарушителя, называется в науке гражданского права способом защиты 
гражданского права, перечень которых содержится в ст.12 ГК РФ. См. об этом: Гражданское право: в 2 т. Том 1: учебник / 
отв. ред. проф. Е.А.Суханов. М.: Издательство БЕК,1998. С. 409 – 410.

8 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: 1992. С.102-105.

9 Кулаков В.В. Залог недвижимости как способ обеспечения исполнения обязательств: Дис…. канд.юрид.наук. Ульяновск, 
1999. С.5: Шагиева Р.В. Общетеоретическая модель залога (на примере ипотеки) // Сб. материалов I Международной науч-
но-практической конференции «Инвестиции в недвижимость как фактор финансовой стабилизации». Ч. 1. Ульяновск: УлГУ, 
1999. С. 43-48.

10 Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. М.: Спарк, 1999. С.60.

возможности, во-первых, материально-правовые 

(например, самозащиту, мер оперативного воздей-

ствия, обращение к компетентным органам о понуж-

дении обязанного лица к определенному поведе-

нию); во-вторых, процессуально-правовые (выбор 

процессуальной формы, гарантии и права в процессе, 

право на обжалование решения компетентного орга-

на). То есть возможности материально-правового 

характер предполагают возможность их осуществле-

ния в определенной, установленной законом про-

цессуальной форме8. Это позволяет сделать вывод, 

что способы обеспечения исполнения обязательств 

включают в себя также защитные меры и обладают 

чертами, присущими способам защиты гражданских 

прав9. Но проявляются это в полной мере только во 

второй стадии развития обязательственного право-

отношения – после наступления срока исполнения 

при его просрочке.

В целом согласимся с позицией Б.М. Гонгало, 

который различает неустойку как способ обеспе-

чения и ее взыскание как меру ответственности. 

Действительно, установление законом или догово-

ром неустойки стимулирует должника к исполнению 

своих обязанностей под страхом того, что в случае 

нарушения обязательства произойдет взыскание неу-

стойки, то есть наступит ответственность10. Данный 

вывод можно распространить и на иные способы 

обеспечения, имея в виду, однако, необходимость 

учета наличия вины должника (третьего лица) для 

того, чтобы квалифицировать реализацию прав кре-

дитора как применение меры ответственности.

При этом весьма важно, однако, оговориться о 

терминах, что есть мера, а что форма или способ. 

Полагаю, что если речь идет о защите гражданских 

прав, следует употреблять термин, закрепленный в 

ст. 12 ГК РФ, – способ защиты, равно как и термин 

«способ», используется применительно к обеспече-

нию исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ), имея 

в виду, что под способом традиционно применяют 

совокупность и порядок действий, используемых 

для решения какой-либо задачи. Применительно же 

к ответственности можно говорить и о форме, и о 

мере, иногда и определяя формы через меры (общие 

или специальные), относя к ним взыскание убытков 

(общая мера), потеря задатка, взыскание неустойки 

(специальные). В свою очередь правильнее все же 

иметь в виду, что мера указывает именно на размер 

потерь должника по сравнению с его положением, 

если бы не его правонарушение. Рассуждая о послед-

ствиях нарушения договора, А.Е. Кирпичев справед-

ливо говорит о неравнозначности понятий «санкция 

за нарушение договора» и «мера юридической ответ-

ственности за нарушение договора». Первое – поня-

тие более широкое, поскольку включает в себя такие 

юридические последствия, как меры оперативного 

воздействия на должника, а также неюридические 

последствия11. Как известно, к мерам оперативного 

воздействия, к примеру, относят и удержание иму-

щества должника, названное в ст. 329 ГК РФ и как 

способ обеспечения исполнения обязательств.

Следует также иметь в виду существенные раз-

личия способов обеспечения, которые неисчерпы-

вающим образом перечислены в ст. 329 ГК РФ. Для 

этого в целях определения сущностных черт этих 

способов можно провести их классификацию по 

смешанному критерию – размеру потерь должника 

и источника удовлетворения имущественных потерь 

неисправного должника. Соответственно способы 

обеспечения выражаются в увеличении числа обязан-

ных лиц (поручитель, залогодатель – третье лицо), 

предоставлении кредитору дополнительных субъек-

тивных прав в отношении имущества, не являющего-
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11 Кирпичев А.Е. Система санкций за нарушение договора: меры ответственности, меры оперативного воздействия, расторже-
ние договора и неюридические санкции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 7. С. 9-16.

12 Кулаков В.В. Сложные обязательства в гражданском праве: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2011. С.289.

13 См. например: Аристов С.В. Ответственность за нарушение обязательств в системе мер гражданско-правового воздей-
ствия. // Юрист. 1997. № 10. С. 43-44.

14 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.534-535.

15 Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть? М.: Экономика, 1990. С.149.

16 Гражданское право. Часть I. Учебник / под ред. Ю.К.Толстого и А.П.Сергеева. М.: ТЕИС, 1996. С.507.

ся объектом обязательства (предмет залога), а также в 

появлении у денежного кредитора дополнительного 

субъективного права на взыскание с должника боль-

шей суммы в случае его неисправности. Возможно 

сочетание указанных усложнений обязательства12.

Если давать характеристику способов обеспечения 

первой группы, то полагаю, что при их примене-

нии об ответственности речи не должно идти – тре-

тьи лица неправомерного поведения не совершали. 

Поэтому правильно говорить не об ответственности, 

скажем, поручителя, а о привлечении его к испол-

нению обязательства должника как способе защиты 

права. При применении способов вещных следует 

иметь в виду принадлежность имущества. Если оно 

принадлежит третьему лицу, то к таким ситуациям 

применимы ранее сделанные выводы о поручителе, 

если самому должнику – это мера ответственности.

Наибольший интерес представляют способы тре-

тьей группы способов обеспечения, когда у денежно-

го кредитора появляется дополнительное субъектив-

ное право на взыскание с должника большей суммы 

в случае его неисправности относятся неустойка 

и задаток. Есть позиция, согласно которой ее сто-

ронники считают неоправданным отнесение неу-

стойки к способам обеспечения исполнения обяза-

тельств, считая ее мерой ответственности13. Так, В.В. 

Витрянский различает в этом смысле договорную 

и законную неустойки. Если договорная неустойка 

обладает обоими качествами, то неустойке законной 

цивилист отказывает в признании считаться спосо-

бом обеспечения, «ибо она никоим образом не «при-

вязана» к какому-либо конкретному обязательству 

или к конкретным сторонам, вступающим в такое 

обязательство, а потому не может служить целям 

обеспечения его исполнения»14. Но его известный 

соавтор, М.И. Бррагинский в свою очередь спра-

ведливо писал, что угроза уплаты имущественных 

санкций должна служить для организации должника 

дополнительным стимулом к исполнению обязатель-

ства15. Это однозначно должно свидетельствовать о 

принадлежности неустойки к способам обеспечения, 

причем некоторые авторы считают, что неустойка 

одновременно является и мерой ответственности, и 

способом обеспечения16. Мы уже присоединились 

ранее к подходу, согласно которому сама неустой-

ка – способ обеспечения, так как устанавливается 

заранее и в этой связи обладает весьма эффектив-

ной стимулирующей силой, взыскание ее – спо-

соб защиты, а размер этой неустойки и выступает 

мерой ответственности. Другой способ этой груп-

пы – задаток – согласно ст. 380 ГК РФ выполняет 

три функции – удостоверяющую, обеспечительную 

и платежную и обычно применяется в обеспечение 

договоров купли-продажи, оказания услуг и выдается 

стороной, с которой причитаются платежи – поку-

патель, наниматель. Близость природы неустойки и 

задатка, по-видимому, и объясняет важное разъясне-

ние, сделанное в п. 8 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 22.12.2011 № 81 (ред. от 24.03.2016) «О некото-

рых вопросах применения статьи 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации», согласно которому 

возможно по аналогии закона применение поло-

жения ст. 333 ГК РФ к предусмотренным п. 2 ст. 

381 ГК РФ Кодекса мерам ответственности за неис-

полнение договора, обеспеченного задатком. Так, 

указывает Пленум, при взыскании двойной суммы 

задатка со стороны, ответственной за неисполнение 

договора, суд вправе по заявлению ответчика снизить 

размер половины указанной суммы в соответствии 

с положениями ст. 333 ГК РФ. Именно эта поло-

вина задатка, как и неустойка, представляет собой 

меру ответственности, что подтверждает вывод о 

том, что неустойка и задаток как усложнение обе-

спечиваемого обязательства являются способами 
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обеспечения, взыскание их и способами защиты 

гражданских прав и формой ответственности, а раз-

мер – ее мерой. Попутно заметим, что новый способ 

обеспечения – обеспечительный платеж (ст. 381.1 

ГК РФ), определяемый как определенная денежная 

сумма, внесенная одной из сторон в пользу другой 

стороны, может обеспечивать и обязанность воз-

местить убытки или уплатить неустойку в случае 

нарушения договора, и обязательство, возникшее по 

основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 1062 ГК РФ. 

Своего рода – это «денежный залог» и выполняет 

функции, характерные и для способа обеспечения, – 

стимулирует должника не допустить наступления 

условий, при которых кредитор может удержать этот 

платеж. Условия же эти могут быть как последстви-

ями неправомерных действий должника (напри-

мер, порча взятого в аренду автомобиля), так и иных 

(действия третьих лиц, природные катаклизмы и 

др.). В.В. Акинфиева в своей диссертации пишет, что 

обеспечительный платеж, в отличие от неустойки, не 

является мерой гражданско-правовой ответственно-

сти17. Действительно, во втором случае рассматривать 

обеспечительный платеж как меру ответственности 

нельзя, но вполне допустимо как способ защиты 

гражданских прав. Однако, если удержание обеспе-

чительного платежа осуществляется при виновной 

неисправности должника, то трудно отказать ему в 

признании в качестве меры ответственности. Суть ее 

заключается в отсутствии необходимости доказывать 

размер убытков (как при неустойки), а также в опера-

тивности применения, как и при удержании задатка 

(не нужно обращаться за защитой в суд).

Таким образом, защита гражданских прав, граж-

данско-правовая ответственность и обеспечение 

исполнение обязательств имеют зачастую совпада-

ющую фукциональную направленность, поэтому 

некоторые способы защиты гражданских прав, если 

применяются за виновное поведение, могут ква-

лифицироваться и как форма и мера гражданско-

правовой ответственности. Если данные способы 

установлены предварительно и имеют целью сти-

мулировать должника к надлежащему исполнению 

обязательства, то их следует расценивать как способ 

обеспечения, усложняющий состав и структуру того 

или иного обязательства. На второй стадии развития 

обязательства – его исполнении в случае неисправ-

ности реализации того или иного способа обеспе-

чения может расцениваться и как способ защиты 

гражданских прав, и как мера ответственности, если 

применяется в отношении виновного в неиспол-

нении (ненадлежащем исполнении) обязательства 

должника.
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Законное основание приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества в 

Российской Федерации в настоящее время опре-

делено Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»1. Этот закон вводит 

ряд улучшений в управление процессом привати-

зации2.

Во-первых, устраняется двойственность пра-

вовой основы приватизации3, что было вызвано 

параллельным принятием приватизационных зако-

нов и программ приватизации на определенный 

период (1-2 года).

Во-вторых, полномочия разных ветвей власти4 

сбалансированы: Президент (который обычно не 

считается ветвью власти, потому что в Российской 

Федерации Президент имеет высшие исполнитель-

ные полномочия, принимает решения, обязатель-

ные для правительства, и высшие законодательные 

права – издание указов, имеющих силу закона для 

всего населения и всех юридических лиц), прави-

тельства и Федерального Собрания Российской 

Федерации. Закон устанавливает четкую после-

довательность действий государства в проведении 

государственной политики приватизации.

В соответствии с Конституцией Президент 

Российской Федерации обеспечивает включе-

ние стратегических предприятий и акционерных 

обществ и определяет возможность их привати-

зации.
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Приватизация естественных монополий может 

осуществляться только на основе законов, при-

нятых Федеральным Собранием.

Правительство, принимая во внимание решения 

Президента и Федерального Собрания, планирует 

и направляет процессы приватизации и ежегодно 

докладывает депутатам о результатах.

Кроме того, специфика компиляции активов 

организаций атомного энергетического комплекса 

Российской Федерации, подлежащих приватиза-

ции, а также федеральных государственных уни-

тарных предприятий, для которых Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом» решает 

от имени Российской Федерации, права по полно-

мочиям собственника имущества.

Специфика состава активов Государственной 

корпорации Роскосмоса по космической деятель-

ности, подлежащей приватизации, в том числе 

государственных унитарных предприятий, для 

которых Государственная корпорация Роскосмоса 

по космической деятельности осуществляет 

полномочия собственника имущества от имени 

Российской Федерации и также определяет расчет 

их балансовой стоимости.

Закон о приватизации, в отличие от предыдуще-

го законодательства, не указывает, что была соз-

дана комиссия для составления всех документов, 

необходимых для приватизации, акта инвентари-

зации, акта передачи.

Таким образом, создание комиссии по приватиза-

ции в составе, указанном в предыдущем законода-

тельстве закона о приватизации, не предусмотрено.

Балансовая стоимость активов, нормативная 

цена предприятия как имущественного комплекса, 

начальная цена приватизированного имущества, 

фактическая цена покупки приватизированного 

имущества различна.

Балансовая стоимость активов5 состоит из суммы 

чистых активов в соответствии с промежуточным 

балансом предприятия и стоимостью земельных 

участков, занятых предприятием.

Нормативная цена6 – это минимальная цена 

отчуждения государственного имущества, рассчи-

танная на основании Правил определения регу-

лирующей цены государственной или муници-

пальной собственности, подлежащей приватиза-

ции, утвержденной Правительством Российской 

Федерации. Правила определения регулирующей 

цены государственной или муниципальной соб-

ственности, подлежащей приватизации, были 

признаны недействительными Постановлением 

Правительства РФ от 12 февраля 2011 года № 71.

Подготовка решений об условиях приватизации 

федерального имущества предусматривает опре-

деление состава имущества, подлежащего прива-

тизации, способа его приватизации и начальной 

цены, если иное не установлено законом, а также 

другую информацию, необходимую для привати-

зации имущества.

Начальная цена (рыночная цена объекта)7, соз-

данная на основе отчета об оценке независимого 

оценщика, составленная в соответствии с зако-

нодательством об оценочной деятельности, при 

условии, что с даты составления оценочного отчета 

объекта оценки день размещения на официаль-

ном интернет-сайте объявления о продаже госу-

дарственной или муниципальной собственности 

состаляло не более шести месяцев.

Решение о приватизации определяет способ при-

ватизации имущественного комплекса. Методы 

приватизации выбираются в определенной после-

довательности.

Если размер уставного капитала (стоимость 

чистых активов компании превышает минималь-

ный размер уставного капитала (1000 минималь-

ных заработных плат), установленный федераль-

ным законом на дату регистрации компании, 

приватизация осуществляется только путем пре-
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образования унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество (пункт 2 статьи 13 Закона 

о приватизации)8.

В других случаях приватизация имущественного 

комплекса унитарного предприятия осуществляет-

ся другими способами приватизации имуществен-

ного комплекса, предусмотренного в пункте 1 

статьи 13 закона, о котором идет речь:

– преобразование унитарного предприятия 

путем его преобразования в общество с ограни-

ченной ответственостью;

– продажа предприятия как имущественного 

комплекса на аукционе и т.д.

Основываясь на анализе ст. 13 Закона о прива-

тизации, можно утверждать, что преобразование 

государственного муниципального предприятия в 

открытое акционерное общество является основ-

ным способом приватизации: в конце концов, ког-

да сумма чистых активов превышает 1000-кратный 

минимум заработной платы, единственный способ 

приватизации – превратить предприятие в акцио-

нерное общество.

Статья 4 вышеуказанного закона устанав-

ливает, что законодательство Российской 

Федерации о приватизации состоит из настоящего 

Федерального закона и других федеральных норма-

тивных актов Российской Федерации, принятых в 

соответствии с ним.

Важнейшим аспектом нашего рассмотрения 

является законодательная новелла, закрепленная 

в статье 11, определяющая состав имущественного 

комплекса унитарного предприятия, которое будет 

приватизировано.

Автор прокомментирует вышеуказанную норму 

закона. Согласно ст. 559 ГК РФ9:

– по договору купли-продажи предприятия10 

продавец обязуется передать в собственность поку-

пателя предприятие в целом как имущественный 

комплекс;

– права на торговое (фирменное) название, 

товарный знак, знак обслуживания и другие сред-

ства индивидуализации продавца и его товаров, 

работ или услуг, а также права на использование 

таких средств индивидуализации, принадлежаних 

ему на основании лицензии, являются переданны-

ми покупателю;

– права продавца, полученные им на основании 

разрешения (лицензии), не подлежат передаче 

покупателю предприятия, если иное не преду-

смотрено законом или иными правовыми актами. 

Передача обязательств покупателю на предпри-

ятии, исполнение которого покупателем невоз-

можно при отсутствии такого разрешения (лицен-

зии), не освобождает продавца от соответствующих 

обязательств перед кредиторами. За невыполнение 

таких обязательств продавец и покупатель совмест-

но отвечают кредиторам;

– предприятие в целом как имущественный 

комплекс признается недвижимым имуществом, 

поэтому предприятие в целом или его часть может 

быть предметом покупки, продажи, залога, аренды 

и других операций, связанных с созданием, моди-

фикацией и прекращением прав собственности;

– согласно ст. 132 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предприятие как имуще-

ственный комплекс11 включает все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая 

землю, здания, объекты, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукты, претензии, долги и т.д.;

– акт передачи должен основываться на акте 

инвентаризации государственного унитарного 

предприятия и аудиторском заключении, соот-

ветствующем положениям ст. 561 Гражданского 

кодекса Российской Федерации о сертификации 

структуры проданного предприятия, где состав 

и стоимость продаваемого предприятия опреде-

ляются в договоре купли-продажи предприятия 

на основе полной инвентаризации предприятия, 
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16 См.: Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.03.2018) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» // 
www.consultant.ru.

17 См.: Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» // www.consultant.ru.

проводимой в соотверствии с установленными 

правилами такой инвентаризации.

До подписания договора купли-продажи пред-

приятия должны быть составлены и приняты сто-

ронами:

1) акт инвентаризации,

2) бухгалтерский баланс,

3) заключение независимого аудитора о составе 

и стоимости предприятия,

4) перечень всех долгов (обязательств), включа-

емых в состав предприятия, с указанием кредито-

ров, характера, размера и сроков их требований.

В соответствии с пунктом 1 ст. 11 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»12 для обеспечения достоверности 

бухгалтерских данных и финансовой отчетности 

организаций необходимо провести инвентариза-

цию имущества и обязательств, в течение которых 

они проверяются и задокументировали их доступ-

ность, состояние и оценку.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 30 

декабря 2008 года № 307-ФЗ (с изменениями от 

03.07.2016) «Об аудиторской деятельности»13 пред-

ставляют собой официальный документ, предна-

значенный для пользователей финансовой (бухгал-

терской) отчетности аудированных лиц.

Форма, содержание и порядок представления 

аудиторского отчета определяются федеральными 

стандартами (стандартами) аудита. По мнению 

аудитора, данные имущественного комплекса и 

данные инвентаризации должны соответствовать 

данным баланса.

Баланс в соответствии с пунктом 2 ст. 13 

Федерального закона «О бухгалтерском уче-

те»14 является  неотъемлемой частью бухгалтер-

ской отчетности организаций. Пунктом 3 ст. 13 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

установлено, что формы счетов организаций, а 

также инструкции о том, как их заполнять, утверж-

даются Министерством финансов России.

Состав, содержание и методологическая осно-

ва для формирования бухгалтерской отчетности 

организаций, являющихся юридическими лицами 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в дополнение к кредитным орга-

низациям и бюджетным организациям, уста-

новлены Положением по бухгалтерскому учету 

«Организация бухгалтерской отчетности» (ПБУ 

4/99), утвержденным Приказом Министерства 

финансов от 6 июля 1999 года №43н (ред. от 

08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)15.

Образец формы баланса (форма № 1) прила-

гается к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 

66н (ред. от 06.03.2018) «О формах счетов орга-

низаций»16, в котором также были утвержде-

ны инструкции по размеру форм финансовой 

отчетности и инструкции о порядке составле-

ния финансовой отчетности. Согласно п. 2 ст. 

15 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»17 стоимость чистых 

активов государственного или муниципального 

предприятия определяется на основании финан-

совой отчетности в соответствии с порядком, уста-

новленным федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. При расчете стоимости 

чистых активов государственного или муни-

ципального предприятия применять порядок 

оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ, утвержденный Приказом Минфина РФ 

от 28 августа 2017 года № 84н «Об утверждении 

«Порядок определения стоимости чистых акти-

вов» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 № 34299) // www.consultant.ru.

России 14 октября 2014 года № 3429)18. Статья 11 

Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества» устанавливает правила 

определения стоимости земельных участков, под-

лежащих приватизации, в составе имуществен-

ного комплекса. Стоимость земли принимается 

равной их кадастровой стоимости в случае созда-

ния хозяйственного общества путем преобразо-

вания унитарного предприятия. В других случаях 

стоимость земельных участков равна рыночной 

стоимости земельных участков, определенных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. Согласно 

п. 2 ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года « 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» перечень объектов 

(включая имсключительные права), которые не 

подлежат приватизации в составе имущественного 

комплекса унитарного предприятия, должен быть 

утвержденный решением об условиях приватиза-

ции федерального имущества.

Таким образом, подытоживая, можно сказать, 

что правовое регулированиепроцессов приватиза-

ции государственных и муниципальных предпри-

ятий затруднено, поскольку оно осуществляется во 

всех взаимосвязанных экономических, правовых, 

организационных, технических и земельных аспек-

тах, которые определяют размер, цели и результат 

приватизации. Законодательство о приватизации 

содержит нормы, регулирующие финансовые 

инструкции и определенные бюджетные отноше-

ния, которые обсуждаются в этой и другой форме.

Нынешний гражданский закон, закон о при-

ватизации не предусматривает предконтрактный 

состав ответственности субъектов приватизаци-

онной компании. Автор считает, что необходи-

мо установить ответственность стороны, которая 

несправедлива по отношению к своим обязанно-

стям при осуществлении действий по приватиза-

ции государственных предприятий.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос 

о выделении законодательства о приватизации 

в подотрасль гражданского права, сохраняя при 

этом единство метода гражданского регулирования 

процессов приватизации с учетом их разнообразия. 

При проведении приватизационных процессов 

предусмотреть административную ответственность 

за надежность, доступность, состояние и оценку 

приватизируемого имущества.
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Верховенство права в англосаксонской пра-

вовой традиции следует отличать от понима-

ния верховенства закона в континентальном 

праве. Если верховенство закона в романо-

германской правовой семье понимается как 

последовательное проведение принципа закон-

ности в деятельности государственных органов, 

включая суды, то верховенству права в странах 

общего права придается иной смысл, что выра-

зилось в наличии двух видов концепций вер-

ховенства права: формальных и сущностных.

Формальные подходы включают в себя набор 

элементов (определенность, предсказуемость 

законодательства, его выполнимость и т.д.) и 

инструментов (разделение властей, независи-

мый суда, доступность судебной защиты и т.д.), 

которые составляют содержание верховенства 

права.

Сущностные подходы выражаются в сочета-

нии принципов и ценностей (законность, спра-

ведливость, разумность, жизнь, личная свобода, 

защита частной собственности и т.д.). В контра-

сте с «тонкими» версиями верховенства права 

сущностные, или материальные, концепции 

начинаются с признания базовых элементов 

формальной концепции, но затем инкорпори-

руют элементы политической морали, такие 

как экономическое устройство (свободный 

рынок, централизованное планирование эко-

номики, «азиатское государство развития» и 

др.) или концепции прав человека (либераль-

ная, коллективистская, «азиатские ценности» 

и т.д.). Тем не менее, общим характеризующим 

моментом для обоих видов концепций является 

констатация факта, что власть осуществляет-

ся преимущественно через позитивный закон. 

Считается, что вне такой констатации бессмыс-

ленно говорить о верховенстве права, каким бы 

ни было представление о нем.

Говоря о научной составляющей данного 

подхода, можно выделить позицию Рональда 

Дворкина. Он рассматривал верховенство 

права как в высшей степени положительный 

и существенный «идеал правления с помо-

щью точной общественной концепции прав 

личности»1. Аргументируя свою точку зре-

ния, он писал: «В США и Великобритании 

невозможно провести окончательное разгра-

ничение между правовыми и моральными 

стандартами, которого требует позитивизм»2. 

Р.М. АЛЛАЛЫЕВ

Сущностные концепции верховенства права
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права: так называемые thin и thick (букв. «тонкие» и «толстые»). Первые из них (формальные) ограничиваются 
формальными характеристиками законов и правовых институтов, лежащих в основе формирования верховенства 
права. Вторые же (материальные, сущностные) требуют включения существенных элементов более широкой 
теоретической базы идеального общества и государства – демократического, с рыночной экономикой, уважением 
прав и свобод человека. В статье автор приводит анализ сущностных концепций верховенства права.
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С Р. Дворкиным соглашаются его англий-

ские коллеги судья Джон Лос и профессор 

Тревор Аллан3. В известной на Западе серии 

статей Дж. Лос сформулировал свою позицию 

о роли судов в защите основных свобод4. Из 

них вытекает, что Дж. Лос защищает непози-

тивистский, основанный на правах человека, 

подход, выделяя особую роль судьи при рас-

смотрении дел, связанных с фундаментальны-

ми правами. Он рассматривает верховенство 

права как закон «высшего порядка», перед 

которым ответственен избранный парламент, 

а суды являются гарантом как основных сво-

бод, так и того, что принято называть консти-

туционными правами5. В одной из своих работ 

Дж. Лос, ссылаясь на И. Канта, говорит о 

концепции свободной воли человека, которая 

определяет смысл моральной независимости 

и автономии личности. Рассматривая содер-

жание отдельных конституционных прав и 

разделяет их на позитивные и негативные, 

отдавая приоритет последним. По его мне-

нию, верховенство права состоит в том, что-

бы обеспечивать свободу и справедливость. 

Иными словами, концепция верховенства 

права, которую защищает Дж. Лос, относится 

к числу «сущностных».

Проблематика таких подходов состоит в том, 

что защита основных прав и свобод требует 

указания на то, каковы эти права, а также соч-

ленения с какой-либо политической теорией. 

Анализ Дж. Лоса во многом указывает на при-

знаки, которые, по его мнению, относят права 

к категории фундаментальных. Однако следует 

отметить, что идеи И. Канта, на которых бази-

руется подход Дж. Лоса к верховенству права, 

также подвергаются критике6.

Т. Аллан дает критическую оценку формаль-

ным концепциям верховенства права. Он твер-

до придерживается того мнения, что именно 

сущностный подход к верховенству права в 

рамках исследований в области конституци-

онализма является наиболее оправданным. В 

защиту своих взглядов он выдвигает следую-

щие аргументы. Во-первых, по его мнению, 

формальные подходы к пониманию верхо-

венства права уже сами по себе базируются на 

сущностных основаниях, а именно на идеях 

«моральной автономии» и уважения к правам 

личности. В таком случае якобы несправед-

ливо сохранять дихотомию между формой и 

сущностью и признавать наличие формальных 

концепций наряду с сущностными. Во-вторых, 

указывает Т. Аллан, и нормативно-правовые 

акты, и судебные решения подразумевают 

применение не только норм, но и принци-

пов. Применение принципов часто требует, 

чтобы суд руководствовался справедливостью 

и здравым смыслом, которые выходят за рам-

ки формального подхода. Суды общего права 

подтверждают это на практике. В конечном 

счете, Т. Аллан прямо ссылается на работу 

Р. Дворкина.

В рассуждениях Т.Аллана, несомненно, есть 

определенная логика. Конечно формальные 

подходы действительно основаны на уважении 

к правам личности и т.д. С этим утверждением 

согласны и сторонники формальных концеп-

ций, один из самых видных из их числа – Дж. 

Рац. Однако этот факт не оправдывает выво-

да о том, что не следует проводить различия 

между формальными и сущностными концеп-

циями верховенства права. Первые могут быть 

подкреплены определенными «сущностными» 

ценностями, однако более важным в этом кон-

тексте является уровень абстракции. Одно дело 

утверждать, что формальный подход к верхо-

венству права базируется на общих абстракт-



82 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 4 (51) 2018

7 Dworkin R. Law's empire. Harvard University Press, 1986. Р. 12. См также: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирова-
ние общественных отношений. М.: РГУП, 2018, 628 с.

8 Craig Р. Formal and substantive conceptions of the rule of law: an analytical framework. Public Law, 1997. P. 467-487. 

9 Bell J. Policy Arguments in Judicial Decisions. Oxford University Press, USA, 1983.

10 Raz J. The Authority of Law, Essays on Law and Morality. Oxford University Press on Demand, 1979. Р. 49-50.

11 Hayek F.A. The Constitution of Liberty. Chicago University Press, 1960; Zimmermann A. Western legal theory: History, concepts, and 
perspectives. LexisNexis Butterworths, 2013. Р. 87.

ных сущностных ценностях, которые отно-

сятся к автономии человека. Другое дело – 

считать, что верховенство права должно быть 

реализовано в целях достижения конкретных 

благ, таких как свобода и равенство. Чтобы эти 

широкие понятия были «введены в действие», 

необходимо сформулировать конкретные кон-

цепции свободы и равенства, которые должны 

направлять законодателя и правоприменителя. 

Т. Аллан считает, что верховенство права имеет 

ценность как конституционная доктрина. В 

свою очередь Р. Дворкин полагает, что верхо-

венство права во многом является синонимом 

судейского усмотрения, которого он придер-

живается. Он делает радикальный вывод, что у 

верховенства права нет самостоятельной роли 

как таковой7.

Относительно второго аргумента Т. Аллана 

следует сказать, что он подвергается резкой 

критике8. Выборка решений судов, которую 

использует Т.Аллан, слишком мала, чтобы сде-

лать из нее какой-либо внушительный вывод. 

Отмечая этот факт, Дж Белл указывает, что 

даже более подробные исследования решения 

судов не подкрепляют этого вывода9.

Отметим также, что выводы, которые делает 

Т. Аллан из рассмотренных им примеров, вряд 

ли могут быть выражены в нормативных тер-

минах. Судебные дела, которые он приводит в 

подтверждение, сопряжены с использованием 

принципов, а подобные решения не могут быть 

понятны с точки зрения сугубо позитивистских 

подходов. Тот факт, что определенный суд при-

бегает к нравственным категориям или пред-

ставлениям о справедливости при принятии 

решения по делу, сам по себе не говорит о том, 

рассуждает ли этот суд в согласии с позити-

вистским или непозитивистским подходами. 

Позитивисты не отрицают, что суды могут рас-

суждать таким образом. Например, неопозити-

вист Дж. Рац считает, что суд должен руковод-

ствоваться принципами, когда законодатель-

ство пробельно10. Дж. Рац проводит различие 

между судебными делами, решения по которым 

основываются на нормативно-правовом акте 

или судебном прецеденте, и делами, основан-

ными на судейском усмотрении. Последние 

включают в себя ситуации, где имеют место 

неопределенность языка нормативно-право-

вого акта или противоречие между нормами. 

Согласно такому взгляду, судьи занимаются 

правотворчеством наряду с законодателем. 

Это вполне может повлечь за собой учет нрав-

ственных соображений. Тем не менее могут 

существовать ограничения, которые, в отли-

чие от законодателя, накладываются на суды. 

Поэтому правоприменение и правотворчество 

могут присутствовать в одном и том же судеб-

ном решении.

Безусловно, сущностные подходы в большей 

степени базируются на естественно-право-

вой теории и больше направлены на то, каким 

закон должен быть11. В соответствии с ним 

законы должны быть основаны на высоких, 

неизменных и вечных стандартах.

Если формальные концепции акцентируют 

внимание на верховенстве законов, содержа-

щих общие, всем известные, ясные и последо-

вательно применяемые нормы, а также на каче-

стве системы сдержек и противовесов между 

ветвями власти, то сущностные концепции 

дополняют формальные требования защиты 

фундаментальных прав личности, политиче-

ских и социальных прав. Формируется своего 

рода структурно-иерархическая типология, 

которая наглядно показывает переход от фор-
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мальных (более «тонких») подходов к сущност-

ным (более «толстым»). Условно она включает 

следующие показатели:

а) верховенство закона (власть, осуществляе-

мая посредством позитивного права);

б) формальная законность (верховенство 

закона с общими, всем известными, ясными 

и последовательно применяемыми нормами);

в) охраняемое верховенство права (наличие 

разделения властей и системы сдержек и про-

тивовесов);

г) либеральное верховенство права (защита 

естественных прав);

д) демократическое верховенство права 

(защита политических прав);

е) социал-демократическое верховенство 

права (защита социальных прав).

Подобная типология позволяет соотносить 

показатели разных стран с позиции их соответ-

ствия требованиям верховенства права, опре-

делить, какие из стран продвинулись дальше 

по этому пути.
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Одной из теоретических проблем, связанных с тол-

кованием Венской конвенции о договорах между-

народной купли-продажи товаров 1980 г. (далее – 

Конвенция), является установление правовой при-

роды принципа добросовестности: является ли он 

принципом толкования Конвенции или же базовым 

принципом, на котором она основана. Иными слова-

ми, какова сфера действия принципа добросовестно-

сти: ограничивается ли она исключительно вопросами 

толкования Конвенции или же принцип добросо-

вестности применяется также в целях восполнения 

пробелов в вопросах, входящих в сферу регулирования 

Конвенции, но напрямую в ней не разрешенных, и 

обоснует обязанность сторон действовать добросо-

вестно по отношению друг к другу.

Так, по мнению, А.С. Комарова, принцип добро-

совестности применяется лишь в контексте и для 

целей толкования Конвенции1. Аналогичной пози-

ции придерживался и А. Кукин2. Другие ученые (в т.ч. 

М.Г.Розенберг, П.Шлехтрим), напротив, относили 

добросовестность к числу общих принципов, зало-

женных в самой Конвенции.

Подобная неопределенность в осмыслении юриди-

ческой природы принципа добросовестности, пред-

усмотренного Конвенцией, обусловлена размыто-

стью и неоднозначностью используемых в ее тексте 

формулировок.

На наш взгляд, прежде всего, следует обратиться к 

пункту1 статьи 7 Конвенции, в соответствии с кото-

рым при ее толковании надлежит учитывать ее между-

народный характер и необходимость содействовать 

достижению единообразия в ее применении и соблю-

дению добросовестности в международной торговле.

Это положение Конвенции как будто бы позволяет 

сделать вывод о том, что добросовестность является 

всего лишь принципом толкования Конвенции.

А.А. ВЛАСОВ, Л.З. ДВАЛИШВИЛИ

К вопросу о правовой природе 

и особенностях толкования 

принципа добросовестности 

в Венской конвенции ООН 

о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года
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Однако пункт 2 указанной статьи вводит полную 

неопределенность в установлении правовой природы 

принципа добросовестности, предусматривая то, что 

вопросы, относящиеся к предмету регулирования 

Конвенции, которые прямо в ней не разрешены, под-

лежат разрешению в соответствии с общими прин-

ципами, на которых она основана. Однако в тексте 

Конвенции не содержится разъяснений относительно 

характера и признаков этих принципов.

Вместе с тем в контексте рассмотрения проблемы 

квалификации принципа добросовестности представ-

ляется целесообразным обратить внимание на вну-

треннее противоречие, заложенное в самой Венской 

конвенции. Дело в том, что неодназначность и двус-

мысленность, порождаемая совместным толкованием 

положений ст. 7 Конвенции, была обусловлена различ-

ными подходами, сложившимися в странах – участ-

ницах Конвенции. В то время как одни разработчики 

Конвенции настаивали на включении в нее обязанно-

сти сторон действовать добросовестно, другие, напро-

тив, полностью отрицали возможность включения 

положений о добросовестности в текст Конвенции3.

В результате в ст. 7 Конвенции был сформулирован 

некий компромиссный вариант, все же, надо при-

знаться, с явным перевесом в сторону сторонников 

принципа добросовестности. Вместе с тем, пункт 7 

Конвенции указывает на необходимость ее толкова-

ния с учетом международного характера Конвенции 

и целей достижения единообразия в ее применении. 

Но ввиду неопределенности формулировки ст. 7 как 

раз-таки и создаются все предпосылки для различ-

ного толкования и применения принципа добросо-

вестности правоприменительными органами стран-

участниц Конвенции. Несмотря на предписание 

самой Конвенции о необходимости содействия в 

достижении единообразия в ее применении, в аспек-

те некоторых наиболее спорных вопросах, по-разному 

разрешаемых в странах – участницах Конвенции (и, в 

частности, правовой природы принципа добросовест-

ности), самой Конвенцией ее участникам предостав-

лены некоторые «клапаны», открывающие возмож-

ности для ее различного толкования и применения.

В настоящее время высказывается мнение отно-

сительно возможности обращения к Принципам 

УНИДРУА в целях уяснения юридической приро-

ды принципа добросовестности, предусмотренного 

Венской конвенцией 1980 года.4 В преамбуле о прин-

ципах говорится о том, что они могут использовать-

ся для толкования и восполнения международных 

унифицированных правовых документов. Поскольку 

вопрос о правовой природе принципа добросовестно-

сти и наличии общей обязанности действовать добро-

совестно определенно в Конвенции не разрешен, в 

целях уяснения соответствующих вопросов предлага-

ется применить Принципы УНИДРУА.

Статья 1.7 Принципов возлагает на стороны обя-

занность действовать в соответствии с принятыми в 

практике международной торговли добросовестно-

стью и честной деловой практикой. Поэтому, со ссыл-

кой на указанную статью Принципов, предлагается 

признать наличие обязанности лиц, находящихся в 

отношениях, регулируемых Конвенцией, действовать 

добросовестно, на основании чего добросовестность 

квалифицируется в качестве общего принципа, на 

котором основана Конвенция. Тем не менее, такой 

вывод, пожалуй, следует признать преждевременным.

Дело в том, что Принципы, представляя собой 

один из источников lexmercatoria, не являются 

общеобязательными для лиц, оказавшихся в соот-

ветствующих правоотношениях. Они, в отличие от 

Венской конвенции 1980 г., при отсутствии выра-

женной вовне воли сторон, могут быть не применены 

судом или арбитром. Кроме того, в преамбуле самих 

Принциповуказано, что «они могут использоваться 

для толкования и восполнения международных уни-

фицированных правовых документов».

Таким образом, даже в случае применения 

Принципов УНИДРУА к спорному правоотношению 

использование их в целях толкования и восполнения 

пробелов в Венской конвенции отдается на откуп 

правоприменителя. Поэтому квалификация принципа 

добросовестности в качестве общего базового прин-
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ППТЮ, дело № 94, Международный арбитражный суд при Федеральной торгово-промышленной палате в Вене, Австрия, 
15.06.1994 г.; Суд города Хертогенбос, Нидерланды, 26.02.1992 г., NederlandsInternationaalPrivaatrecht, 1992, № 354.

ципа Конвенции и признание наличия обязанности 

контрагентов действовать добросовестно со ссылкой 

на Принципы УНИДРУА не будет являться неиз-

менным, а будет определяться фактическими обсто-

ятельствами дела и волей правоприменителя, что, по 

нашему мнению, полностью противоречит правилам 

логики и здравого смысла.

Кроме того, нельзя упустить из виду тот факт, что 

преамбула Принципов предусматривает возможность 

их применения в целях толкования и восполнения 

пробелов в различных международных унифициро-

ванных правовых актах, не ограничиваясь Венской 

конвенцией 1980 г. Исходя из этого, логически напра-

шивается вывод о том, что обязанность действовать 

добросовестно со ссылкой на Принципы УНИДРУА 

может быть признана за сторонами любого контрак-

та, регулируемого каким-либо актом международной 

унификации права, что является весьма спорным и 

теоретически может привести к результату, противо-

речащему положениям этого акта. Поэтому приме-

нение Принципов УНИДРУА в целях толкования 

и восполнения международных актов следует осу-

ществлять исходя из общих начал и целей этих актов, 

их системного толкования, а также необходимости 

достижения справедливости и обеспечения баланса 

интересов сторон.

Обращаясь к нормам Конвенции, можно сделать 

вывод о том, что многие из них фактически направ-

лены на реализацию принципа добросовестности. 

В той или иной форме принцип добросовестности 

нашел отражение в ст. 18, пп. bп. 2 ст. 16, п. 2 ст. 21, 

п. 2 ст. 29, ст. ст. 37, 40, 46, п.2 ст. 47, п. 2 ст. 64, ст. ст. 

82, 83, 84, 85 и пр.

Принцип добросовестности, заложенный в Венской 

конвенции, реализуется в различных направлениях. 

Так, он проявляется в достижении правового резуль-

тата, соответствующего разумным ожиданиям сторон. 

Критерий предсказуемости проявляется, например, в 

пп.bп. 2 ст. 16, п. 3 ст. 18, п. 2 ст. 29 Конвенции. В сво-

ем решении от 22.09.2003 г. Суд провинции Наварра 

указал, что принципу добросовестности в Конвенции 

придается большое значение в том плане, что содер-

жание договора должно отвечать ожиданиям сторон, 

соответствующим принципу разумного ожидания, 

который был нарушен в случае применения оговорки 

о передаче дела в арбитраж, содержащейся в договоре 

поручительства5.

Еще одно направление реализации принципа 

добросовестности, предусмотренного Конвенцией, 

как отмечают многие суды, состоит в возложении на 

стороны обязанности по сотрудничеству и взаимному 

обмену информацией в связи с исполнением приня-

тых на себя обязательств6. Так, МКАС в одном из дел 

указал, что действия лица, допустившего нарушение 

при заключении сделки и скрывшего факт нарушения 

от контрагента и вскоре после этого заявляющего 

о признании сделки недействительной, нарушают 

принцип добросовестности7.

Заложенный в Венской конвенции принцип добро-

совестности также проявляется в запрете нарушения 

своего предшествующего поведения8. Так, согласно 

п. 2 ст. 47 Конвенции покупатель не может в течение 

дополнительного срока, установленного им в целях 

исполнения продавцом возложенных на него обяза-

тельств, прибегать к каким-либо средствам право-

вой защиты от нарушения договора. Некоторые суды 

высказались в пользу квалификации эстоппеля (т.е. 

лишения права на возражение) в качестве одного из 

проявлений принципа добросовестности9. Вместе 

с тем эта позиция разделяется не всеми судебными 
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10 Суд города Амстердам, Нидерланды, 05.10.1994 г., NederlandsInternationaalPrivaatrecht, 1992, № 354. 

11 В этой связи уместным представляется суждение древних римлян о том, что право – это искусство добра и справедливости.

12 Розенберг, М.Г. Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1999 – 2000 гг. / Cост. М.Г. 
Розенберг. М.: Статут, 2002. С. 187.

13 Cуд провинции Наварра, Испания, 27 декабря 2007 года, имеется на английском языке в интернете по адресу: http://cisgw3.
law.pace.edu/cases/071227s4.html (дата обращения: 10.10.2018).

14 См., например, Международный коммерческий арбитражный суд при Тогово-промышленной палате Российской Федерации, 
Российская Федерация, 27.07.1999 г., имеется на английском языке в интернете по адресу: http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/990727rl.html; ППТЮ, дело № 94, Международный арбитражный суд при Федеральной торгово-промышленной пала-
те в Вене, Австрия, 15.06.1994 г.; Суд города Хертогенбос, Нидерланды, 26.02.1992 г., NederlandsInternationaalPrivaatrec
ht, 1992, No. 354; Власов А.А.Деятельность адвоката в суде по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Практическое пособие. М., 2006. Сер. Rescottidiana, С. 20 и др.

органами. Было высказано мнение о том, что вопрос 

о лишении права на возражение в Конвенции не рас-

сматривается10.

Принцип добросовестности состоит также в сораз-

мерности требований стороны нарушению своего 

обязательства, допущенного контрагентом. Например, 

на основании п. 2 ст. 46 Конвенции требование поку-

пателя о замене товара может быть предъявлено лишь 

при существенном нарушении договора со стороны 

продавца.

Вывод о квалификации добросовестности в качестве 

общего принципа Венской конвенции и признание 

обязанности контрагентов действовать добросовест-

но по отношению друг к другу подтверждается так-

же следующим доводом. Конечной целью права, как 

известно, является достижение общего блага и спра-

ведливости11, т.е. обеспечение равномерного баланса 

интересов сторон, равной защиты их интересов с уче-

том всех фактических обстоятельств дела. Источник 

права, не преследующий цели достижения справед-

ливости и общей пользы, вполне правомерно может 

быть назван внеправовым.

В этой связи нетрудно заметить, что принцип добро-

совестности служит достижению идей справедливо-

сти, блага и пользы, в сущности, представляя собой 

одну из форм их реализации.

Не преувеличивая можно сделать вывод о том, что 

одним из способов толкования норм права следует 

признать толкование, осуществляемое исходя из тех 

последствий, которые может повлечь за собой та или 

иная интерпретация нормы права. Если цель приня-

тия нормы права имеет существенное значение в про-

цессе разъяснения ее смысла, закладывая фундамент 

так называемому телеологическому толкованию, то те 

последствия, результат к которому может привести ее 

толкование тем или иным образом, тем более должны 

учитываться при толковании норм права.

Таким образом, принцип добросовестности, будучи 

многократно воплощен в положениях Венской кон-

венциио договорах международной купли-продажи 

1980г., служа интересам справедливости, по-истине 

составляет одно из базовых начал, на которых она 

основана.

Указанный вывод находит подтверждение в оте-

чественной и зарубежной судебной и арбитражной 

практике.

Международный коммерческий арбитражный суд 

(далее – МКАС) при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации в обоснование принятого 

решения сослался на «общий принцип Венской кон-

венции 1980 г. о необходимости соблюдения добросо-

вестности в международной торговле»12.

Один из судов указал, что принцип добросовест-

ности, предусмотренный Венской конвенцией, пред-

полагает, что содержание контракта должно быть 

изложено в таком виде, которого стороны могли бы 

разумно ожидать. Поэтому признание судом действи-

тельной оговорки в отношении юрисдикции, изло-

женной на оборотной стороне контракта, которая не 

была согласована с контрагентом, нарушает принцип 

добросовестности13.

Ссылка на добросовестность, как общий принцип, 

на котором основана Конвенции, содержится во мно-

гих решениях отечественных и зарубежных судебных 

органов и арбитражей14.

Еще один вопрос, требующий разъяснений, состоит 

в возможности распространения обязанности действо-

вать добросовестно на преддоговорные отношения 

субъектов права, входящие в сферу действия Венской 

конвенции.
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Дело в том, что право стран, относящихся к анг-

ло-саксонской правовой семье, не предусматривает 

обязанность субъектов преддоговорных отношений 

действовать добросовестно, чего нельзя сказать о стра-

нах романо-германской правовой семьи. Поскольку, 

как отмечено ранее, добросовестность относится к 

числу общих принципов, на которых основывает-

ся Конвенция, отношения, охватываемые сферой ее 

действия, в том числе, преддоговорные отношения по 

заключению контракта, в силу положений п. 2 ст. 7 

Конвенции также должны базироваться на добросо-

вестности.

Вместе с тем, признание добросовестности в каче-

стве общего принципа Венской конвенции может 

обусловить возможность применения указанного 

принципа вопреки отдельным положениям самой 

Конвенции. В этом проявляется еще одно существен-

ное отличие добросовестности как общего базового 

принципа Конвенции в сравнении с добросовестно-

стью как принципом ее толкования. Квалификация 

добросовестности в качестве общего принципа 

Конвенции означает, что он применяется как при тол-

ковании положений Конвенции, так и в целях воспол-

нения пробелов в вопросах, напрямую в ней не разре-

шенных. Более того, в некоторых случаях допускаются 

отступления от положений самой Конвенции в целях 

реализации принципа добросовестности. Учитывая 

положения ч. 2 ст. 7 Конвенции и сферу ее действия, 

следует признать, что обязанность сторон действовать 

добросовестно распространяется также и на преддо-

говорные отношения субъектов права.

Вопрос об императивности принципа добросовест-

ности по сей день остается открытым. Несмотря на 

положения ст. 6 Конвенции относительно возможно-

сти изменения и исключения применения любого из 

ее положений взаимным соглашением сторон, возмож-

ность включения в договор условия об освобождении 

сторон от обязанности действовать добросовестно или 

отступления от предписаний ч. 2 ст. 7 и иных положе-

ний Конвенции, явно воплощающих в себе принцип 

добросовестности, в особенности с учетом положений 

ч. 1 ст. 7 о необходимости толкования Конвенции с 

учетом необходимости содействия соблюдению добро-

совестности в международной торговле, принимая во 

внимание базовый и фундаментальный характер этих 

положений в рамках Венской конвенции 1980 г., пред-

ставляется весьма сомнительной.

Таким образом, принцип добросовестности, пред-

усмотренный ст. 7 Венской Конвенцией 1980 г., отно-

сится к числу общих принципов, на которых основа-

на Конвенция. Этот вывод, прежде всего, вытекает 

из систематического толкования положений самой 

Конвенции, многие из которых воплощают прин-

цип добросовестности. Косвенно он подтверждается 

тем, что добросовестность служит целям достижения 

справедливости и общей пользы, в связи с чем, на наш 

взгляд, уместным представляется не только система-

тическое, логическое и телеологическое толкование 

положений Конвенции, но и толкование, осущест-

вляемое с учетом правового результата и последствий, 

которые могут наступить при той или иной интерпре-

тации ее положений.
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Технология профайлинга понимается как ком-

плекс организационных мер, операций и приемов, 

предельно ориентированных на распознавание 

потенциально опасных лиц и ситуаций, а также 

на профилактику преступлений. Профайлинг как 

деятельность учит наблюдению и анализу окружа-

ющей обстановки, поведения людей, поиску подо-

зрительных признаков и установлению причинно-

следственных связей, нестандартному подходу к 

решению возникающих проблем. Методики «чтения 

людей» основаны на технологиях спецслужб и на 

разработках психологов, которые позволяют в экс-

пресс-режиме, в условиях минимума данных «счи-

тать» личностные и межличностные характеристики 

человека или группы лиц с целью достоверного про-

гноза их поведения1.

Авиационный профайлинг является одним из 

видов профайлинга, и как метод выявления потен-

циально опасных пассажиров применяется в соот-

ветствии с Правилами проведения предполетного 

и послеполетного досмотра. Целью обучения про-

файлингу курсантов гражданской авиации является 

формирование компетенций, которые обеспечивают 

оперативное распознание лиц с противоправными 

замыслами совершения террористических актов и 

экстремистской деятельности. В целях повышения 

уровня профессиональной подготовки сотрудни-

ков служб авиационной безопасности разработана 

Методика выявления потенциально опасных пас-

сажиров.

Официально роль профайлеров в Российской 

Федерации отведена сотрудникам служб авиаци-

онной безопасности, обеспечивающим исключи-

тельно безопасность воздушного судна. В центрах 

по подготовке сотрудников службы авиационной 

безопасности обучение профайлера включает: 

непосредственную подготовку в течение двух-трех 

недель (2-3 курса) и стажировку на рабочем месте 

в течение двух месяцев после каждого пройденного 

курса. Исходя из угроз для авиапредприятий выде-

лен профессиональный контингент для проведения 

профайлинга (его элементов): сотрудники службы 
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Е.В. Спирица, А.М. Иванова. М.: ДГСК МВД России, 2014. 120 с.

5 Кудин В.А., Статный В.М. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: от теории и методологии к практике // 
Вестник Санкт-Петербургского университете МВД России. – 2013. – № 3 (59). С. 4-15.

6 Каменева М.Е. Особенности подготовки сотрудников подразделений транспортной безопасности в целях повышения эффек-
тивности выявления потенциально опасных лиц / М.Е. Каменева, Н.К. Джафаров // Международный журнал психологии и 
педагогики в служебной деятельности. 2017. № 2. С. 66-68.

авиационной безопасности, сотрудники полиции, 

сотрудники авиакомпании или аэропорта, штат-

ные психологи авиакомпании, бортпроводники и 

члены экипажа2.

На сотрудника органов внутренних дел офици-

ально не возложена обязанность работы в качестве 

профайлера при обеспечении безопасности. В то 

же время, при смещении акцентов в сторону про-

филактики преступлений в профессиональной де-

ятельности сотрудников органов внутренних дел, 

принципиальное значение придается овладению 

ими методами прикладной психологии, то есть при-

емами профайлинга. Утверждается необходимость 

профайлинга как технологии, применимой в де-

ятельности сотрудников органов внутренних дел, 

заставляющей более вдумчиво наблюдать и ана-

лизировать окружающую обстановку и поведение 

окружающих. Полезность использования метода в 

профессиональной подготовке сотрудников опе-

ративно-розыскных и оперативно-поисковых под-

разделений, сотрудников полиции общественной 

безопасности, психологов органов внутренних дел 

обоснована многолетним успешным опытом и полу-

ченными положительными результатами примене-

ния профайлинга за рубежом3.

Выделены следующие наиболее перспективные 

направления применения профайлинга в деятельно-

сти органов внутренних дел: транспортный (опера-

тивный) профайлинг, профайлинг при проведении 

массовых мероприятий, криминальный профайлинг, 

территориальный профайлинг, следственный про-

файлинг4. У каждого направления имеются спец-

ифические особенности применения технологии 

профайлинга. Так, в системе обеспечения транс-

портной безопасности применяется так называемая 

«оперативная триада»: предупреждение – предотвра-

щение – пресечение; определен алгоритм действий 

сотрудника полиции, четко выделены этапы про-

файлинга. Технология профайлинга при обеспече-

нии безопасности в период проведения крупных 

массовых мероприятий является одной из наиболее 

сложных, связанной с оценкой поведения огромно-

го количества людей. Обеспечение правопорядка в 

этом случае отличается, как правило, отсутствием 

непосредственного контакта с наблюдаемыми лица-

ми. Следовательно, приоритетная роль отводится 

навыкам наблюдения за мониторами, транслирую-

щими изображения с видеокамер.

Методология криминального профайлинга пред-

полагает составление психологического портрета 

предполагаемого (разыскиваемого) преступника 

в условиях неочевидности. Специфика примене-

ния территориального профайлинга определяется 

тактикой оперативного обслуживания и личного 

сыска со стороны оперативных подразделений орга-

нов внутренних дел, участковых уполномоченных 

полиции, сотрудников патрульно-постовой службы. 

Следственный профайлинг предполагает освоение 

навыков профайлинга при проведении отдельных 

следственных действий (осмотра места происше-

ствия, допроса, очной ставки, обыска).

Новые подходы к организации образования в 

системе МВД России требуют разработки инте-

гративных дисциплин, которые обеспечивали бы 

высокое качество профессиональной подготовки5. 

Возросла роль и значение профессиональной под-

готовки сотрудников подразделений транспортной 

безопасности6. Проведение исследования, связан-

ного с профессиональным психологическим отбо-

ром профайлеров из числа сотрудников органов 
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внутренних дел, позволило составить психологи-

ческий эталон (психограмму) сотрудника органов 

внутренних дел – профайлера7. В настоящее вре-

мя обоснована необходимость введения в учебный 

план профессиональной подготовки сотрудников 

оперативно-розыскных подразделений учебной дис-

циплины «Профайлинг»8. Задачей психологической 

подготовки патрульно-постовой службы полиции 

названо приобретение психологических знаний, 

позволяющих по внешним признакам и особенно-

стям поведения выявить в массе людей человека с 

готовностью совершения преступления9. При подго-

товке обучающихся в рамках изучения юридической 

психологии предлагается освоить отдельные приемы 

профайлинга. 

Разработана учебная дисциплина с междисципли-

нарным характером преподавания «Основы профай-

линга в обеспечении безопасности на транспорте»11.

Следовательно, можно констатировать, что тех-

нология профайлинга постепенно интегрируется в 

систему обучения специалистов, обеспечивающих 

безопасность, при этом закономерно, что в первую 

очередь в профессиональное образование внедряется 

такой его вид, как транспортный профайлинг. При 

освоении технологии профайлинга сотрудниками 

авиационной безопасности основным методологи-

ческим положением является выявление лиц, соби-

рающихся или совершивших террористический акт, 

то есть профайлинг понимается как антитеррористи-

ческая деятельность.

Освоение технологии профайлинга и специ-

фических техник отдельных видов профайлинга 

сотрудниками органов внутренних дел обусловлено 

определенными целями служебной деятельности 

(профайлинг при проведении массовых мероприя-

тий, криминальный профайлинг, территориальный 

профайлинг, следственный профайлинг, оператив-

ный профайлинг). Практическое применение тех-

ник профайлинга в разных видах оперативно-слу-

жебной деятельности требует дальнейших научных 

исследований в области психологической теории 

профайлинга, технологии и отдельных методик его 

практического применения, а также учебно-мето-

дических разработок по внедрению данной эффек-

тивной технологии в систему обучения курсантов и 

слушателей МВД России.
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Как и во многих странах, коррупция в сфере 

образования в России влечет за собой иные суще-

ственные проблемы: ухудшение качества знаний; 

снижение возможности для получения доступного 

и бесплатного образования; деформацию правосо-

знания и формирование у обучающихся правового 

нигилизма.

В докладе ЮНЕСКО за 2014 г. указано, что во всех 

странах сектор образования, являясь крупнейшим 

компонентом государственного сектора, потребля-

ет от 20 до 30 процентов всего бюджета (централь-

ного и местных), в нем трудится наибольшая часть 

образованных трудовых ресурсов (администраторов, 

инспекторов, учителей и преподавателей), и он затра-

гивает от 20 до 25 процентов населения (учеников и 

студентов, родителей и другие заинтересованные сто-

роны). В большинстве стран мира сфера образования 

сталкивается с серьезными трудностями и кризис-

ными явлениями из-за, в частности, недостаточного 

финансирования; малоэффективного управления; 

низкой эффективности; потери ресурсов; низкого 

качества предоставляемых услуг; недостаточной вос-

требованности выпускников, что хорошо иллюстри-

руется высокой степенью безработицы1.

К сожалению, приходится констатировать, что 

сфера образования традиционно относится к одной 

из самых коррумпированных, причин несколько: 

низкая заработная плата педагогов; отсутствие долж-

ного контроля за расходованием бюджетных средств 

должностными лицами при значительном потоке 

таковых в образовательные организации; недоста-

точная открытость; неэффективный общественный 

контроль; наличие правового нигилизма и отсутствие 

боязни в обнаружении преступлений, так как, напри-

мер, в даче и получении взятки заинтересованы обе 

стороны (взяткодатель и взяткополучатель).

В 2017 г. Председатель СК РФ А. Бастрыкин в числе 

наиболее частых фигурантов уголовных дел о корруп-

ции назвал должностных лиц сферы образования и 

науки – 277 человек2.
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Годом ранее А. Бастрыкин уже говорил, что наи-

большее число коррупционных преступлений совер-

шается в таких сферах деятельности, как правоохра-

нительная, образование и наука, здравоохранение и 

социальное обеспечение, однако не стоит мерить всех 

привлеченных к ответственности одной меркой. Одно 

дело – незаслуженная отметка в зачетке нерадивого 

студента за тысячу рублей и другое – миллиардные 

хищения бюджетных средств. В то же время следует 

отметить, что любой мздоимец по-своему опасен, 

например, даже берущие незначительные взятки 

коррупционеры-преподаватели растлевают подрас-

тающее поколение, формируют у молодежи привычку 

получать желаемое, не прикладывая усилий3.

Согласно данным соцопроса фонда «Общественное 

мнение» 51% респондентов оказывались в коррупци-

онной ситуации при взаимодействии с работниками 

дошкольных образовательных организаций, 46% – с 

работниками вузов, 35% – с работниками общеоб-

разовательных организаций4.

На государственном уровне данные проблемы 

понимаются и предпринят ряд действенных мер, 

так, в Указе Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 – 2020 годы» Правительству РФ, в частности, 

поручено: подготовить предложения о внесении в 

законодательство РФ изменений, предусматриваю-

щих утверждение типовых дополнительных профес-

сиональных программ по вопросам противодействия 

коррупции; обеспечить включение в федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования, среднего профессионального и выс-

шего образования положений, предусматривающих 

формирование у обучающихся компетенции, позво-

ляющей выработать нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению, а в профессиональной деятель-

ности – содействовать пресечению такого поведения5.

Коррупцией в образовательных организациях мы 

считаем общественно опасные деяния, посягающие 

на законную, правомерную деятельность сферы обра-

зования, совершаемые как должностными лицами, 

так и профессорско-преподавательским составом 

(простыми гражданами в случае дачи взятки или ком-

мерческого подкупа), которые незаконно использу-

ют свое служебное положение, профессиональные 

обязанности в корыстных целях. В системе высшего 

образования авторами выделяются следующие кор-

рупционные риски: риски, возникающие при управ-

лении научными или образовательными организа-

циями соответствующими должностными лицами, 

и риски, сопутствующие непосредственно образова-

тельному или научно-исследовательскому процессу.

Коррупционные риски, с которыми сталкивается 

профессорско-преподавательский состав вуза, а так-

же сотрудники научных и научно-исследовательских 

организаций, можно сгруппировать по нескольким 

блокам: риски, связанные с возможным подкупом 

(«вознаграждение» за экзамен, зачет, курсовую рабо-

ту); риски, связанные с авторским правом (продажа 

чужих дипломных работ и диссертаций; оформление 

учебных и методических работ за отдельную плату); 

риски поведенческого характера, связанные с обра-

зовательным и научным процессом (покровительство 

отдельным студентам, сотрудникам; получение «пре-

мий» от руководства за продвижение обучающихся 

или некоторых работников; кумовство в трудовом 

коллективе и т.д.)6.

Федеральные министерства и ведомства уделяют 

вопросам противодействия коррупции в образо-

вании большое внимание, так, существует Приказ 

Рособрнадзора от 31.08.2018 № 1230 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в Федеральной 

службе по надзору в сфере образования и науки на 

2018-2020 годы».
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7 Официальные документы в образовании. 2015. № 33. 

8 Официальные документы в образовании. 2013. № 34.

Следует помнить, что в РФ государством гаранти-

руется бесплатность дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, 

что указано в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». В этой связи поло-

жительными представляются меры, предусмотрен-

ные в Письме Минобрнауки России от 09.09.2015 

№ ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств», в которой содержится доступная 

«Памятка для родителей»7.

Еще в 2013 году было издано Письмо Минобрнауки 

России от 06.08.2013 г. № 12-925 «О направлении 

методических рекомендаций по противодействию 

коррупции»; минимизация коррупционных рисков 

либо их устранение достигается различными мето-

дами, например, регламентацией административных 

процедур исполнения соответствующей коррупцион-

но-опасной функции, их упрощением либо исклю-

чением, установлением препятствий (ограничений), 

затрудняющих реализацию коррупционных схем8.

Достаточно эффективной мерой для высших учеб-

ных заведений считаем предусмотренные Указом 

Президента РФ от 26.05.2009 № 599 «О мерах по 

совершенствованию высшего юридического обра-

зования в Российской Федерации» в федеральных 

государственных стандартах высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 

(специальности) «юриспруденция» увеличение объ-

ема практической части основной образовательной 

программы высшего профессионального образова-

ния, направленной на формирование у обучающихся 

нетерпимости к коррупционному поведению и ува-

жительного отношения к праву и закону, что и было 

сделано впоследствии.

В настоящее время Приказ Минобрнауки России 

от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата)» (зареги-

стрирован в Минюсте России 29.12.2016 № 45038)» 

предусматривает формирование у студентов следую-

щих профессиональных компетенций: «способность 

выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12)» и «готовно-

стью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14)».

Следует указать, что в регионах в законодательных 

актах о предупреждении и пресечении коррупции 

предлагаются следующие меры противодействия кор-

рупции в сфере образовании: участие представителей 

научных и образовательных организаций в деятель-

ности экспертных и совещательных органов по пред-

упреждению коррупции; решение задач антикорруп-

ционного образования и пропаганды; осуществление 

взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления с образовательными орга-

низациями как мера профилактики коррупции; под-

готовка и издание учебных, методических пособий; 

проведение научных исследований, опросов, анке-

тирования; организация курсов повышения квалифи-

кации для работников образовательных организаций, 

государственных и муниципальных служащих по 

проблематике противодействия коррупции; органи-

зация культурно-массовых мероприятий, выставок, 

конкурсов, рассчитанных на различную аудиторию; 

введение в учебные планы определенных образова-

тельных организаций (в частности, юридического 

профиля) специальных курсов, направленных на обу-

чение навыкам предупреждения и противодействия 

коррупции; преподавание тематики противодей-

ствия коррупции в рамках программ переподготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров; 

меры, направленные на повышение прозрачности 

деятельности соответствующих органов исполни-

тельной власти субъектов РФ и подведомственных им 

учреждений; введение в трудовые договоры, заклю-

чаемые соответствующим органом исполнительной 

власти субъекта РФ с руководителями бюджетных 

и автономных учреждений, обязанностей, предус-

мотренных ст. 13.3 Федерального закона «О проти-
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9 Плюгина И.В. Правовые механизмы предупреждения коррупции в сфере образования // Журнал российского права. 2016. 
№ 12. С. 123 – 133.

10 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

водействии коррупции» (обязанность организаций 

принимать меры по предупреждению коррупции); 

участие представителей законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ в контрольных (надзорных) 

мероприятиях, в частности при приеме абитуриентов 

в образовательные организации высшего профессио-

нального образования, в проверках посещаемости 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; организация работы «телефона дове-

рия», «горячей линии» и др.9

Эффективным также представляется широкое уча-

стие общественности в контроле за деятельностью 

образовательных организаций на всех уровнях: феде-

ральном, региональном, муниципальном и в самих 

школах, вузах; воспитание в сотрудниках непримири-

мости к коррупционным проявлениям (дисциплина 

на уровне самодисциплины); проведение разъясни-

тельной, профилактической работы. 

В ст. 26 Федерального закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрено, что в целях учета мне-

ния обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников по вопросам управления обра-

зовательной организацией и при принятии образо-

вательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся и педагогических работников в образовательной 

организации: создаются советы обучающихся (в 

профессиональной образовательной организации 

и образовательной организации высшего образо-

вания – студенческие советы), советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы (далее – советы обу-

чающихся, советы родителей); действуют професси-

ональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее – представи-

тельные органы обучающихся, представительные 

органы работников)10.

Российский университет дружбы народов (РУДН) 

активно вовлечен в антикоррупционную деятель-

ность: проводит ежегодные научные мероприятия, 

на которых обсуждаются проблемные вопросы про-

филактики и предупреждения коррупции в России и 

зарубежных странах; разработан спецкурс для бака-

лавриата юридического института «Коррупционные 

преступления»; издаются монографии, статьи по 

теме противодействия коррупции; в 2018 г. совмест-

но с Евразийским национальным университетом 

имени Л.Н. Гумилева открыта программа ДПО 

«Противодействие коррупции в сфере образования».
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Легко можно представить здание с разбитыми 

окнами. Такая картина, характеризующая запусте-

ние и беспорядок, в первую очередь отсылает к воен-

ным действиям или стихийным бедствиям, забро-

шенным населенным пунктам. К сожалению, ее все 

чаще можно увидеть после погромов, сопровожда-

ющих протестные действия. Причин, вызывающих 

разруху и неконтролируемую агрессию, становится 

настолько много, что и всю нашу планету можно 

изобразить, как дом с разбитыми окнами. Каждое 

такое окно будет свидетельствовать о вооруженном 

конфликте или об очередной революции, получа-

ющий новый цветовой индикатор, но все вокруг 

делающей серым1; природной или техногенной 

катастрофе; оставлении жителями места жительства 

своих предков и появление населенных пунктов – 

«призраков». Судьба не милует даже развитые госу-

дарства, в которых как язвы возникают пространства 

«разбитых окон», примером чего может служить 

американский Детройт.

Обилие причин, вызывающих повсеместное 

разорение, стало основанием для рождения еще в 

1982 г. теории разбитых окон (ТРО). Ее авторы – 

американские социологи Джеймс Уилсон и Джордж 

Келлинг2. Создатели этой криминологической тео-

рии, представляющей мелкие правонарушения в 

качестве значимого фактора преступности, исходили 

из наглядного примера увеличения числа разбитых 

стекол, когда их никто не заменяет. И теоретически, 

и практически был доказан вред попустительства 

общества по отношению к мелким правонарушени-

ям, который провоцирует людей на правонарушения 

более серьезного порядка. Об универсальности этой 

теории можно судить по тому, что и в экономике, в 

деятельности предприятий обнаруживается зависи-

мость между наличием «мелких трещин на окнах» и 

глобальных последствий в масштабах всего бизнеса, 

которые они за собой влекут3.

Есть проявления ТРО и в международной жиз-

ни. Американский журналист и публицист, лау-

реат Пулитцеровской премии (2013) Брет Стивенс 

убежден, что ведущие мировые державы, в первую 

очередь США, обязаны применять теорию разбитых 

окон в целях поддержания мирового правопорядка. 

Это значит, что следует незамедлительно пресекать 

преступления против человечности, совершаемые 

Г.Г. ГОЛЬДИН, Л.О. ТЕРНОВАЯ

Мир разбитых окон 

и его объяснение в социологии права

АННОТАЦИЯ. Учеными еще в XIX столетии было обнаружено, что соединение методов разных наук открывает 
не просто новые возможности изучения важнейших для человека проблем естественно-научного и гуманитарного 
знания, но и позволяет обогатить каждую из научных дисциплин. Это справедливо по отношению к социологии 
права, в которой интегрируются научные подходы, методы, источники изучения актуальных правовых и социаль-
ных вопросов. Значимость социологии права возрастает в наши дни, когда мир столкнулся с новыми вызовами, 
задачу понять природу которых решает социология, а предотвратить последствия – право.
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отдельными правительствами или авторитарными 

лидерами4. Безусловно, тревога Стивенса понятна. 

Только его рекомендации, скорее, могут усилить 

эффект разбитых окон, нежели привести к установ-

лению организованного состояния то, что имело 

внутренние основания для разрушения, а к ним еще 

и добавились внешние. Опыт американского наве-

дения порядка в бывшей Югославии, Афганистане, 

Ираке, Ливии, Сирии более чем доказателен.

Обоснованием более широкой социальной интер-

претации ТРО служит то, что в период любого соци-

ального перехода социум переживает состояние 

кризиса. Эта закономерность проявляется и сейчас 

в ходе превращения глобализации в постглобализа-

цию5. Сущность данного процесса состоит в том же, 

что и суть других социальных переходов в состояние, 

не просто кардинально отличающееся от бывшего, но 

в отличие от него даже не пытающееся прорисовать 

собственное будущее. И это очевидно, поскольку 

переход произошел не только в силу объективных 

обстоятельств, но и под воздействием непредви-

денного фактора или неучтенного импульса. Ход 

трансформации обнаружил веерообразный набор 

сценариев, из которых могут реализоваться даже все 

или вообще не один. Непредсказуемым становит-

ся само настоящее, потому что время ускоряется. 

Завтра оказывается уже не за углом, а здесь и сейчас. 

Только какое оно, это завтра, возможно, не удастся 

ответить и после того, как оно пройдет. Все эти лич-

ные ощущения глобализация сделала глобальными, 

приучая людей к тому, что надо мыслить глобально, 

а действовать локально. Этот девиз Римского клуба, 

провозглашенный в 1968 г., был взят у шотландско-

го биолога, социолога и градостроителя Патрика 

Геддеса (1854-1932). Однако в стремительно унифи-

цируемом мире в условиях глобальной информаци-

онной открытости локальные действия столь сильно 

воздействовали на ментальность, как всеобщие и все 

связывающие нити глобальных идей, ценностей и 

новых стандартов. Не создавался тот самый необхо-

димый баланс локального и глобального, при кото-

ром и в мыслях, и на практике сочетались бы преиму-

щества местного и всеобщего. Шведский экономист 

Юхан Норберг называет глобализацией совокупность 

поступков, которые мы совершаем каждый день6. 

Причины обнаруживают себя в геополитическом, 

геоэкономическом, геокультурном пространствах. 

Они находятся и в правовой области. Однако везде 

механизм перехода одинаков. Трансформация про-

исходит по нелинейному принципу, в ней могут при-

нимать активное участие массы, но ее двигателями 

способны выступить единицы.

Постглобализация рациональнее глобализации, 

которая вернула человечеству прелесть утопий, 

вывела его из пугающего мира, что рисовали в анти-

утопиях Евгений Замятин, Джордж Оруэлл, Олдос 

Хаксли. Она создала новый жанр практопии, где у 

людей сохраняется критическое восприятие проис-

ходящего и от них не требуется верить в то, что они 

живут в лучшем из обществ. «В практопии есть место 

болезням, грязной политике и дурным манерам; 

она не статична, словно застывшая в нереальном 

совершенстве; в то же время она не воплощает в себе 

некий воображаемый идеал прошлого. Практопия не 

является воплощением концентрированного зла, что 

характерно для антиутопии; в ней нет безжалостной 

антидемократичности, милитаризма; она не обе-

зличивает своих граждан, не нападает на соседей и 

не разрушает окружающую среду; практопия пред-

лагает позитивную и даже революционную и, тем 

не менее, реалистичную альтернативу современной 

действительности. В определенном смысле обще-

ство постмодерна и представляет собой практопию, 

практопическое будущее»7.

Т.Ю. Асабина, указывает, что «социокультурные 

изменения в практопии связаны с развитием техники 

и технологии, предполагающие новые решения соци-

альных, культурных, философских и даже личных 
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проблем выработкой конкретных практических реко-

мендаций. В новом обществе должны быть «новые 

люди» – просто гуманные, счастливые индивиды, 

испытывающие радость от своей работы, от общения 

друг с другом и близости к природе, свободно созида-

ющие свой внутренний и внешний мир»8.

Итак, постглобалистская практопия отличается 

от глобалистской утопии большим практицизмом. 

Люди способны реалистично относиться к радо-

стям и горестям, поскольку могут не предаваться 

мечтаниям, а выстраивать стратегию развития как 

личного, так и общественного. И вместе с тем, такая 

практопия не просто вырастает из глобалистской 

утопии, а где-то сочетается с ней, представляет сво-

еобразные тонзуры, которое прореживают порос-

ли глобальных фантазий о новом рае. Совмещение 

социальных утопии и практопии определяется их 

общей высокотехнологичной базой. Но если в гло-

бальном утопическом мире на значительную часть 

социума равно эффективно воздействуют техно-

логии инновационные производства и технологии 

политические, то в практопии последние резко сни-

жают свою манипулятивную продуктивность, что 

показали избирательные компании последних лет в 

США, во Франции, в Германии.

Происходит новое упорядочение социума. 

Глобализацию, прославляющую свободу, а как след-

ствие – индивидуализм и атомизацию общества, 

можно сравнить с хаосом, пусть даже управляемым, 

как это излагается в теории, разрабатываемой раз-

ными авторами в США с 1950-х гг. и обобщенной 

Стивеном Манном в 1992 г.9 Каждый человек в гло-

бальном пространстве должен перемещаться свобод-

но, стохастично. Если это движение приводит к эко-

номическим бедствиям, межнациональной напря-

женности, переходящей в открытые конфликты, то 

из такого хаоса может возникнуть иная реальность, 

устраивающая инициаторов и спонсоров управляе-

мого хаоса. В новой, постглобальной ситуации обо-

значаются тенденции объединения людей на разных 

платформах: местных сообществ, групп интересов, 

корпоративных структур и пр. Множественность 

таких платформ позволяет поддерживать ощущение 

многообразия возможностей, а с этим и множества 

идентичностей, наличие которых отличает органи-

зованный и целеустремленный социум от «умной 

толпы»10. Разумеется, и постглобализация не обе-

спечивает бесконфликтного взаимодействия разных 

социальных общностей. Появляются присущие ново-

му периоду основания для социальных конфликтов, 

но также возникает понимание значимости установ-

ления более высокого уровня социальной безопас-

ности, под которой, согласно определению, данному 

Копенгагенской школой исследования безопасности, 

понимается «способность общества сохранять свою 

сущность в изменяющихся условиях и при возмож-

ных или явных угрозах»11.

Зримым проявлением социальной безопасности 

является установление целых стекол в разбитые окна. 

Содержательной стороной социальной безопасности 

выступает право. И в этом ключе социальная без-

опасность является предметом изучения социологии 

права12. Считается, что основателем этой смежной 

области социологии и права был итальянский юрист 

и дипломат Дионисио Анцилотти (1867-1950). Как 

специалист в области международного права он был 

профессором нескольких университетов, включая 

Болонский, который свою историю берет в XI в. от 

8 Асабина Т.Ю. Утопии в современных стратегиях общественного развития // Сборник материалов конференции «Диалог циви-
лизаций». БГУ http: // www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/47867/1/33.pdf.

9 Mann S.R. Chaos Theory and Strategic Thought // Parameters (US Army War College Quarterly). Vol. XXII. Autumn 1992. Рp. 54-68.

10 Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / пер. с англ. А. Гарькавого. М.: ФАИРПРЕСС, 2006. 

11 Buzan B., Kelstrup M., Lemaitre P., Tromer E., Waever O.Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe. London: Pinter, 
1993. P. 23.

12 Антонов М.В. У истоков социологии права: Ойген Эрлих // Российский ежегодник теории права. 2008. № 1. СПб: ООО 
Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2009. С. 565-592; Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н. 
Современная социология права. М.: Юристъ, 1995; Кульчар К. Основы социологии права: пер. с венг. / с предисл. и под общ. 
ред. В.П. Казимирчука. М.: Прогресс, 1981; Современная социология права / ред. Е.В. Алферова. М.: ИНИОН РАН, 2013; 
Яцыно Е.С. История возникновения науки социология права в России в конце XIX – начале XX века // Молодой ученый. 2013. 
№ 3. С. 384-387.
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курсов права. Как дипломат Анцилотти отмечен тем, 

что являлся заместителем генеральный секретаря Лиги 

Наций в 1920-1921 гг., с 1916 г. – членом Постоянной 

палаты Третейского суда, неоднократно избирался 

членом Постоянной палаты международного право-

судия, а в период 1928-1930 гг. председательствовал в 

ней. Австрийский правовед и социолог Эрлих Ойген 

(1862-1922) развил идею Анцилотти и в 1913 г. выпу-

стил книгу «Основоположение социологии права»13. 

Значительный вклад в развитие дисциплины внес 

русско-французский мыслитель Георгий Давидович 

Гурвич (1894-1965)14. В XX столетии почти все круп-

ные специалисты в области социологии уделяли вни-

мание проблематике, находящейся на стыке с правом.

К настоящему времени определились основные 

направления социологии права, к которым относятся 

проблемы, связанные с социально-правовым меха-

низмом регулирования общественных отношений, 

социологическим обеспечением законотворчества, 

культурной социализацией, комплексом вопросов 

конфликтологии и др. Сформировались и нацио-

нальные школы социологии права, среди которых 

можно выделить немецкую и американскую.

Социология права в Германии ведет начало от 

учения о господстве права Макса Вебера, а также 

правовой социологии Карла Шмитта15. Профессор 

Боннского университета, юрист и социолог Вернер 

Гепхарт рассматривает право как культуру16. Несмотря 

на то, что спектр интереса современных немецких 

специалистов в области социологии права весьма 

широк, заметен интерес к вопросам, касающимся 

природы и проявлений девиантного поведения у 

молодых людей, потребления наркотиков, сравне-

ния индивидуальных и социально-пространственных 

координат западной и мусульманской молодежи17.

В Соединенных Штатах Америки в межвоенный 

период появляются труды, которые можно отнести 

к социологии права. Любопытно, что даже одними 

своими названиями эти работы, вышедшие в свет 

еще до начала мирового экономического кризиса 

(1929 – 1933), получившего за океаном название 

Великая депрессия (англ. Great Depression), сиг-

нализировали о серьезных проблемах в обществе, 

большом числе бездомных, высокой безработице, 

проституции, преступности. Это такие книги, как: 

«Бродяга» Н. Андерсона (1923); «Неприспособленная 

девушка» У. Томаса (1923); «Шайка» Ф. Трешера 

(1927); «Гетто» Л. Вирта (1928); «Золотой берег и 

трущобы» X. Зорбе (1929). Из современных аме-

риканских специалистов в данной области можно 

выделить профессора Школы права Вашингтонского 

университета Брайана З. Таманаху18.

В связи с тем, что предметное поле социологии 

права исключительно широко, естественным пред-

ставляется не только образование национальных 

школ в данной правовой области, но и теоретических 

дискуссий, в которых авторы высказываются и по 

поводу правового плюрализма, о роли права в жизни 

общества, и о правовых нормах, проявляющихся во 

всех видах и формах социальных взаимодействий. 

13 Эрлих О. Основоположение социологии права / пер. с нем. М. В. Антонова; Под ред. В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова. СПб: 
Университетский издательский консорциум, 2011.

14 Гурвич Г.Д. Философия и социология права. Избранные сочинения. СПб: Издательский Дом Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, 2004. 

15 Социология права в Германии.Сборник научных трудов. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч. информ. исслед. Отд. 
правоведения; Отв. ред. Е.В. Алферова. М.: ИНИОН РАН, 2008. 

16 GephartW.RechtalsKultur. Recht als Kultur. Zur kultursoziologischen Analyse des Rechts. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
2006. 

17 Bucerius S.M. Drogendealer im Spannungsfeld zwischen islamischen Werten, Alltag in Deutschland und Kriminalitat // Zeitschrift fur 
Soziologie. Stuttgart, 2008. H. 3. S. 246 – 265; Kemme St. Die kulturelle Sozialisation als Determinante delinquenten Verhaltens und 
Suchmittelumgangs bei westlichen und muslimischen Jugendlichen // Monatsschrift fur Kriminologie und Strafrechtsreform. Koln, 
2010. H. 2. S. 126 – 146; Ludemann Ch., Peter S. Kriminalitat und Sozialkapital im Stadtteil. Eine Mehrebeneanalyse zu individuellen 
und sozialraumlichen Determinanten von Viktimisierungen // Zeitschrift fur Soziologie. Bielefeld, 2007. Jg 36, H. 1. S. 25-45. 

18 Томанаха Б.З. Понимание правового плюрализма: от прошлого к настоящему, от локального к глобальному // Право 
и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов / под ред. Э.Л. Панеях, лит. ред. 
А.М. Кадникова. М.: Статут, 2014. С. 145-184; Tamanaha B.Z. A historic vision of the socio-legal terrain // Journal of law and 
contemporary problems. 2008, aug. Pp. 89-97; Tamanaha B.Z. A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism // Journal of Law and 
Society. 2000. № 27. Рp. 296-321; Tamanaha B.Z. The Folly of the ‘Social Scientific’ Concept of Legal Pluralism // Journal of Law and 
Society. 1993. № 20. Рp. 192-217.
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И хотя о таких нормах многие вспоминают, лишь 

столкнувшись с их нарушениями, о чем свидетель-

ствует теория разбитых окон, нельзя сводить интерес 

социологии права исключительно к проявлениям 

девиации. Девиантные действия можно предста-

вить как искажающие реальность зеркала. Однако 

и реальность выступает зеркалом девиантного пове-

дения. Следуя этому, социология права, например, 

может исследовать социальное творчество как форму 

(вид, проявление) девиантности, рассматривая ее в 

качестве средства обеспечения динамического равно-

весия системы, сохранения через изменения, соот-

ношения нравственных норм общества и предста-

вителей отдельных социальных групп, субкультур19.

Социологию права можно рассматривать как науку 

о совершенствовании адаптационных возможностей 

социума, о своеобразной проверке правом (можно 

даже сказать – испытании правом, законом) потреб-

ностей общества и возможностей их реализовать с 

помощью имеющихся социальных институтов. В 

этой связи социология права предельно конкретна. 

Исходно каждое заключение основано на двух видах 

источников, поддающихся ограниченной интерпрета-

ции: законах и социологических исследованиях. Эти 

два источниковые столпа социологии права выпол-

няют задачу взаимопроверки. Конкретность выводов 

подкрепляется и обращением к определенной соци-

ально-культурной среде, локализованной во времени 

и пространстве. Такой подход не позволяет создавать 

социально-правовую утопию, а предписывает анали-

зировать ситуацию в режиме «здесь и сейчас».

Именно в этом заключается польза социологии 

права, которую можно разложить по нескольким 

основным направлениям, совпадающим с ее функ-

циями. К ним необходимо отнести: экономическую, 

политическую, экологическую, духовную, воспи-

тательную. Социология права расширяет коммуни-

кативную функцию права, выводя информацию о 

законах, правовых нормах за границы юридических 

профессиональных групп и тех лиц, которые следуют 

этим нормам или нарушают их. Эта область знаний 

способствует формированию такого уровня право-

сознания социума, в котором юридически обязыва-

ющие отношения дополняются или заменяются на 

социально-добровольные. При высокой правовой 

ответственности и развитой социальной ответствен-

ности формируется корпоративная социальная ответ-

ственность. Вопросы совершенствования социаль-

ного обеспечения уязвимых групп населения можно 

решать без обязывающих постановлений судебных 

инстанций, когда к ним подключаются волонтеры. Не 

случайно 2018 г. объявлен в России годом волонтера.

Вовлеченность людей в волонтерские, благотво-

рительные, творческие программы набирает тем-

пы, охватывает новые направления. Формируется 

правовая культура, отвечающая запросам, с одной 

стороны, личности, общества и государства, что 

корреспондируется с их же запросом на социаль-

ную безопасность. С другой стороны, постепенно 

ценности, нормы, элементы этой культуры под-

нимаются на уровень международного сообщества, 

находят отклик в международном праве, добавляют 

яркие краски правовой культуры во взаимодействия 

людей разных стран, национальностей, верований и 

убеждений. Этот процесс не может быть быстрым. 

Но стоит надеяться, что по мере его прохождения 

признаков разбитых окон по всему миру будет ста-

новиться все меньше и меньше.

19 Гилинский Я.И. Выходя за рамки // Независимая газета. 2014.16 мая.
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В современных условиях терроризм представляет 

собой сложную подсистему преступности, состо-

ящую из таких взаимодополняющих процессов 

как: идеологические, криминальные, военные, 

экономические, политические, религиозные и 

национальные.

В уголовно-правовом противодействии терро-

ризму имеет большое значение четкое определение 

в уголовном законодательстве понятия этого обще-

ственного явления. В большинстве исследований 

российских и зарубежных авторов, посвященных 

определению понятия «терроризм», как правило, 

подчеркивается, что он имеет многогранную и 

сложную природу, которая затрудняет выработку 

на международном и национальном уровне его 

общепризнанного определения. При этом, неред-

ко в ходе формулировки дефиниции терроризма 

специалистами используются без отграничения 

их друг от друга такие термины, как «насилие», 

«экстремизм», «терроризм», что приводит к рас-

ширительному толкованию его понятия.

В результате «проблема дефиниции и классифи-

кации видов терроризма в мировой исследователь-

ской практике остается не до конца решенной, и 

перспективу ее решения в обозримом будущем (по 

крайней мере, на концептуально-теоретическом 

уровне) трудно ожидать1.

А.А. Арутюнов предлагает под терроризмом пони-

мать «деятельность лиц или групп лиц, потенциаль-

но несущую опасность обществу (или отдельным 

его представителям) и государству путем осущест-

вления террористических актов или акций»2, сводя 

Р.С. ДЖИНДЖОЛИЯ, Р.М. ЖИРОВ, Х.М. ХУПСЕРГЕНОВ, А.В. КУЧМЕЗОВА
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определение терроризма к его производным поня-

тиям, что некорректно с научной точки зрения.

Опираясь на перевод слова «террор» с латыни 

как «страх», «ужас», отдельные авторы предла-

гают называть терроризмом любой акт насилия, 

который «преследует цель кого-то устрашить, 

запугать, повергнуть в ужас»3. При этом польский 

исследователь А. Бернгард считает, что нужно раз-

личать понятия «террор» и «терроризм»: «Террор 

является насилием и устрашением, используемым 

объективно более сильными в отношении более 

слабых; терроризм – это насилие и устрашение, 

используемое объективно более слабыми в отно-

шении более сильных»4. В свою очередь это обыч-

но означает, что террор применяется властями по 

отношению к подвластным, а терроризм – оппози-

ционными силами против власти. Террор в таком 

его понимании осуществляется открыто и легаль-

но; терроризм же – конспиративно и нелегально.

На наш взгляд, определение понятий «террор» и 

«терроризм», их отграничение друг от друга, только 

с позиций выделения субъектов, осуществляю-

щих террористическую деятельность, включая в 

дефиниции обоих явлений одни и те же призна-

ки – ужас и устрашения, не позволяет рассматри-

вать каждое из них самостоятельно, даже условно. 

Поэтому мы присоединяемся к мнению тех авто-

ров, которые считают, что проведение между «тер-

рором» и «терроризмом» терминологического раз-

личия является с точки зрения науки избыточным.

Наряду с ужасом и устрашением, при опреде-

лении понятия терроризма большинство юристов 

ориентируются на такие его сущностные харак-

теристики, как насильственная основа действий, 

политическая мотивация и целеопределение, т.е. 

речь идет о том, что направлено на устрашение 

конкретной большой группы людей в большей 

степени, а не непосредственных жертв террори-

стических акций, что преследует достижение поли-

тических целей5. Именно, на такую целенаправ-

ленность терроризма указывают многие ученые 

(например, В. Лакер, Н.С. Беглова, В.В. Витюк, 

М.В. Жданов, М.П. Киреев, С.Э. Эфиров, 

В.В. Лунеев, У.Р. Латыпов, А.Э. Жалинский и др.).

Происходящие с конца XX в. по настоящее вре-

мя в мире процессы свидетельствуют о том, что 

практически все представленные на сегодня опре-

деления понятия терроризма не учитывают в своем 

содержании главные особенности, характеризую-

щие его современное состояние, и изменившие-

ся ныне в определенной мере целевые установки 

террористических посягательств.

Современная антитеррористическая практи-

ка указывает на возрастание значимости выра-

ботки сегодня, без откладывания в долгий ящик, 

определения международного терроризма, при-

званного повысить эффективность борьбы с ним. 

Последнее, во многом предопределяется наличием 

в основе антитеррористической практики эффек-

тивной универсально-правовой базы сотрудниче-

ства государств и взаимодействия их антитеррори-

стических структур.

Принятие такого определения и закрепление 

его во всеобъемлющей Конвенции по терроризму, 

которая бы содержала в себе достаточно высокого 

технического и правозащитного уровня гарантии 

прав, свободу и интересов личности, не только с 

позиций юридической техники, но и с позиций 

формирования новых правовых механизмов про-

тиводействия терроризму. Это бы в современной 

ситуации выступило очень важным завоеванием 

для всего мирового сообщества.

Федеральный закон «О противодействии терро-

ризму» определяет терроризм как идеологию наси-

лия и практику воздействия на органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. При 

этом закон почти полностью отнес в содержание 

понятия «террористический акт» диспозицию ст. 

205 УК РФ (Терроризм), обозначив ее под новым 

названием террористический акт.

Таким образом, российский законодатель учел 

специфику общественной опасности терроризма, 

3 Замковой В.И. Ильчиков М.З. Терроризм – глобальная проблема современности. M., 1996. С. 8.

4 Замковой В.И. Ильчиков М.З. Терроризм – глобальная проблема современности. M., 1996. С. 9

5 См.: Бабаев А.А. Организационно-правовые основы борьбы с терроризмом // Проблемы борьбы с терроризмом на современ-
ном этапе. Владимир, 1996. С.26.
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признав его социально-политический характер, 

а в ст. 205 УК РФ (Террористический акт) пред-

усмотрел ответственность за конкретные действия 

террористического характера, посягающие на безо-

пасность личности, общества и государства, совер-

шаемые теми способами, которые предусмотрены 

в данной норме.

Основными категориями, к которым обращается 

исследователи при определении понятия «тер-

роризм», – «террор» и «террористический акт». 

Эффективный категориально-понятийный аппа-

рат и правильные знания о терроризме могут быть 

получены только тогда, когда уже данные взаи-

мосвязанные категории будут четко отграничены 

друг от друга, ибо в вопросах выявления их соот-

ношения имеются разные подходы: во-первых, 

террор и терроризм отождествляются и признаются 

в качестве слов-синонимов, во-вторых, они опре-

деляются как самостоятельные термины:

а) к террору относят насилие и устрашение со 

стороны государства в отношении политических 

оппонентов (слабых);

б) терроризм признают как деструктивные дей-

ствия, используемые слабыми в отношении силь-

ных (государства);

– «терроризм» признается производным от 

понятия «террор», отличие их друг от друга только 

в функциональном аспекте:

а) террор определяется как применение крайних 

методов насилия в отношении жертв террористи-

ческих посягательств;

б) сам процесс реализации насилия посредством 

таких методов обозначается как терроризм.

Последняя позиция, в отличие от первых двух, 

является наиболее взвешенной. Она позволяет 

определять террор как жесточайшие действия 

насильственного характера, призванные сформи-

ровать состояние ужаса, страха, которого доби-

ваются террористы, совершая террористические 

акты. Исходящая при этом от террористов жесто-

кость в отношении жертв, как правило, носит 

публичный характер и направлена на то, чтобы 

привести обычных людей, не только свидетелей 

теракта, но и объекты воздействия массовых ком-

муникаций, в состояние страха и ужаса.

Таким образом, террористический акт – это 

средство, используя которое террористы приводят 

свои жертвы в состояние ужаса, страха. Возросшая 

масштабность террористических проявлений, как 

внутри России, так и за ее пределами, позволяет 

констатировать, что на сегодняшний день терро-

ристические посягательства все чаще стали носить 

международный характер и направлены против 

населения многих стран.

Отсюда просматривается то, что год от года 

актуальность разносторонней и широкой разра-

ботки проблем терроризма все более возрастает. 

Его постоянно изменяющиеся факторы, которые 

определяют изменчивость понятия, форм, видов 

и других элементов терроризма, делают необхо-

димым их постоянное исследование наукой, а со 

стороны государства постоянной борьбы с ним.
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Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях являются актами, 

устанавливающими запреты поведения и меры 

ответственности за распространение информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей. Для того чтобы противостоять возрастающей 

угрозе жизни несовершеннолетних, исходящей из 

различных сетевых объединений, в России потре-

бовалось дополнительно разработать и принять 

ряд законодательных актов, в том числе дополнить 

действующее российское законодательство рядом 

составов административных правонарушений, пося-

гающих на общественную нравственность и здоровье 

детей посредством телекоммуникационных сетей, в 

том числе посредством сети Интернет.

Их введение в КоАП РФ стало насущной необ-

ходимостью после принятия Федерального закона 

от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (далее –Закон № 436).

В 2011 году  в  действующий КоАП РФ 

Федеральным законом от 21.07.2011 № 252-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

была введена статья 6.17, которая устанавливала 

административную ответственность за нарушение 

законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Первоначальная редакция части 1 указанной ста-

тьи, по сути, носила бланкетный характер, предусма-

тривала административные наказания за нарушение 

установленных требований распространения среди 

детей информационной продукции, содержащей 

информацию, причиняющую вред их здоровью и 

(или) развитию, если это действие не содержит уго-

ловно наказуемого деяния. Исключение составляли 

случаи, предусмотренные частью 2 статьи 13.2 КоАП 

РФ (нарушение установленного порядка распро-

странения среди детей продукции средства массовой 

информации, содержащей информацию, причиняю-

щую вред их здоровью и (или) развитию).

В дальнейшем наблюдается постепенная транс-

формация конструкции данного предписания, кото-

рая, сохраняя бланкетный характер, значительно 

увеличивает количество случаев, наличие которых 

делает невозможным применение данного пред-
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писания. Указанная эволюция объясняется потреб-

ностью совершенствования КоАП РФ и введением 

в него новых деликтов, устанавливающих админи-

стративную ответственность за распространение 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей1.

Так, Федеральным законом от 05.04.2013 № 58-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях преду-

преждения торговли детьми, их эксплуатации, дет-

ской проституции, а также деятельности, связанной 

с изготовлением и оборотом материалов или пред-

метов с порнографическими изображениями несо-

вершеннолетних» в КоАП РФ была введена статья 

6.20, которая установила административную ответ-

ственность за изготовление юридическим лицом 

материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних и оборот таких 

материалов или предметов. Этим же законом была 

введена в действие часть 3 статьи 13.15 КоАП РФ, 

устанавливающая административную ответствен-

ность за незаконное распространение информации 

о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), или нару-

шение предусмотренных федеральными законами 

требований к распространению такой информации, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголов-

но наказуемого деяния.

Федеральным законом от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях защиты 

детей от информации, пропагандирующей отри-

цание традиционных семейных ценностей» была 

введена и вступила в действие статья 6.21, которая 

ввела состав административного правонарушения, 

устанавливающего административное наказание за 

пропаганду нетрадиционных сексуальных отноше-

ний среди несовершеннолетних.

В 2017 году был принят Федеральный закон 

от 01.05.2017 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», 

следствием которого стало введение в КоАП статьи 

13.36. КоАП РФ, устанавливающей административ-

ную ответственность за нарушение владельцем аудио-

визуального сервиса установленного порядка распро-

странения среди детей информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию.

Таким образом, изменение содержание гипотезы 

правовой нормы, предусмотренной частью 1 статьи 

6.17 КоАП РФ в сторону расширения количества 

случаев, исключающих распространение действия 

указанной нормы, обусловлен расширением количе-

ства административных деликтов, устанавливающих 

административную ответственность за действия, 

связанные с распространением среди детей вред-

ной информации, причиняющей вред их жизни и 

здоровью.

Анализ изменений положений части 1 статьи 6.17 

КоАП РФ свидетельствует о стремлении законодате-

ля посредством расширения количества администра-

тивных деликтов, устанавливающих администра-

тивную ответственность за посягательства на жизнь 

и здоровье детей посредством распространения 

вредоносной информации, адекватно противодей-

ствовать возникающим угрозам. С другой стороны, 

изначально перечень вредоносной информации для 

детей, обозначенный в статье 5 Закона № 436, был 

дифференцирован на две категории – категорически 

запрещенной и ограниченно запрещенной к рас-

пространению среди детей, что неизбежно должно 

было отразиться на содержании и объеме админи-

стративных наказаний за действия, связанные с ее 

распространением2. Как известно, действующий 

КоАП РФ не предусматривает в качестве признака 

административного правонарушения общественной 

опасности содеянного. Кроме того, в КоАП РФ в 

1 Лапина М.А., Карпухин Д.В., Трунцевский Ю.В. Административная преюдиция как способ декриминализации уголовных 
преступлений и разграничения уголовных преступлений и административных правонарушений в современный период // 
Административное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 1138 – 1148.

2 Ostroushko A., Karpukhin D., Merkushova D., Vorobyova Yu. The application of risk-oriented approach in construction of a system of 
legal counteraction to the negative information impact on the psyche of minors // Revista ESPACIOS. Vol. 39 (Number 28) Year 2018. 
pp. 17-27.
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отличие от УК РФ отсутствует дифференциация 

административных деликтов по степени вредонос-

ности деяния.

Однако анализ содержания и объема администра-

тивных санкций, налагаемых за совершение указан-

ных деяний показывает, что государство, по сути, 

ранжирует административные деликты, связанные 

с распространением информации, посягающей на 

жизнь и (или) развитие детей. Эта тенденция просле-

живается в видах и размерах наказаний, назначаемых 

за совершенные административные правонарушения 

(таблица №1).

Таблица №1 Составы административных правонарушений, связанных с распространением информации, 
посягающей на жизнь и (или) развитие детей

Статьи 
КоАП РФ

Составы административных правонарушений Субъекты административных правонарушений и налагаемые 
административные наказания

6.17 ч.1 1. Нарушение установленных требований распространения среди 
детей информационной продукции, содержащей информацию, при-
чиняющую вред их здоровью и (или) развитию (за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.21 и статьей 13.36 настоящего Кодекса), если это 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного правонарушения или 
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

6.17 ч.2 Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой 
посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в том 
числе сети Интернет) информации (за исключением операторов 
связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об 
оказании услуг связи, заключенных в письменной форме), в местах, 
доступных для детей, административных и организационных мер, тех-
нических, программно-аппаратных средств защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

Влечет наложение административного штрафа на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

6.17 ч.3 Размещение в информационной продукции для детей, включая 
информационную продукцию, размещаемую в информационно-теле-
коммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет), объявления 
о привлечении детей к участию в создании информационной продук-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

6.20 Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, распространение, 
публичная демонстрация либо рекламирование юридическим лицом 
материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних.

Влечет наложение административного штрафа на юридических 
лиц в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей 
с конфискацией материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних и оборудования, 
использованного для изготовления таких материалов или 
предметов, либо административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток с конфискацией материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних и оборудования, использованного для изготовле-
ния таких материалов или предметов.

6.21. ч.1 Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, 
направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадици-
онных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений, искаженного представления о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отно-
шений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуаль-
ных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей либо административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.
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6.21. ч.2 Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
с применением средств массовой информации и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
юридических лиц – одного миллиона рублей либо администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.

6.21 ч.3 Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Влекут наложение административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток с администра-
тивным выдворением за пределы Российской Федерации.

6.21 ч.4 Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без гражданства с применени-
ем средств массовой информации и (или) информационно-телеком-
муникационных сетей (в том числе сети Интернет), если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния.

Влекут наложение административного штрафа в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток с администра-
тивным выдворением за пределы Российской Федерации.

13.15 
часть 3

Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), 
или нарушение предусмотренных федеральными законами требова-
ний к распространению такой информации, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четырехсот тысяч до одного миллиона 
рублей с конфискацией предмета административного право-
нарушения.

13.21. 
часть 2

Нарушение установленного порядка распространения среди детей 
продукции средства массовой информации, содержащей информа-
цию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 3 статьи 13.15 КоАП РФ.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административного правонарушения; на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с 
конфискацией предмета административного правонарушения.

13.36 Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного 
порядка распространения среди детей информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию.

Влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Анализ содержания административных правонару-

шений, связанных с распространением вредоносной 

информации, посягающей на жизни и (или) раз-

витие детей, позволяет разграничить администра-

тивные деликты на две категории: составы, которые 

являются «смежными» с уголовными преступлени-

ями, и составы, которые к таковым не относятся. К 

первой группе относятся административные делик-

ты, которые в гипотезах правовых предписаний 

прямо указывают на условие привлечения к адми-

нистративной ответственности отсутствие призна-

ков уголовно наказуемого деяния. К ней относятся 

административные правонарушения, предусмотрен-

ные ст.ст. 6.17 ч.1, 6.21. ч.1, 6.21 ч.2, 6.21 ч.3, 6.21 ч.4, 

13. 15 ч.3 КоАП РФ.

Ко второй группе относятся административные 

правонарушения, которые не имеют «смежных» 

составов в УК РФ и не содержат в гипотезах право-

вых предписаний в качестве условий возложения 

административной ответственности отсутствие при-

знаков уголовно наказуемого деяния. К ним отно-

сятся административные деликты, предусмотренные 

ст.ст. 6.20, 13.21 ч. 2, 13.36 КоАП РФ.

Кроме того, в КоАП РФ сформулированы составы 

административных правонарушений, связанных с 

распространением вредоносной информации, пося-

гающей на жизни и (или) развитие детей, субъектами 

которых выступают юридические лица, которые не 

могут являться субъектами уголовных преступлений. 

К таковым, в частности, относятся составы адми-

нистративных правонарушений, предусмотренные 

практически всеми составами административных 

правонарушений, изложенных в таблице №1, за 

исключением ст.ст. 6.21 ч.3, 6.21 ч.4 КоАП РФ.

Субъектом административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление 

юридическим лицом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершен-
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нолетних и оборот таких материалов или предметов) 

выступают исключительно юридические лица.

В качестве самостоятельных субъектов админи-

стративной ответственности по административным 

правонарушениям, связанным с распространени-

ем информации, распространением вредоносной 

информации, посягающей на жизни и (или) разви-

тие детей, могут выступать лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальные предпринима-

тели) (ст.6.17 ч.1, 6.17 ч.2 КоАП РФ) и иностранные 

граждане (ст.ст. 6.21 ч.3, 6.21 ч.4 КоАП РФ).

По подавляющему большинству составов адми-

нистративных правонарушений, связанным с рас-

пространением информации, распространением 

вредоносной информации, посягающей на жизни 

и (или) развитие детей в качестве субъектов адми-

нистративных правонарушений, выступают долж-

ностные лица, то есть лица, выполняющее органи-

зационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции (ст.ст. 6.17.1, 6.17.3, 6.21. 

ч.1, 6.21. ч.2, 13.15 ч.3, 13.21 ч.2, 13.36 КоАП РФ).

Полисубъектность составов административных 

деликтов позволяет на законодательном уровне диф-

ференцировать объем налагаемых административ-

ных наказаний на правонарушителя в зависимости 

от уровня статуса субъекта правонарушения3.

Другим критерием, разграничивающим объем 

налагаемых на правонарушителей административ-

ных наказаний, выступает реализация противоправ-

ного деяния посредством средств массовой инфор-

мации и (или) информационно-телекоммуникаци-

онных сетей (в том числе сети Интернет) (ст.ст. 6.17 

ч.2, 6.17 ч.3, 6.21 ч.2, 6.21 ч.4 КоАП РФ) Размер 

штрафа в указанном случае значительно выше, чем 

за аналогичные составы правонарушений, которые 

совершаются без использования средств массовой 

информации и информационно-телекоммуника-

ционных сетей (в том числе сети Интернет). Таким 

образом, анализ тенденций развития администра-

тивного права, обозначил появление нового само-

стоятельного квалифицирующего признака право-

нарушений, связанных с распространением вредо-

носной информации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью детей.

Мы можем отметить, что административная ответ-

ственность органично дополняет уголовную, позво-

ляет компенсировать ограниченный состав субъек-

тов уголовных преступлений и привлекать к адми-

нистративной ответственности юридических лиц, 

осуществляющих противоправную деятельность по 

распространению вредоносной информации, спо-

собной причинить вред жизни и здоровью детей.

Принятие указанных изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях является важной вехой для создания 

условий для формирования в информационной сре-

де благоприятной атмосферы для детей.

3 Лапина М.А., Карпухин Д.В. К вопросу о «полисубъектности» административно-деликтных и административно-процессу-
альных отношений // Обеспечение прав и свобод человека в современном мире: материалы конференции: в 4 ч. Ч.4. М.: 
Проспект, 2017. С.38-42.
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Значение культуры в жизни общества, госу-

дарства или отдельного человека невозможно 

переоценить. При существовании колоссального 

плюрализма мнений участников научных дис-

куссий и авторов научных трудов разных научных 

отраслей признание первостепенной роли куль-

туры в процессе развития личности, общества, 

народа и государства не вызывает сомнений и 

представляет своего рода научную аксиому.

Фундамент национального правового регули-

рования общественных отношений в сфере куль-

туры в Российской Федерации составляют кон-

ституционные принципы и гарантии культурных 

прав и свобод человека и гражданина, «Основы 

законодательства Российской Федерации о куль-

туре»1, правовые нормы Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»2, иных федеральных законов, зако-

нов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных правовых актов.

Статья 44 Конституции Российской Федерации 

закрепляет гарантии свободы литературного, 

художественного, научного, технического и дру-

гих видов творчества и преподавания, а также 

право каждого на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям. Указанные права и 

свободы составляют содержание культурных прав 

и свобод человека и гражданина в России.

А.Н. Морозова и Н.А. Белобрагина, определяя 

содержание охраны культурных прав и свобод, 

отмечают, что эта деятельность направлена, пре-

жде всего, на устранение препятствий в реализа-

ции указанных прав и свобод человека и граж-

данина3.

А.Н. Морозова и Н.А. Белобрагина рассматри-

вают защиту прав и свобод органами местного 

А.В. ФИЛИППОВА

Деятельность органов местного 

самоуправления по обеспечению и защите 

культурных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации
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С.141. 
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4 Указ. соч. С.142-143.

5 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.

6 Закон г. Москвы от 6 ноября 2002 года (в ред. от 28.11.2017 г.) № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» // Ведомости Московской городской Думы. 2002. № 12. Ст. 276.

самоуправления как одну из конституционных 

форм защиты таких прав и свобод, однако отме-

чают, что основной формой защиты культурных 

прав и свобод в России выступает все же защита, 

осуществляемая органами государственной вла-

сти.4 Вместе с тем нельзя недооценивать значи-

мость деятельности органов местного самоуправ-

ления в сфере культуры. Притом что регулирова-

ние и защита прав и свобод человека и граждани-

на, установление основ федеральной политики и 

федеральные программы в области культурного и 

национального развития Российской Федерации 

отнесены к предмету исключительного ведения 

Российской Федерации, а охрана памятников 

истории и культуры, общие вопросы воспита-

ния, образования, науки, культуры, физиче-

ской культуры и спорта находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, обеспечение реализации 

культурных прав и свобод человека и граждани-

на в Российской Федерации осуществляется не 

только деятельностью органов государственной 

власти. Целый ряд конкретных вопросов в этой 

сфере отнесен федеральным законом к вопросам 

непосредственного жизнеобеспечения населе-

ния, то есть составляет предмет ведения местного 

самоуправления.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»5 опре-

деляет предметы ведения местного самоуправ-

ления и к числу вопросов местного значения 

относит значительное число вопросов в сфере 

обеспечения реализации культурных прав чело-

века и гражданина, в частности, органы местного 

самоуправления создают условия для:

– реализации мер по сохранению и развитию 

языков и культуры народов России, в границах 

муниципального образования;

– организации досуга и обеспечивают жителей 

услугами организаций культуры;

– развитии местного традиционного народного 

художественного творчества;

– массового отдыха жителей поселения и орга-

низация обустройства мест массового отдыха 

населения;

– развития физической культуры и массового 

спорта в границах муниципального образования.

Кроме того, органы местного самоуправления 

наделены правом создавать музеи на территории 

муниципального образования и правом оказы-

вать содействие национально-культурному раз-

витию народов Российской Федерации.

Однако, не во всех субъектах Российской 

Федерации наблюдается единообразное закре-

пление вопросов местного значения в сфере 

культуры и реализации культурных прав граждан.

Например, в Законе города Москвы «Об 

организации местного самоуправления в горо-

де Москве»6 к числу таких вопросов отнесены 

только:

– установление местных праздников и орга-

низация местных праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий, развитие местных традиций 

и обрядов;

– проведение мероприятий по военно-патри-

отическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования;

– сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры местного значения), находя-

щихся в собственности муниципального обра-

зования.

Как видно, компетенция местного самоуправ-

ления в городе федерального значения суще-

ственно ограничена по сравнению с федераль-

ными принципами.

Следует отметить, что в Законе города Москвы 

также установлено, что к числу вопросов мест-

ного значения относится участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных 
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РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.

8 СЗ РФ. № 26. Ст. 2519.

9 Артамонов С.Г. Зоны охраны объектов культурного наследия в современном законодательстве (часть 1) // Академический 
вестник УралНИИпроект РААСН. 2014. № 2. С. 34.

зрелищных мероприятий; и внесение в уполно-

моченные органы исполнительной власти горо-

да Москвы предложений по созданию условий 

для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового 

спорта. Однако представляется, что изложение 

вопроса местного значения в форме участия или 

внесения предложений вступает в противоречие 

с самой природой категории вопросов местного 

значения как предметов ведения местного само-

управления, решаемых населением и (или) орга-

нами местного самоуправления самостоятельно. 

Конституционная норма гласит, что местное 

самоуправление в Российской Федерации обе-

спечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения. Представляется, 

что самостоятельность в данном случае должна 

заключаться именно в непосредственном реше-

нии, а не участии.

Если более подробно рассмотреть вопрос 

о содержании деятельности органов местного 

самоуправления в сфере культуры и обеспечения 

культурных прав, то следует отметить, что ука-

занные ранее вопросы местного значения также 

не в полной мере разрешаются на уровне мест-

ного самоуправления. Например, деятельность 

по сохранению объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации подлежит лицензирова-

нию на основании федерального закона7 и такое 

лицензирование осуществляет Министерство 

культуры Российской Федерации. Правовое 

регулирование отношений в области сохране-

ния, использования, популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации осу-

ществляется федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. Реализация 

права гражданина на доступ к объекту культурно-

го наследия обеспечивается специальным актом 

органа охраны, но даже в отношении объектов 

культурного наследия местного значения подоб-

ный акт принимается региональным, а не мест-

ным органом охраны в силу пункта 7 статьи 47.6 

Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»8.

Еще одной проблемой взаимодействия орга-

нов государственной власти и органов местного 

самоуправления в исследуемой сфере являет-

ся определение зон охраны объектов культур-

ного наследия. Как справедливо отмечает С.Г. 

Артамонов, законы субъектов РФ не предусма-

тривают согласования таких зон с органами мест-

ного самоуправления, «их проекты и утвержден-

ные на их основе градостроительные регламенты 

возникают неожиданно для органов местного 

самоуправления»9.

В отношении историко-культурного заповед-

ника местного значения органы местного само-

управления устанавливают порядок его органи-

зации, границы и режим его содержания, однако 

такой порядок требуется согласовывать с реги-

ональным органом охраны. Наиболее значимая 

деятельность органов местного самоуправления 

осуществляется по регулированию градострои-

тельной деятельности в исторических поселениях 

и включает в себя анализ состояния указанных 

территорий, выработку мероприятий по их разви-

тию, разработку градостроительных регламентов.

Роль местного самоуправления в процессе 

сохранения и обеспечения доступа к культур-

ным ценностям предопределена его сущностью. 

Местное самоуправление представляет собой 

форму осуществления народом своей власти, обе-

спечивающей решение вопросов местного значе-

ния с учетом исторических и иных местных тра-

диций. Одна из особенностей функционирования 

местного самоуправления как уровня публичной 

власти в Российской Федерации заключается в 
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том, что органы местного самоуправления осу-

ществляют свою деятельность в наиболее тесной 

взаимосвязи с населением относительно неболь-

ших территорий – муниципальных образований. 

Именно такой масштаб деятельности повышает 

роль традиций и обычаев не только в качестве 

социальных регуляторов, но и источников фор-

мирования системы муниципальных правовых 

норм, регулирующих всю полноту вопросов мест-

ного значения и в особенности вопросы обес-

печения реализации культурных прав человека. 

Национальные традиции и обычаи в соответ-

ствии с Основами законодательства Российской 

Федерации о культуре представляют собой осо-

бую разновидность культурных ценностей.

Таким образом, деятельность органов мест-

ного самоуправления должна не только вклю-

чать в себя осуществление некоторых отдель-

ных полномочий по обеспечению реализации 

культурных прав граждан, но и в иных аспектах 

основываться на принципах приоритета тради-

ций и обычаев перед идеями универсализации. 

Полагаем, что совершенствование процесса осу-

ществления органам местного самоуправления 

своих полномочий по обеспечению реализации 

культурных прав и свобод граждан в первую оче-

редь должно следовать по пути возрождения и 

усиления влияния традиций на формы и способы 

решения вопросов местного значения культур-

ной сферы.

Национальные традиции и обычаи представ-

ляют собой наиболее значимую культурную цен-

ность на местном уровне, что следует из сущ-

ности местного самоуправления как публичной 

власти. Они должны иметь необходимую охрану 

со стороны органов и должностных лиц местного 

самоуправления при непосредственном участии 

населения муниципального образования.
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Современный этап развития российского общества, 

связанный с реформированием всех сфер обществен-

ной жизни, органов государственной власти, характе-

ризуется значительной активизацией правотворческих 

усилий, в том числе и в процессуально-правовой сфе-

ре. Практически складывается новая правовая систе-

ма, обеспечивающая потребности дальнейшей демо-

кратизации всех сторон жизни российского общества, 

развития и охраны прав и свобод личности, станов-

ления и развития новых экономических механизмов.

Процессуальное право играет важную роль в обе-

спечении оптимальных условий правового регулиро-

вания и защиты прав, свободы и законных интересов 

граждан. Как справедливо отмечается в общетеоре-

тических исследованиях, сегодня невозможно только 

по содержанию материальных отраслей права судить 

о демократичности правовой системы.1 

В этом контексте процесс обновления уголов-
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АННОТАЦИЯ. Продуманная и последовательная оптимизация отдельных институтов уголовно-процессуального 
законодательства вносит свою лепту в совершенствование отечественного уголовного судопроизводства в целом. 
Одним из важнейших направлений деятельности законодателя в сфере совершенствования отечественного уго-
ловного судопроизводства является дальнейшая рационализация движения уголовного дела по этапам уголовного 
судопроизводства, именуемым стадиями уголовного процесса, в полном соответствии с определенным россий-
ским законодателем назначением уголовного судопроизводства. На сегодняшний день такого рода оптимизация 
невозможна без анализа сложившейся практики и выработки на ее основе предложений по совершенствованию 
института приостановления производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования, где 
ключевое место занимает система процессуальных оснований приостановления производства по уголовному делу.
 Взвешенная и имеющая надлежащее научное обоснование активность законодателя в этой области предо-
пределяет снижение негативных рисков в отношении защиты прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства. Совершенствование существующих и введение новых процедур в механизм реализации инсти-
тута приостановления производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования способны 
изменить в позитивную сторону следственно-судебную практику, минимизируя возможность искусственного 
затягивания производства по уголовному делу и принятия по нему итогового решения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уголовное судопроизводство, институт приостановления производства по делу, тяжелое 
заболевание, предварительное расследование, основания приостановления, процессуальное решение.

АНТОНОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 
(e-mail: igolant@yandex.ru);          
 ВЕРИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 
(e-mail: verinkfu@mail.ru);          
 КЛЮКОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 
(e-mail: dkme@mail.ru);          
 ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Российской таможенной академии, первый проректор Российской академии адво-
катуры и нотариата (e-mail: shagsas@mail.ru).

1 Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: теория и практика их реализации. М.: Норма, 2014. С.7, 174.



114 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 4 (51) 2018

но-процессуального законодательства заслуживает 

пристального внимания со стороны представителей 

не только отраслевой процессуальной науки, но и 

исследователей в области теории юридического про-

цесса. Законодательные изменения, направленные на 

оптимизацию уголовного процесса, невозможны без 

комплексного и качественного анализа сложившейся 

правоприменительной практики и выработки на ее 

основе предложений по дальнейшему совершенство-

ванию института приостановления производства по 

уголовному делу, в котором традиционно особое место 

занимают уголовно-процессуальные нормы, регла-

ментирующие систему оснований приостановления 

производства по уголовному делу.

Рассматриваемый институт непосредственно связан 

с наступлением объективных препятствий для даль-

нейшего движения уголовного дела к последующей 

стадии, носящих временный (обратимый) характер. 

Анализ норм УПК РФ, регламентирующих порядок 

приостановления производства по делу, свидетель-

ствует о том, что по сравнению с ранее действовавшим 

уголовно-процессуальным законодательством осно-

вания для принятия рассматриваемого решения пре-

терпели определенные изменения, которые требуют 

своего дальнейшего осмысления2.

Системное изучение норм действующего уголов-

но-процессуального кодекса РФ дает возможность 

выделить следующие группы оснований приостанов-

ления производства по делу: первая группа – обсто-

ятельства, влекущие приостановление производства 

по уголовному делу на стадии предварительного рас-

следования (ст. 208 УПК РФ); вторая группа – обсто-

ятельства, служащие основанием приостановления 

производства по делу на стадии подготовки к судеб-

ному заседанию (ст. 238 УПК РФ) и третья группа – 

обстоятельства, которые выступают в качестве осно-

вания приостановления производства по уголовному 

делу в центральной стадии уголовного судопроизвод-

ства – судебном разбирательстве (ст. 253 УПК РФ). 

Перечень и содержание упомянутых обстоятельств 

обусловлены непосредственными задачами и услови-

ями стадии уголовного судопроизводства, на которой 

находит реализацию институт приостановления про-

изводства по уголовному делу.

Производство по уголовному делу в стадии пред-

варительного расследования может быть приоста-

новлено в случаях, когда: 1) не установлено лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого; 2) 

обвиняемый (подозреваемый) скрылся от следствия 

или его место нахождения не установлено по иным 

причинам; 3) место нахождения обвиняемого (подо-

зреваемого) известно, вместе с тем реальная возмож-

ность его участия при производстве по уголовному 

делу отсутствует; 4) временное тяжелое заболевание 

обвиняемого (подозреваемого), удостоверенное меди-

цинским заключением, препятствует его участию в 

следственных или иных процессуальных действиях.

Исследуя подсистему оснований приостановления 

производства по уголовному делу на стадии пред-

варительного расследования, можно заметить, что 

законодатель попытался найти вполне приемлемые 

с точки зрения потребностей практики решения ряда 

процессуальных проблем, обусловленных трудностя-

ми реализации института приостановления производ-

ства по уголовному делу на данном этапе.

Вместе с тем отдельные процессуальные нормы дан-

ного института выглядят не вполне убедительно. Так, 

в УПК РФ нашло законодательное закрепление, про-

диктованное потребностями следственно-судебной 

практики новое основание приостановления произ-

водства по уголовному делу – местонахождение подо-

зреваемого или обвиняемого известно, но отсутствует 

реальная возможность их участия в уголовном деле 

(п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). При этом законодатель, к 

сожалению, четко не сформулировал, какиеситуации 

необходимо расценивать как отсутствие реальной 

возможности участия обвиняемого (подозреваемого) 

в уголовном деле. Такая неопределенность уголов-

но-процессуального закона вызывает трудности в 

правоприменительной практике и обусловила много-

образие мнений по данному вопросу в юридической 

литературе3.

2 См. подробнее: Клюкова М.Е. Основания приостановления предварительного расследования // Материалы ХI 
Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» // 
Актуальные проблемы юридической науки. Часть II. Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2014. С. 97-105.

3 См., например: Павлик М.Ю., Шепелева О.Р. О совершенствовании уголовно-процессуальных норм, регулирующих основа-
ния приостановления предварительного следствия // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 3 (41). С. 137; 
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 Солодовник В.В. О некоторых уголовно-процессуальных проблемах института приостановления предварительного след-
ствия // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2010. № 3 (47). С. 93.

Для совершенствования системы оснований при-

остановления производства по уголовному делу на 

стадии предварительного расследования полезен уже 

сформировавшийся опыт регламентации данного 

процессуального института за рубежом (в частно-

сти, некоторых стран СНГ – Республики Казахстан, 

Республики Таджикистан, Республики Беларусь). Это 

касается как понимания правовой природы данного 

института в целом, так и содержательной стороны его 

отдельных составляющих.

Исследование норм уголовно-процессуального 

законодательства стран СНГ, регламентирующих 

рассматриваемое основание приостановления про-

изводства по уголовному делу, свидетельствует о том, 

что законодатели этих стран по-разному видят их 

содержание. В одних случаях они ограничиваются 

конкретным перечнем обстоятельств, объективно пре-

пятствующих обвиняемому (подозреваемому) участво-

вать в деле. Так, по УПК Республики Казахстан при-

остановление производства по уголовному делу ввиду 

отсутствия реальной возможности участия обвиняемо-

го в деле предопределено выполнением процедуры по 

лишению лица, находящегося в статусе обвиняемого, 

иммунитета от уголовного преследования или его 

выдачи иностранным государством (см. п. 7 ч. 7 ст. 45). 

УПК Республики Таджикистан помимо названных 

выше процессуальных ситуаций в содержание рассма-

триваемого основания приостановления производства 

по уголовному делу включает также случаи нахож-

дения обвиняемого в экспедиции либо служебной 

командировке продолжительностью более двух меся-

цев (см. ч. 1 ст. 230). В других – связывают приоста-

новление по данному основанию с неисчерпывающим 

перечнем объективных препятствий, которые факти-

чески лишают лицо возможности принять участие в 

производстве по уголовному делу. Так, законодатели 

Республики Беларусь отдали предпочтение именно 

такому варианту формулирования рассматриваемого 

основания приостановления производства по уголов-

ному делу, включив в него обстоятельства, связанные 

не только с выдачей иностранным государством, но 

и с отсутствием у обвиняемого возможности в силу 

тех или иных объективных причин явиться к месту 

производства расследования (см. п. 3 ч. 1 ст. 246 УПК 

Республики Беларусь).

Такой подход к пониманию данного основания 

представляется более предпочтительным ввиду много-

образия обстоятельств, которые временно могут не 

позволить обвиняемому (подозреваемому) непосред-

ственно участвовать при производстве по уголовному 

делу в силу длительного и отдаленного от места про-

изводства по делу нахождения обвиняемого (подозре-

ваемого) или необходимости выполнения процедур, 

связанных с лишением его иммунитета либо выдачей 

иностранному государству.

В связи с этим в целях унифицирования практики 

применения рассматриваемого правила представля-

ется необходимым дополнить статью 5 УПК РФ еще 

одной правовой категорией, которая будет раскрывать 

понимание такого явления, как «отсутствие реальной 

возможности участия обвиняемого (подозреваемого) 

в производстве по уголовному делу».

Необходимо признать сохраняющуюся по сей день 

процессуальную потребность в более точной со сто-

роны законодателя нормативной регламентации клю-

чевых параметров психического и физического забо-

левания, которые и должны предопределять исходя 

из сложившейся ситуации расследования, принятие 

именно решения о приостановлении производства по 

уголовному делу (а не иного процессуального реше-

ния: о прекращении производства по уголовному делу 

(уголовного преследования), о применении принуди-

тельных мер медицинского характера, об обеспечении 

в обязательном порядке участие защитника и т.п.).

Следует признать, что осуществленная законода-

телем трансформация существовавшего основания 

приостановления производства по уголовному делу 

ввиду заболевания подозреваемого или обвиняемого 

не может расцениваться полностью удачной с точки 

зрения практики его применения.

Уязвимость новой формулировки заключается в 

том, что по сравнению с ранее действовавшей редак-

цией анализируемой нормы в ней отсутствует разгра-

ничение болезни подозреваемого или обвиняемого, 
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которая может и должна повлечь принятие реше-

ния о приостановлении производства по уголовному 

делу, на психическую или иную тяжкую. Законодатель 

посчитал возможным указать только на временный 

характер тяжелого заболевания, зафиксированного 

медицинским заключением.

Данная позиция законодателя при формулировании 

рассматриваемого основания не согласуется с требо-

ваниями ст. 196 УПК РФ, согласно которым и психи-

ческое, и физическое состояние лица, пребывающего 

в статусе обвиняемого (подозреваемого), в ситуации 

расследования, когда возникает сомнение в его вме-

няемости или способности самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы в уголовном процес-

се, во всех без исключения случаях должны удостове-

ряться только заключением судебной экспертизы, а 

не иным каким-либо медицинским документом, что, 

безусловно, должно найти закрепление при законода-

тельной регламентации основания приостановления 

производства по уголовному делу ввиду заболевания 

обвиняемого (подозреваемого).

В юридической литературе неоднократно выска-

зывалось мнение о расширении перечня оснований 

приостановления производства по уголовному делу в 

стадии предварительного расследования. Так, вполне 

аргументированно отдельными авторами обосновы-

вается предложение о возможности приостановле-

ния предварительного расследования также в случае 

направления запроса в Конституционный Суд РФ или 

принятия Конституционным Судом РФ к рассмотре-

нию жалобы о соответствии закона, примененного 

или подлежащего применению в данном уголовном 

деле, Конституции РФ4, что совершенно необосно-

ванно является в настоящее время основанием при-

остановления производства по делу лишь в стадии 

подготовки к судебному заседанию.

Таким образом, действующее законодательство 

существенно изменило подходы к правовой регла-

ментации института приостановления производства 

по уголовному делу в целом и, в частности, системы 

оснований приостановления производства по уго-

ловному делу, расширив их перечень и наполнив ряд 

из них новым содержанием, что, безусловно, требует 

дальнейшего исследования и осмысления. Вместе с 

тем потенциал для дальнейшего совершенствования 

норм уголовно-процессуального законодательства в 

отношении системы оснований для приостановления 

производства по уголовному делу существует и его 

реализация безусловно позволит, с одной стороны, 

повысить уровень защиты законных прав и интересов 

участников уголовного процесса, а с другой – снизить 

вероятность искусственного затягивания производ-

ства по уголовному делу.

4 Например, Кочетова А.В. Актуальные вопросы института приостановления производства по уголовному делу: автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. 28 с.; Павлик М.Ю., Солодовник В.В., Роганов С.А., Николаева Т.Г. Особенности право-
вого регулирования оснований приостановления предварительного следствия // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2012. № 2 (54). С. 113; Павлик М.Ю., Шепелева О.Р. О совершенствовании уголовно-процессуальных норм, 
регулирующих основания приостановления предварительного следствия // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 3 
(41). С. 137-138.
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В современном мире трудно представить 

человека, не использующего какое-либо 

мобильное устройство (сотовые телефоны, 

смартфоны, планшетные компьютеры, пор-

тативные устройства GPS и др.). Например, 

смартфон, который сохраняет множество опе-

раций с электронной информацией, включая 

историю банковских операций, историю соеди-

нений между абонентами, переписку в соци-

альных сетях и электронной почте, фотогра-

фии и видео, личные записи, заметки. Таким 

образом, мобильное устройство содержит пер-

сональные данные, информацию о частной 

жизни, личной и семейной тайне, собирает и 

обрабатывает личные данные лица и хранит их 

в своей памяти, что создает возможность к их 

извлечению.

Существующая уголовно-процессуальная 

форма требует письменного оформления дока-

зательной базы в протоколах следственных дей-

ствий. В 2012 году Федеральным законом от 

28.07.2012 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» ст. ст. 81, 82, 166, 182, 183 УПК РФ 

дополнены таким источником доказательств, 

как «электронный носитель информации». Так, 

в ст. 182 УПК РФ, регламентирующей основа-

ния и порядок производства обыска, введена 

часть 9.1. В ст. 183 УПК РФ, регламентирую-

щая основания и порядок производства выем-

ки, указанным выше Федеральным законом 

введена часть 3.1, аналогичного с ч. 9.1 ст. 182 

УПК РФ. Отметим, что УПК РФ предусма-

тривает обязательное участие специалиста при 

И.Ф. АМЕЛЬЧАКОВ, П.Н. ЖУКОВА, Н.В. ЗОЛОТУХИНА, В.А. НАСОНОВА

Об ограничении конституционных прав 

граждан при осмотре мобильных устройств 

связи и получении компьютерной информации
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1 Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее 
обработки. Монография. Волгоград: ВА МВД России, 2008. 408 с.

2 Криминалистическое оборудование. Системы экспертизы. Средства экспертизы электронных устройств. Средства исследо-
вания мобильных телефонов и смартфонов // http://www.bnti.ru.

изъятии электронных носителей информации 

в ходе обыска и выемки, а также копировании 

информации с изъятых электронных носителей 

в присутствии понятых.

Хотя в уголовно-процессуальном законе дано 

расширенное толкование порядка производ-

ства указанных следственных действий, ана-

лиз ст. ст. 182 и 183 УПК РФ показывает, что 

отсутствуют важные аспекты, которые смогут 

ограничить действия защитников, умело опе-

рирующим пробелами в законодательстве.

Обратим внимание что при изъятии, напри-

мер, смартфона в ходе осмотра места проис-

шествия, следователю предоставляется доступ 

к компьютерной информации мобильного 

устройства связи без императивного указания 

на наличие судебного решения, что, по сути, 

создает предпосылки на необоснованное нару-

шение конституционных прав и свобод чело-

века. А для защитников лица, против которого 

производится следственное действие, создается 

благоприятная почва для признания этих дей-

ствий незаконными.

В наиболее законченном виде учение о следах 

компьютерных преступлений сформулировано 

В.Б. Веховым1.

Следственный осмотр является одним из 

самых распространенных следственных дей-

ствий. Процессуальный порядок осмотра пред-

усмотрен ст. 176–180 УПК РФ. Суть осмотра 

заключается в непосредственном определении 

следователем наличия фактов, имеющих дока-

зательственное значение.

Информацию, содержащуюся в мобильном 

устройстве, человек воспринимать непосред-

ственно органами чувств не может, потому 

осмотр мобильных устройств – это не столь-

ко осмотр как таковой, а скорее техническое 

исследование, требующее определенных зна-

ний.

Отметим, что речь идет о двух самостоятель-

ных действиях, первое из которых – изъятие 

мобильного устройства связи и второе – извле-

чение информации из памяти мобильного 

устройства или SIM-карт, карт памяти.

Получить мобильное устройство связи мож-

но при осмотре места происшествия; осмотре 

трупа; обыске; выемке; личном обыске подо-

зреваемого/обвиняемого.

Кроме того, выемку мобильного устройства 

могут осуществить сотрудники органа дозна-

ния по письменному поручению следователя, 

в производстве которого находится уголовное 

дело, но обязательно с участием специалиста.

Фактически оптимальный вариант осмотра 

мобильного устройства связи как носителя 

информации – это фиксация конфигурации 

на месте обнаружения, а также история посе-

щенных сетевых ресурсов, история программ 

обмена короткими сообщениями, фото, аудио- 

и видеоинформация, удаленные данные, гео-

локационные данные и другая криминалисти-

чески значимая информация.

Например, на настоящий момент для получе-

ния компьютерной информации с мобильных 

устройств связи правоохранительным органам 

и службам безопасности широко используется 

устройство криминалистического исследова-

ния UFED2, обеспечивающее быстрое и без-

опасное извлечение важнейших криминали-

стических данных из мобильных телефонов, 

смартфонов, навигаторов, КПК.

К таким данным относятся:

• телефонная книга, текстовые сообщения, 

фотографии, видеоизображения, журналы 

звонков (исходящих, входящих, пропущен-

ных), звуковые файлы, ESN, IMEI, ICCID и 

IMSI;

• удаленные, скрытые файлы, пароли;

• доступ к заблокированным данным путем 
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3 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обществен-
ной безопасности от 06.07.2016 № 374-ФЗ // РГ.2016. 8 июля.

4 Осипенко А.Л. Новое оперативно-разыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: содержание и основы 
осуществления // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 83-90.

обхода, открытия или отключения пользова-

тельского кода блокировки;

• дешифрованные данные журнала поэтап-

ной регистрации и извлечение данных из дру-

гих переносных устройств GPS;

• дешифрованные данные базы данных исто-

рии различных мессенджеров.

В июле 2016 г. законодатель предпринял 

усилия по модернизации уголовно-процес-

суального доказывания3. В Федеральный 

закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оператив-

но-розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об 

ОРД») добавлено новое оперативно-разыскное 

мероприятие (далее ОРМ), ограничивающее 

конституционные права граждан – «получе-

ние компьютерной информации» (п. 15 ч. 1 ст. 

6). Отметим, что до внесения изменений все 

действия с компьютерной информацией про-

водились в рамках ОРМ «снятия информации с 

технических каналов связи». Данный вид ОРМ 

проводится на основании ст. 8 ФЗ «Об ОРД».

Мы согласны с мнением А.Л. Осипенко4, что 

в техническом плане «получение компьютер-

ной информации» может осуществляться, в 

том числе и при непосредственном доступе к 

устройствам памяти, установленным в компью-

тере и периферийном оборудовании.

К сожалению, автор не уделяет должного 

внимания «простейшим формам обращения к 

компьютерным ресурсам, находящимся у опе-

раторов связи или в открытом доступе, либо к 

устройствам хранения компьютерной инфор-

мации, полученным в распоряжение субъек-

тов оперативно-разыскной деятельности», а 

рекомендует оформлять получение информа-

ции с технических каналов связи с объектов, 

полученных гласным путем «через иные ОРМ 

(наведение справок, сбор образцов для срав-

нительного исследования, проводимое глас-

но обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных 

средств и др.)».

В общем случае несомненна перспектива 

производства, рассматриваемого ОРМ в соче-

тании с использованием в обработке получае-

мой компьютерной информации особых техно-

логий анализа больших данных.

На настоящий момент описание всех особен-

ностей применения ОРМ «получение компью-

терной информации» весьма затруднительно, 

поскольку отсутствует наработанная практика 

проведения указанного ОРМ в сравнении с 

иными ОРМ.

Рассматривая данное ОРМ, применительно 

к устройствам мобильной связи отметим про-

блемность применения указанного ОРМ на 

практике, поскольку «получение компьютер-

ной информации» является одним из ограни-

чивающих конституционные права человека 

на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Обратим внимание, что в случаях, которые не 

терпят отлагательства и могут привести к совер-

шению тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, а также при наличии данных о событиях 

и действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической безопас-

ности Российской Федерации, на основании 

мотивированного постановления одного из 

руководителей органа, осуществляющего опе-

ративно-розыскную деятельность, допускается 

проведение оперативно-разыскных меропри-

ятий, предусмотренных частью второй ст. 8 

ФЗ «Об ОРД», с обязательным уведомлением 

суда в течение 24 часов. В течение 48 часов с 

момента начала проведения ОРМ оперуполно-

моченный обязан получить судебное решение 

о проведении такого ОРМ либо прекратить его 

проведение.
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5 Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание и основные следственные действия. // Специально для системы 
ГАРАНТ, 2012.

6 Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе: учебно-методическое пособие / 
Т.В. Астишина, Г.П. Афонькин, А.В. Кузьмин, Е.В. Маркелова. Домодедово: ВИПК МВД России, 2016.

7 Там же.

Проведение данного ОРМ без судебного 

решения возможно также на основании поста-

новления о применении мер безопасности в 

отношении защищаемых лиц, осуществляемых 

уполномоченными на то государственными 

органами, при наличии согласия гражданина в 

письменной форме5.

Изучение материалов проверки и опрос 

должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-разыскную деятельность, показа-

ли, что у лиц, доставленных в органы дознания, 

в обязательном порядке изымается мобиль-

ное устройство (сотовые телефоны, смартфо-

ны, планшетные компьютеры, портативные 

устройства GPS и др.). Принимая во внимание, 

что до возбуждения уголовного дела в рамках 

проводимой проверки сообщения о преступле-

нии, а также о лицах, его подготавливающих, 

совершающих или совершивших, оперативным 

сотрудникам необходимо изучить информа-

цию, содержащуюся на электронном носите-

ле – телефоне, им приходится делать выбор 

между предусмотренными законом оператив-

но-разыскными мероприятиями, а именно:

1. Исследование предметов и документов – 

это ОРМ, которое заключается в изучении 

объектов (предметов, документов, веществ и 

иных объектов), имеющих отношение к собы-

тию, интересующему оперативного работника, 

которые сохранили или могли сохранить на 

себе следы преступления, являлись или могли 

являться орудием совершения преступления 

или результатом преступной деятельности в 

целях выявления следов и орудий соверше-

ния преступлений и результатов преступной 

деятельности6. Требования, предусмотренные 

законом к проведению данного ОРМ, не содер-

жат никаких трудностей ни организационных, 

ни технических.

На производство рассматриваемого ОРМ 

не требуется разрешение руководителя органа 

дознания, суда, а также привлечение к участию 

специалистов не обязательно.

Единственная трудность заключается в 

подмене понятий ОРМ, так как, исследуя 

мобильное компьютерное устройство, без 

«снятия информации с технических каналов 

связи» и «получения компьютерной информа-

ции» необходимо ограничиться его внешним 

осмотром (и частичной разборкой, включа-

ющей снятие чехла для изучения внешних 

особенностей, отделение аккумуляторного 

устройства и т.п.).

2. Снятие информации с технических кана-

лов связи – это негласное оперативно-техни-

ческое мероприятие, проводимое на основании 

судебного решения, целью которого является 

получение, преобразование и фиксация при 

помощи технических средств различных видов 

сигналов, передаваемых подозреваемыми лица-

ми по любым техническим каналам связи7.

3. Получение компьютерной информации 

проводится на основании судебного решения 

при наличии информации и на основании ст. 

8 ФЗ «Об ОРД».

Как показывает практика, проведение ОРМ, 

ограничивающих конституционные права 

человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграф-

ных и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электрической и почтовой связи, а также право 

на неприкосновенность жилища в случаях, не 

терпящих отлагательства в порядке и по осно-

ваниям, предусмотренным ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об 

ОРД», проводятся в единичных случаях, что 

невозможно проиллюстрировать наглядными 

примерами.

Следует отметить, что интервьюирование 

оперативных сотрудников показало отсут-

ствие четкой законодательной регламентации 
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действий, направленных на корректное изъ-

ятие компьютерной информации с мобильных 

устройств связи, обеспечивающих защиту кон-

ституционных прав и свобод граждан, а также 

достижения задач оперативно-разыскной дея-

тельности, и изымают компьютерную инфор-

мацию, включая электронные сообщения, по 

основаниям, предусмотренным п. 5 ч. 2 ст. 7 

ФЗ «Об ОРД», без судебного решения, полу-

чая согласие лица в письменной форме или 

оформляя результатами проведенного ОРМ 

«исследование предметов и документов». И 

здесь мы можем столкнуться с проблемой при-

знания доказательств недопустимыми. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ – доказательства, 

полученные с нарушением требований УПК, 

являются недопустимыми, а согласно ст. 89 

УПК РФ запрещается использование результа-

тов оперативно-разыскной деятельности, если 

они не отвечают требованиям, предъявляемым 

к доказательствам УПК РФ.

Резюмируя сказанное, хочется отметить, что, 

несмотря на возможность использования дан-

ных в изъятом мобильном устройстве связи при 

быстром раскрытии преступления по горячим 

следам, получении необходимой информации 

для подтверждения или опровержения пред-

варительных подозрений, остается вопрос 

в правильном оформлении представления 

результатов изъятой информации и дальней-

шего использования полученной информации 

в качестве доказательств при расследовании 

преступлений или правонарушений, без нару-

шения конституционных прав граждан.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Шошин А.А. Некоторые проблемы определения 

понятия «следственный осмотр» // Вестник Владимирского 

юридического института. 2011. № 4(21). С. 174-180.

2. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе: учебно-методическое 

пособие / Т.В. Астишина, Г.П. Афонькин, А.В. Кузьмин, Е.В. 

Маркелова. Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. 76 с.

3. Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное меро-

приятие «получение компьютерной информации»: содер-

жание и основы осуществления. // Вестник Воронежского 

института МВД России. 2016. № 3. С. 83-90.

4. Осипенко А.Л., Лахин А.Н. Использование информа-

ционных технологий в деятельности оперативных подраз-

делений органов внутренних дел // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2016. № 2 (37). С. 101-106.

5. Жукова П.Н., Насонова В.А., Золотухина Н.В. 

Вопросы получения информации с мобильных устройств 

связи // Сборник научных трудов «Белгородские кримина-

листические чтения». Белгород: Белгородский юридический 

институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2018. С.217-223.

BIBLIOGRAFIYA

1. SHoshin A.A. Nekotorye problemy opredeleniya 

ponyatiya «sledstvennyj osmotr» // Vestnik Vladimirskogo 

yuridicheskogo instituta. 2011. № 4(21). S. 174-180.

2. Ispol 'zovanie rezul ' tatov operativno-rozysknoj 

deyatel'nosti v ugolovnom processe: uchebno-metodicheskoe 

posobie / T.V. Astishina, G.P. Afon'kin, A.V. Kuz'min, E.V. 

Markelova. Domodedovo: VIPK MVD Rossii, 2016. 76 s.

3. Osipenko A.L. Novoe operativno-rozysknoe meropriyatie 

«poluchenie komp'yuternoj informacii»: soderzhanie i osnovy 

osushchestvleniya. // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD 

Rossii. 2016. № 3. S. 83-90.

4. Osipenko A.L., Lahin A.N. Ispol'zovanie informacionnyh 

tekhnologij v deyatel'nosti operativnyh podrazdelenij organov 

vnutrennih del // Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 

2016. № 2 (37). S. 101-106.

5. ZHukova P.N., Nasonova V.A., Zolotuhina N.V. Voprosy 

polucheniya informacii s mobil'nyh ustrojstv svyazi // Sbornik 

nauchnyh trudov «Belgorodskie kriminalisticheskie chteniya». 

Belgorod: Belgorodskij yuridicheskij institut MVD Rossii imeni 

I.D. Putilina, 2018. S.217-223.



122 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 4 (51) 2018

Как известно, половая неприкосновенность 

выступает в моральном и правовом запретах, адресо-

ванных совершеннолетнему лицу, в недопустимости 

вступления в половые отношения с не обладающим 

половой свободой лицом, поскольку последний не 

понимает значения и последствий совершаемых в 

отношении него действий или не способен руково-

дить своими поступками в данной сфере.

Определение половой неприкосновенности лич-

ности, не достигшей 16-летнего возраста, как объ-

екта защиты от развратных действий, вполне обо-

снованно. Таким образом, законодатель при уста-

новлении уголовно-правового запрета развратных 

действий преследовал цели формирования лично-

сти, уровень сексуального развития и воспитания 

которого соответствовал бы социальному укладу 

половых отношений, в связи с чем обеспечение 

половой неприкосновенности таких лиц обуслов-

лено, прежде всего, стремлением не допустить их 

преждевременного вовлечения в сферу половых 

отношений.

Вместе с этим следует отметить, что половая 

неприкосновенность является не единственным 

объектом, нарушаемым развратными действиями, 

а тесно взаимосвязана с нормальным физическим 

развитием потерпевшего, что представляется вполне 

логичным, учитывая то, что в подавляющем боль-

шинстве случаев, во-первых, происходит пусть нена-

сильственный, но все же непосредственный контакт 

злоумышленника с жертвой, а, во-вторых, сопряже-

но с неизбежными физиологическими процессами.

Однако законодатель, устанавливая запрет на 

сексуальные отношения с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, стремится также обе-

спечить и его психическое здоровье.

Половая неприкосновенность несовершеннолет-

него при совершении развратных действиях в отно-

шении него тесно взаимосвязана с общественными 

отношениями, складывающимися как в связи с обе-

спечением психического развития несовершенно-

летнего, так и с отношениями, возникающими при 

нравственном развитии лица, не достигшего шест-

надцатилетнего возраста.

Развратные действия, посягая на половую непри-

косновенность личности и на его индивидуальное 

нравственное развитие, одновременно посягают и 

на сложившиеся в обществе нормы в сфере поло-

вых отношений, где нет и не может быть места для 

участия детей, а, значит, и на общественную нрав-

ственность.

О тесной взаимосвязи половой и нравственной 

сфер высказывается С.И. Никулин, по мнению кото-

рого сексуальные отношения составляют неотъем-

лемую сферу человеческой жизни. Эти отношения 

регулируются как посредством норм морали (нрав-

ственности), так и отчасти – нормами семейного 

В. Ф. ДЖАФАРЛИ
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законодательства, реализуясь в брачных и внебрач-

ных половых взаимоотношениях. В связи с этим 

уголовное право «не составляет позитивного (суще-

ственного) регулятора половых (сексуальных) отно-

шений», им лишь устанавливается запрет в соверше-

нии деяний, явно противоречащих сложившимся 

принципам «половая мораль» и «естественные пра-

вила человеческого общежития».

Вместе с тем, как подчеркивает С.И. Никулин, 

посредством установления уголовной ответствен-

ности за совершение действий, которые посягают 

на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности, в конечном итоге реализуется важная роль 

регулятора сексуальных отношений.

Что  касается  развратных действий,  то 

С.И. Никулин относит их к группе деяний, состо-

ящих в грубом нарушении норм половой морали 

совершеннолетними лицами по отношению к лицам 

молодого возраста1.

Как видно, существо развратных действий сво-

дится как к сфере противоправных половых посяга-

тельств, но и, явно выходя за пределы сложившихся 

социальных норм, самым непосредственным обра-

зом вторгается в сферу общественной нравственно-

сти, традиционно особым объектом защиты которой 

является ребенок. В связи с этим вполне обоснован-

ной представляется специальная уголовно-право-

вая охрана от посягательств взрослых социально 

уязвимой категории детей и подростков, при этом 

не только их физической неприкосновенности, но и 

в силу возраста несформировавшейся окончательно 

психической и психологической устойчивости.

Соответственно, следует констатировать, что, 

лишь обеспечив половую неприкосновенность 

несовершеннолетнего, можно в полной мере обе-

спечить его нормальное формирование и развитие 

как физическое, так и психическое.

Казалось бы, основной и дополнительный непо-

средственный объекты «половых» преступлений 

против лиц, не достигших 16-летнего возраста, 

определены, но сложность с определением объекта 

противоправных посягательств против указанной 

категории лиц этим не устраняется, поскольку, 

помимо развратных действий, существуют иные, 

одного рода с ними правонарушения, а однород-

ность эта самым непосредственным образом обу-

словлена «информационным» («сетевым») аспек-

том.

Возможности современного научно-технического 

прогресса позволили и современной «половой» пре-

ступности выйти на качественно новый уровень. 

Речь идет о криминальных посягательствах, совер-

шаемых с использованием программно-технических 

средств обеспечения информационных технологий.

Так, в п. 17 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой непри-

косновенности и половой свободы личности» указа-

но: «Развратными могут признаваться и такие дей-

ствия, при которых непосредственный физический 

контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, 

включая действия, совершенные с использованием 

сети Интернет, иных информационно-телекомму-

никационных сетей»2.

Уместной представляется фраза А.А. Бочавер и 

К.Д. Хломова, хоть и высказанная в связи с прояв-

лениями кибертравли, но применимая и к «половой» 

тематике: «Особенность информационных процес-

сов в Интернете состоит в том, что оттуда ничего 

никуда не исчезает. И потому даже непроверен-

ная стигматизирующая информация остается там 

навсегда»3.

Речь идет о порнографических материалах, неза-

конное изготовление и распространение которых 

связано с участием несовершеннолетних. Речь идет 

о ст. ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ, находящихся в 

составе главы 25 «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности», соот-

ветственно, охваченных видовым объектом «обще-

ственная нравственность».

1 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. Рарога А.И. М., 2017. С. 358

2 См.:Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2.

3 См.: Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // Психология. Журнал 
Высшей школы экономики. 2014. Т. 11. № 3. С. 177-191.
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В связи с этим назревшая к рассмотрению про-

блематичность в определении объекта смежных 

преступлений сексуальной направленности против 

несовершеннолетних лиц заключается в следующем.

1. Отнесение тех или иных благ/интересов к 

объекту преступления само по себе не означает 

того, что эти интересы нужно защищать исклю-

чительно посредством уголовно-правовых мер. 

Необходимость в этом возникает только при воз-

никновении наиболее опасных общественно-опас-

ных посягательств. Соответственно, законодателем 

при формировании Уголовного кодекса были отме-

чены в качестве объектов, нуждающихся в уголов-

но-правовой охране, наиболее для него важные, в 

числе которых, например, половая свобода и поло-

вая неприкосновенность. Что касается указанных 

выше в качестве дополнительного непосредственно-

го объекта общественные отношения в сфере обес-

печения права несовершеннолетнего на нормальное 

нравственное, социальное и психическое развитие, 

то вне всякого сомнения, данные блага/интересы 

охраняются не только нормами уголовного права, 

но и положениями социологии, педагогики, психо-

логии и т.д. В связи с этим наличествует некая «раз-

мытость», неконкретность, ощущение второстепен-

ности и необязательности охраны неких, достаточно 

абстрактных интересов.

2. В связи с указанной позицией законодателя, 

явно обозначившего в уже существующих объектах 

охраняемые уголовно-правовыми средствами при-

оритеты, возникает необходимость в рассмотрении 

вопроса о возможности отнесения к сфере охра-

ны прав несовершеннолетних лиц иных, помимо 

половой неприкосновенности, объектов, формально 

определенных в УК РФ.

Естественно, любое демократическое общество 

заинтересовано в гармоничном совершенствовании 

подрастающего поколения как основы дальнейше-

го своего процветания. В связи с этим логичным 

представляется под общественной нравственностью 

понимать комплекс благ и ценностей, в основе кото-

рых лежит любое, социально поощряемое поведе-

ние несовершеннолетних лиц, задача же старшего 

поколения – в создании условий, направленных на 

обеспечение как физического, так и психического 

здоровья детей и подростков.

Следовательно, напрашивается вывод о необходи-

мости блока норм, специально регламентирующих 

посягательства против интересов несовершенно-

летних и объединенных по виктимологическому и 

возрастному критериям. На наш взгляд, в уголовном 

законе должна присутствовать в качестве видового 

объекта глава, охраняющих права и интересы потер-

певших, не достигших совершеннолетия, тем более, 

что Общая часть УК РФ содержит отдельный раздел, 

посвященный особенностям уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних (раздел V, 

глава 14, ст. 87-96).

Таким образом, следует констатировать, что раз-

брос смежных норм, подлежащих применению для 

уголовно-правовой защиты однородных благ, при-

надлежащих несовершеннолетним, приводит к зна-

чительным трудностям при правоприменении.

К сожалению, отечественный уголовный закон 

традиционно подвержен данному дефекту и, соот-

ветственно, разрешить возникшую проблему хотя бы 

в отношении смежных норм, регулирующих сферу 

сексуальных посягательств против несовершенно-

летних, возможно лишь путем внесения достаточно 

глубоких изменений в уголовное законодательство, 

в результате чего однородные преступления будут 

охвачены единым объектом.
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В действующем уголовном кодексе для описания 

признаков составов преступлений используются 

оценочные понятия, содержание которых не рас-

крываются и не закрепляются в законе1, что делает 

затруднительным их использование при квалифика-

ции преступлений. Оценочные понятия отличаются 

по структуре и по содержанию.

Например, в п. «д» ч. 2 ст. 105 УК законодатель 

в качестве квалифицированного признака исполь-

зует понятие «особая жестокость», однако в тексте 

кодекса нет его определения и не раскрывается 

содержание особой жестокости и даже жестокости. 

Уголовно-правовая наука и практика применения 

уголовного закона конкретизируют лишь некото-

рые признаки, характеризующие это понятие, но 

полностью его содержание также не раскрывают. 

Так, в уголовно-правовой литературе отмечается, 

что «точная квалификация убийства по п. «д» ч. 2 

ст. 105 УК РФ зависит от того, что понимать под 

«особой жестокостью». Законодатель указывает 

не просто на жестокость, а на особую жестокость. 

Любое убийство является свидетельством прояв-

ления к потерпевшему определенной жестокости. 

Эпитет «особый» в смысле особенный означает «не 

такой как все, не обыкновенный». Реально особо 

жестокими являются только те редкие, единичные 

случаи убийства, для которых помимо цели лишить 

потерпевшего жизни характерно намерение, нали-

чие специальной цели причинить своими действи-

ями особые страдания»2.

Характеристика структуры содержания понятия 

«особая жестокость», надо полагать, осуществляется 

с помощью вспомогательных признаков (например, 

безжалостный, садистский и т.п.).

Р.М. ЖИРОВ, А.А. ЖУГОВ, А.А. НЫРОВ

О некоторых вопросах содержания и 

структуры оценочных понятий уголовного 

закона
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по своему содержанию являются открытыми, а по структуре неточными, не конкретизированными, со всеми 
вытекающими последствиями, влияющими на квалификацию соответствующего состава преступления.
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лению оценочных понятий см., например: Кобзева Е.В. Оценочные признаки в уголовном законодательстве. Саратов, 2004; 
Джинджолия Р.С. Оценочные понятия в составах преступлений против личности (человека). Монография. М., 2012 и др.

 2 См.: Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 1999. С. 68.
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3 См., например: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженный 
деятель науки РФ А.Э. Жалинский. М.: Издательский дом «Городец», 2010. С. 321. 

4 См.: Питецкий В.В. Оценочные признаки уголовного закона (сущность, функции, перспективы использования в законода-
тельстве): учебное пособие. Красноярск, 1993. С. 20-22.

5 См.: Шапченко С.Д. Оценочные признаки в составах конкретных преступлений: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Киев, 
1988. С. 22.

Однако, как нам представляется, содержание 

понятия «особая жестокость» может неограниченно 

дополняться новыми признаками в процессе дли-

тельного применения ст. 105 УК РФ правопримени-

тельными органами и субъектами научного исследо-

вания. Структура этого понятия может расширяться 

и дополняться новыми признаками, сужая содер-

жание феномена «особая жестокость». Например, в 

уголовно-правовой литературе для характеристики 

особой жестокости используются, также имеющие 

оценочный характер «жестокие действия с приме-

нением пыток», «истязания», «глумление над жерт-

вой», «применение способа, который заведомо для 

виновного связан с причинением пострадавшему 

лицу особых страданий» и т.п.3

Сюда можно добавить также нанесение мно-

жества повреждений, использование мучительно 

действующего яда, сожжение заживо, длительное 

лишение пищи, воды. Особо жестокими могут быть 

признаны также совершение указанных и других 

действий в присутствии близких потерпевшего лица 

при условии осознания виновным причинения этим 

лицам особых моральных страданий и мучений.

Перечисленные структурные признаки особой 

жестокости не исчерпывают ее качественного 

содержания, в определение которой наука и практи-

ка уголовного права постоянно дополняют новыми 

признаками, которые также окажутся не послед-

ними и не исчерпывающими и также будут носить 

оценочный характер.

В некоторых случаях (и это надо отметить), 

какой-то определенный признак особой жестокости 

может предельно детализировать содержание поня-

тия особой жестокости, что при этом дальнейшее 

уточнение теряет смысл.

Так, для признания особо жестоким, например, 

убийства, сопряженного с сожжением заживо, не 

требуется установления каких-то еще дополняющих 

признаков, т.к. сам собой такой факт выступает 

свидетельством проявления особой жестокости и 

любыми субъектами правоприменительной дея-

тельности будет восприниматься именно таковым.

Таким образом, как справедливо отмечается в 

юридической литературе, «признаки, находящие-

ся за рамками основного содержания оценочного 

понятия, носят, по сути, детализирующий, уточня-

ющий характер и являются исключительно альтер-

нативными основному понятию»4.

Специалисты отмечают, что даже в случае отно-

сительной конкретизации по различным мнени-

ям субъектов правоприменительной деятельности 

соответствующее оценочное понятие не утрачивает 

открытую структуру своего содержания, т. е. оце-

ночный признак понятия сохраняется.

Содержание и структура оценочного понятия 

находятся между собой в тесной связи, в них по 

содержанию признаки понятия не отражаются 

исчерпывающим образом, они всегда связаны со 

множеством вариантов по структуре.

В качестве примера можно посмотреть исследо-

вание Кобзевой Е.В. относительно признака особой 

жестокости в варианте «нанесения потерпевшему 

большого количества телесных повреждений».

Однако и в данном случае оценочное понятие 

«особая жестокость» не перестает быть оценоч-

ным, так как появляется дополнительное понятие 

«множество» или «большое количество», которые 

также окажутся оценочными. Понятие «множе-

ство» (например, «много ранений» или «большое 

количество ран») является все ровно оценочным. 

Ведь непонятно, сколько ранений должно быть по 

количеству – три и более, десять, сто и т.д.

В некоторых случаях оценочные неточные поня-

тия, использованные уголовным законом, удается 

устранить6. Как правило, это бывает в тех прак-

тических ситуациях, когда одно, недостаточно 

конкретизированное понятие, можно подменить 

другим новым с достаточно конкретизированным 

содержанием.

Так, в качестве примера можно взять недо-
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статочно конкретизированное понятие лицом, 

не имеющим высшего медицинского образо-

вания соответствующего профиля (ст. 123 УК 

РФ), которое можно заменить абсолютно точным 

понятием – не врачом-акушером (проведение 

искусственного прерывания беременности не 

врачом-акушером). Понятие врач-акушер явля-

ется настолько конкретным, что только он вправе 

производить искусственное прерывание беремен-

ности, и он не подпадает под признаки субъекта 

преступления, а те, кто не имеют высшего образо-

вания по специальности врач-акушер или вовсе не 

имеют образования, но произвели искусственное 

прерывание беременности, совершили преступле-

ние по ст. 123 УК РФ.

Таким образом, оценочные понятия, использу-

емые действующим уголовным законом (УК РФ), 

по своему содержанию являются открытыми, а по 

структуре неточными, не конкретизированными, 

со всеми вытекающими последствиями, влияю-

щими на квалификацию соответствующего состава 

преступления.

Существующая в юридической литературе клас-

сификация абсолютно-определенные и относи-

тельно-определенные понятия, применима и к 

оценочным понятиям в зависимости от степени их 

определенности. В соответствии с этим оценочные 

понятия в уголовном праве можно характеризовать 

как относительно-определенные, которые не имеют 

конкретно-фиксированного содержания.

По содержанию и по структуре оценочные поня-

тия можно представить как оценочные относи-

тельно-определенные понятия и собственно оце-

ночные понятия. Под собственно оценочными 

понятиями следует понимать те, которые призваны 

отражать открытую структуру содержания и охва-

тывающие множество значимых для уголовного 

закона свойств и состояний.

Данное определение оценочных понятий уго-

ловного закона с точки зрения их содержания и 

структуры четко выражает качественные свойства 

их признаков и является основой для правильно-

го толкования уголовно-правового предписания и 

квалификации преступления.
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Система налога на добавленную стоимость (НДС) 

в Нидерландах основана на законодательстве ЕС и, 

по сути, является такой же, как и в остальных стра-

нах ЕС. Вместе с тем по-прежнему существуют неко-

торые существенные различия в деталях между раз-

личными государствами – членами ЕС, особенно в 

отношении ставок НДС и формальных требований.

В настоящий момент стандартная ставка налога на 

добавленную стоимость в Нидерландах составляет 21 

процент. Более низкая ставка НДС в размере шести 

процентов распространяется на некоторые товары и 

услуги, например, на продукты питания и напитки, 

пассажирские транспортные перевозки и некоторые 

виды техобслуживания и ремонта. Ставка с нулевым 

процентом применяется, например, к экспорту това-

ров за границу1.

Кроме того, от налога на добавленную стоимость 

освобождаются образовательные и медицинские 

услуги. Разница между нулевым процентом НДС 

(нулевой ставкой) и освобождением от уплаты 

НДС заключается в том, что освобождение от 

уплаты исходящего НДС не означает того же в 

отношении входящего НДС. Операции же с нуле-

вой процентной ставкой позволяют в принципе 

полностью вычесть входящий налог на добавлен-

ную стоимость.

Еще одна отличительная особенность голландско-

го налогового законодательства заключается в том, 

что Нидерланды, в отличие от большинства стран 

Евросоюза, поддерживают практику бесплатного 

электронного выставления счетов. Предприниматель 

самостоятельно выбирает формат и способ выстав-

ления электронных счетов-фактур, соблюдая лишь 

некоторые требования стандартизации формы и 

обеспечивая целостность, достоверность и удобство 

чтения документа в электронной форме. Стоит отме-

тить, что в данной ситуации, как и во многих дру-

гих, голландские законодатели используют термин 

«в соответствии с разумной деловой практикой», 

стараясь устранить как можно большее количество 

бюрократических преград на пути ведения коммер-

ческой деятельности и перевести взаимодействие с 

регулирующими органами в более «человеческую» 

плоскость. Также следует отметить, что запросы 
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на возврат НДС для коммерческих организаций в 

Нидерландах обрабатываются в течение двух недель, 

что достаточно удобно для планирования финансо-

вых потоков компании.

Корпоративный подоходный налог

Голландская компания-резидент является субъ-

ектом корпоративного подоходного налога (CIT) 

при поступлении денежных средств по всему миру. 

Однако определенный доход может быть исклю-

чен из налоговой базы. Организации-нерезиденты 

имеют ограниченное налоговое обязательство: в их 

налоговую базу включен только доход, полученный 

от деятельности на территории Нидерландов. Это 

доход, приходящийся на бизнес или часть бизнеса, 

осуществляемую через филиал или постоянного 

представителя в Нидерландах2.

Резидентство компании определяется конкрет-

ными обстоятельствами. Важным фактором в 

этом отношении являются управление и контроль. 

Компании, зарегистрированные по законодательству 

Нидерландов, считаются резидентами Нидерландов 

и получают соответствующее свидетельство.

Стандартная ставка корпоративного подоходного 

налога составляет 25 процентов. Более низкая ставка 

в размере 20 процентов относится к налогооблагаемо-

му доходу до 200 000 евро. Финансовые инвестицион-

ные фонды облагаются корпоративным подоходным 

налогом по ставке, составляющей ноль процентов.

Налогоплательщик Нидерландов может по запро-

су и при определенных условиях определять свой 

налогооблагаемый доход в валюте, отличной от евро. 

Запрос должен быть подан в течение первого финан-

сового года с момента регистрации компании или 

до начала нового финансового года в последующие 

годы. Налоговые платежи всегда производятся в евро.

Специальный режим налогообложения приме-

няется в отношении прибыли, в том числе роялти, 

полученной от инновационного нематериально-

го актива. В рамках инновационной деятельности 

налогоплательщик может при определенных усло-

виях выбрать возможность применения более низ-

кой эффективной ставки налога на налогооблагае-

мую прибыль, полученную от этих нематериальных 

активов. Эффективная ставка налога прибыль от 

инновационной деятельности составляет всего пять 

процентов.

Таможенные сборы

Если компания импортирует товары в Нидерланды 

из-за пределов Евросоюза, товары должны быть 

задекларированы и могут облагаться таможенными 

пошлинами и НДС. Европейский Союз является 

таможенным союзом, следовательно, с таможен-

ной точки зрения ЕС рассматривается как единая 

территория, на которой действуют и применяют-

ся одни и те же правила и ставки. Это означает, 

что после того, как товары попали в так называе-

мое «свободное обращение», то есть все пошлины 

оплачены и формальности, касающиеся процедуры 

импорта, завершены в одном государстве-члене, они 

могут свободно перемещаться между всеми други-

ми государствами-членами без дальнейшей уплаты 

таможенных пошлин или выполнения каких-либо 

таможенных формальностей.

Однако, хотя правила одинаковы во всех странах 

ЕС, толкование и применение их в различных госу-

дарствах несколько отличается. Как дань давней 

традиции и следствие репутации торговой страны 

с открытым и благоприятным для бизнеса финан-

совым климатом голландские таможенные органы 

известны своими гибкими решениями с точки зре-

ния таможенного контроля. Это не означает, что 

нидерландские таможенники взимают более низкие 

пошлины или подходят к таможенному контролю 

спустя рукава; голландские таможенные органы 

обычно стараются осуществлять контроль и надзор 

таким образом, чтобы, выполняя закон, как можно 

меньше влиять на деятельность компании.

При приобретении права собственности на 

недвижимое имущество в Нидерландах покупатель 

уплачивает налог, составляющий шесть процен-

тов от рыночной стоимости объекта недвижимости. 

Некоторые исключения из этого правила имеют 
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место быть при реорганизации юридических лиц, 

например, при слияниях.

Приобретение акций юридического лица, кото-

рое владеет недвижимостью, также может облагаться 

трансфертным налогом. Данный налог устанавливает-

ся, если на момент приобретения акций предприятия 

или в отчетности по предыдущему году более 50 про-

центов активов состоят или состояли из недвижимо-

сти и не менее 30 процентов активов при этом состоят 

из недвижимости на территории Нидерландов.

• Налог на дивиденды

Дивиденды, получаемые от юридических лиц, за 

исключением дивидендов, получаемых от коопе-

ративов, как правило, облагаются 15-процентным 

налогом.

• Налог на роялти

Законодательством Нидерландов не предусмот-

рено налогообложение роялти.

Помимо уже упомянутых выше налогов нидер-

ландская налоговая система предусматривает и дру-

гие налоги.

Отличительные особенности 
налогообложения в Нидерландах 

как залог инвестиционной 
привлекательности 

для иностранных компаний

При наличии конкурентной ставки корпоратив-

ного подоходного налога в размере 20 процентов 

на первые 200 000 евро и 25 процентов для налого-

облагаемой прибыли, превышающей 200 000 евро, 

вкупе с рядом привлекательных программ стиму-

лирования бизнеса, Нидерланды предлагают благо-

приятный финансовый климат для международных 

компаний.

Голландским законодательством также предусмо-

трены пакеты льгот и специальные меры для высо-

коквалифицированных специалистов, что вместе с 

четкой интерпретацией налогового законодательства 

позволяет многонациональным компаниям чувство-

вать себя уверенно, работая в Нидерландах.

Нидерланды активно содействуют участию компа-

ний в исследованиях и инновационной деятельности 

через понятную структуру корпоративного подо-

ходного налога и конкретные налоговые стимулы 

для научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ.

Соглашение по предварительной оценке является 

соглашением с голландскими налоговыми органами 

с указанием метода ценообразования, который будет 

применяться к операциям налогоплательщика со 

связанными компаниями. Эта программа призвана 

помочь налогоплательщикам разрешить проблемы, 

возникающие при трансфертном ценообразовании.

Авансовое соглашение по налоговым правилам – 

программа, представляющая собой договор с гол-

ландскими налоговыми органами, которым опре-

деляются налоговые права и обязательства в особых 

ситуациях, используемая для предотвращения и 

решения любых налоговых споров.

Еще одна особенность Нидерландов заключается 

в том, что голландские налоговые органы разрешают 

предприятиям при определенных условиях при-

менять так называемый «горизонтальный монито-

ринг». Это форма сотрудничества, при которой орга-

низация подписывает соглашение о горизонтальном 

мониторинге с голландскими налоговыми органами 

и таким образом предотвращает неприятные нало-

говые сюрпризы, исключая ситуации, когда уже 

слишком поздно что-то менять.

В случае подписания соглашения голландские 

налоговые органы будут корректировать методы и 

интенсивность, с которыми они осуществляют мони-

торинг, вплоть до уровня налогового контроля нало-

гоплательщика. В результате проверки, проводимые 

налоговыми органами, по факту будут осуществляться 

не по результатам деятельности за предыдущие годы, 

а будут контролировать текущую деятельность ком-

пании, добавляя уверенности в завтрашнем дне. При 

горизонтальном мониторинге отношения компании с 

голландскими налоговыми органами будут основаны 

на прозрачности, взаимном доверии и понимании. 

Горизонтальный мониторинг может применяться ко 

всем налогам, включая корпоративный подоходный 

налог, налог на добавленную стоимость, налог на 

заработную плату и социальное обеспечение.

Налоговые льготы

Экономика Нидерландов крайне привлекательна 

для регистрации компаний, занимающихся науч-



131УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

но-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельностью, а также для инвестиций. В гол-

ландской налоговой системе существуют несколь-

ко способов стимулирования деловой и инноваци-

онной активности3.

Компания может снизить затраты на свою дея-

тельность в научно-исследовательской и опыт-

но-конструкторской сфере (НИОКР), используя 

схему снижения налога на фонд заработной платы 

работников и национальных страховых взносов4.

Вознаграждение за НИОКР покрывает рас-

ходы на зарплату и другие расходы, связанные с 

НИОКР. Субсидия начисляется работодателю, 

когда работник зачисляется в штат на заработную 

плату с полной уплатой налогов. По состоянию 

на 2017 год субсидия на фонд заработной платы и 

взносов в фонд социального страхования состав-

ляется из расчета 32 процентов от первых 350 000 

евро, потраченных на НИОКР, и 16 процентов 

от расходов на НИОКР, превышающих данную 

сумму. Сумма субсидии ограничена общей суммой 

налога на заработную плату. Для стартапов субси-

дия может составлять до 40 процентов от суммы 

расходов на НИОКР.

Чтобы получить помощь в рамках данной про-

граммы, налогоплательщику достаточно подать 

заявление в электронной форме через портал 

Нидерландского агентства по вопросам предпри-

нимательства.

Следует отметить, что при определенных услови-

ях в сферу стимулирования по данной программе 

входит программное обеспечение, разработанное 

и используемое на предприятии.

Налогоплательщик должен сообщить об инве-

стициях в течение трех месяцев посредством пода-

чи заявления в электронной форме через портал 

Нидерландского агентства по вопросам предпри-

нимательства.

Гибкая система юридических лиц, позволяющая 

выбрать организационно-правовую форму под кон-

кретную задачу компании, простая система вывода 

дивидендов, конкурентная система налогообложе-

ния, доступность государственных стимулирую-

щих программ, повышенное внимание к вопросам 

энергоэффективности, особый подход к предпри-

ятиям, занимающимся научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской деятельностью, – залог 

инвестиционной привлекательности Нидерландов.

Правовая система, дающая бизнесу чувство 

уверенности в завтрашнем дне, приверженность 

принципу «разумной деловой практики», а также 

переход экономики на «зеленые» рельсы – основа 

процветания Нидерландов и высочайшего уровня 

жизни в стране.

Считаю, что и России, ориентируясь на положи-

тельный пример Нидерландов, необходимо отойти 

от консервативно-охранительной политики, пере-

смотреть основы своего взаимодействия с пред-

принимателями и разработать действенные про-

граммы поддержки бизнеса.

3 Официальный сайт Делфтского технического университета [электронный ресурс]. URL: http://www.tudelft.nl 
(дата обращения 04.06.2018).

4 Официальный сайт Нидерландского агентства по вопросам предпринимательства [электронный ресурс]. URL: https://www.rvo.
nl (дата обращения 03.06.2018).
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В очередном Послании основатель мира и наци-

онального единства – лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан уважаемый Эмомали 

Рахмон отметил, что: «…проблема, мешающая ста-

бильному социально-экономическому развитию 

страны и беспокоящая граждан, является совер-

шение коррупционных поступков. Ибо до сих пор 

имеются обстоятельства совершения коррупцион-

ных преступлений некоторыми работниками госу-

дарственных органов, организаций и учреждений»1.

По данным Агентства по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан, только в ноябре 2017 

года на территории Республики Таджикистан были 

совершены порядка 125 преступлений по статье 319 

УК РТ (получение взятки) и 42 преступления по 

статье 320 УК РТ (дача взятки), что по сравнению 

с этим же месяцем 2016 года в 2017 году по ст. 319 

УК РТ (получение взятки) было совершено на 34 

преступления больше2. Данные факты вызывают 

чувство сожаления и заставляют прибегнуть к неза-

медлительным мерам по борьбе с таким пагубным 

явлением. 

Нормы утвержденной Указом Президента РТ 

от 2013 года Стратегии противодействия корруп-

ции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы 

устанавливают, что противодействие коррупции 

и ее предупреждение, является составной частью 

внутренней и внешней политики страны, разра-

ботка и осуществление которой начинается с выс-

шей политической воли руководства государства и 

гражданского общества3.

Для более существенной реализации междуна-

родных обязательств РТ по борьбе с взяточниче-

ством и ее подведомственности Указом Президента 

РТ от 10 января 2007 года №143 было учрежде-

но Агентство по государственному финансово-

му контролю и борьбе с коррупцией Республики 

Таджикистан. 

20 марта 2008 года был разработан и принят 

В.Д. НУРАЛИЗОДА

Некоторые вопросы борьбы с получением 

взятки в Республике Таджикистан

АННОТАЦИЯ. В современной науке уголовного права вопросы правовой регламентации борьбы с получением 
взятки всегда остаются актуальными. В данном направлении особое значение имеют исследования вопросов 
становления и развития получения взятки по законодательству Республики Таджикистан. На современном этапе 
развития межгосударственных отношений Республика Таджикистан стала активным участником мирового про-
цесса противодействия коррупции. В связи с этим в стране предпринимаются соответствующие организационно-
правовые меры по борьбе с данным преступным явлением. В статье рассматриваются общие вопросы борьбы с 
получением взятки по законодательству Республики Таджикистан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Республика Таджикистан, защита прав, уголовное право, уголовно-правовое регулиро-
вание, коррупция, получение взятки, ответственность, криминализация, преступление, характеристика.

НУРАЛИЗОДА ВАЙСИДДИН ДЖАЛОЛИДИН – аспирант Юридического института Российского университета 
дружбы народов (e-mail: nurvay@yandex.ru).

1 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера Нации Эмомали Рахмона в Мачлиси Оли Республики Таджикистан 
от 22.12.2016 г. Электронный ресурс: Режим доступа: URL: http://www.preside№t.tj (Дата обращения 31.07.2017).
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wp-content/uploads/2018/05/Strategiya-po-protivodeystviyu-korrupcii-v-Respublike-Tadzhikistan-na-2013-2020-gody.pdf.
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Закон Республики Таджикистан «Об Агентстве по 

государственному финансовому контролю и борьбе 

с коррупцией»4.

В практическом плане правоохранительными 

подразделениями Агентства по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

только за период последних пяти лет были выявле-

ны более чем 4465 преступлений коррупционного 

характера, были расследованы и направлены в суд 

более 1365 уголовных дел в отношении 1826лиц. Из 

них 447 уголовные дела были рассмотрены и пере-

даны в суд за получения взятки, за коммерческий 

подкуп и должностные преступления5.

В уголовно-правовой литературе относительно 

понятия коррупции существуют различные взгляды.

Так, рассматривая данный вопрос, российские 

исследователи отмечают, что «под коррупцией 

необходимо понимать также поиск, установление 

и поддержание противоправных отношений между 

субъектами коррупции»6. По их мнению, данный 

факт позволит расширению рамки осуществления 

административно-правовых способов и средств 

предупреждения и пресечения коррупционных 

деяний в системе государственной службы госу-

дарства7.

В соответствии с Законом РТ «О борьбе с кор-

рупцией» под коррупцией понимается «деяние 

(действие или бездействие), совершаемое лицами, 

уполномоченными на выполнение государствен-

ных функций или приравненными к ним лицами 

с использованием своего положения и связанных 

с ним возможностей для незаконного получения 

материальных и нематериальных благ, преиму-

ществ и иных льгот в свою пользу или в пользу 

других лиц, а также обещание, предложение или 

предоставление указанным лицам этих благ, пре-

имуществ и иных льгот в целях их склонения или 

вознаграждения за совершение таких деяний (дей-

ствия или бездействия) в пользу физических или 

юридических лиц»8.

Таким образом, в коррупции главным ее ком-

понентом является взяточничество, но далеко не 

единственным. «Это социальное явление много-

лико, и личная заинтересованность должностного 

лица - также своего рода подкуп, когда незаконный 

интерес (не только чисто корыстного характера) 

удовлетворяется за счет причинения вреда закон-

ным интересам граждан или организации либо 

охраняемым законом интересам общества или госу-

дарства»9.
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Среди государств романо-германской правовой 

системы особый интерес представляют уголовные 

законы Франции и ФРГ.

Выполняя принятые на себя международные обя-

зательства, Франция приняла соответствующее вну-

треннее законодательство с целью имплементации 

конвенциональных норм. Антикоррупционные нормы 

французского законодательства содержатся в ряде 

французских законов. Главным законом, предусма-

тривающим уголовную ответственность за коррупци-

онные деяния, является Уголовный кодекс Франции 

(Code репа1)1. В нем содержатся составы конкретных 

преступлений и предусматривается наказание за их 

совершение.

Во Франции существуют и специальные законы 

по борьбе с коррупцией. Так, в 2000 году был принят 

Закон о коррупции № 2000-595, носивший в основ-

ном уголовно-правовой и уголовно-процессуаль-

ный характер. Он вносил изменения как в УК, УПК, 

так и в другие законы Франции, в части, касающей-

ся борьбы с коррупцией. Чуть позже, в 2007 году, 

был принят важнейший Закон о борьбе с корруп-

цией № 2007-1598, который расширил и дополнил 

положения закона 2000 года в части, касавшейся 

Уголовного кодекса2.

В УК Франции нормы, связанные с коррупцией 

иностранных публичных должностных лиц и долж-

ностных лиц международных организаций, содержат-

ся в двух самостоятельных главах:

1) в главе «Об Активной коррупции функционеров 

европейских сообществ, функционеров государств-

членов Европейского союза, членов учреждений евро-

пейский сообществ» содержится две специальных 

нормы.

2) в главе «Об активной коррупции лиц, принад-

лежащих к иностранным государствам, иным неже-

ли государства – члены Европейского союза, и к 

публичным международным организациям, иным 

нежели учреждения европейских сообществ».

3) особо в уголовном законодательстве Франции 

А.В. СЕРОУС

Опыт государств романо-германской 

правовой системы в сфере 

противодействия подкупу иностранных 

публичных должностных лиц и должностных 

лиц публичной международной организации

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности за подкуп иностранных 
должностных лиц и должностных лиц международных публичных организаций в государствах романо-германской 
правовой системы. Автор подробно исследует законодательство ФРГ и Франции, отмечая их сходство и разли-
чия. В целом автор отмечает, что немецкий законодатель частично имплементировал базовые международные 
стандарты в сфере ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц международных 
публичных организаций. В частности, в рамках действующего уголовного законодательства сделано указание 
на ответственность указанных лиц; закреплена ответственность за активный и пассивный подкуп; установлена 
специальная ответственность для лиц, осуществляющих правосудие в международных судебных органах.
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выделена ответственность лиц, осуществляющих пра-

восудие в международных судебных органах.

Анализ уголовного законодательства Франции 

в сфере ответственности за подкуп иностранных 

публичных должностных лиц и должностных лиц 

публичной международной организации позволяет 

выделить ряд его особенностей:

1. В уголовном законодательстве Франции все уго-

ловно-правовые нормы, связанные с ответственно-

стью иностранных должностных лиц и должностных 

лиц международных организаций, подразделены на 

две группы:

а) нормы, связанные с подкупом чиновников Евро-

пейского союза и учреждений Европейского союза;

б) нормы, связанные с подкупом чиновников иных 

зарубежных государств и международных организаций.

Такое разделение обусловлено необходимостью 

имплементации как в целом международных стандар-

тов в сфере ответственности за подкуп иностранных 

публичных должностных лиц и должностных лиц 

международных публичных организаций, так и стан-

дартов Европейского союза.

2. Во французском уголовном законодательстве 

установлена ответственность как за активный, так 

и пассивный подкуп указанных в уголовном законе 

чиновников. Таким образом, в УК Франции содер-

жатся специальные нормы, предусматривающие 

ответственность как для чиновников, принимающих 

подкуп, так и для лиц, осуществляющих подкуп ино-

странных публичных должностных лиц и должност-

ных лиц международных публичных организаций.

3. Французский законодатель специально указы-

вает на возможность ответственности юридических 

лиц за активный подкуп иностранных публичных 

должностных лиц и должностных лиц международных 

публичных организаций. Такой тренд соответствует 

основным направлениям развития зарубежного зако-

нодательства в сфере ответственности за преступления 

исследуемой группы, а также международным стан-

дартам в данной области.

4. Во французском уголовном законодательстве 

содержатся специальные нормы, связанные с ответ-

ственностью за активный и пассивный подкуп лиц, 

осуществляющих правосудие в международных судеб-

ных органах.

В целом следует отметить, что французский законо-

датель имплементировал в основной части междуна-

родные стандарты в сфере ответственности за подкуп 

иностранных должностных лиц и должностных лиц 

международных публичных организаций. В частности, 

предусмотрев специальные уголовно-правовые нормы 

в данной области; установив ответственность как за 

пассивный, так и активный подкуп; указав на ответ-

ственность как для должностных лиц организаций, 

так и международных судебных органов; закрепив 

возможность уголовной ответственности юридических 

лиц за данный вид преступных деяний.

Рассмотрим уголовное законодательство ФРГ в 

исследуемой области.

Германия ратифицировала и стала полноправным 

участником только ряда антикоррупционных конвен-

ций, в то время как многие другие конвенции оста-

ются нератифицированными. Это не означает, что 

германское законодательство недостаточно хорошо 

борется с коррупционными проявлениями, скорее 

всего, это обусловлено некоторыми принципиальны-

ми расхождениями по поводу допустимости принятия 

отдельных норм. В первую очередь это относится к 

введению уголовной ответственности юридических 

лиц и уголовной ответственности за незаконное обо-

гащение3. Следует отметить, что применительно к 

ФРГ также в течение долгого времени высказывалась 

претензия, что ответственность установлена исклю-

чительно за подкуп должностных лиц ФРГ и лишь 

в последние годы ответственность была расширена4.

В действующем законодательстве ФРГ предусмо-

трен Закон о борьбе с международным подкупом от 

10 сентября 1998 года5.

Согласно данному закону любые лица, кто намере-

вается приобрести или обеспечить себе или третьей 

стороне необоснованное преимущество в междуна-

родных деловых отношениях, член законодательного 

органа иностранного государства или член парламент-

ской ассамблеи международной организации, полу-
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чающий преимущество для себя или третьей стороны 

взамен предложения, обещания финансовый выгоды, 

за действия или бездействия, связанные с его ман-

датом или обязанностями, наказываются лишением 

свободы на срок до пяти лет или штрафом. Попытка 

совершения такого деяния наказуема.

При этом немецкое уголовное законодательство 

применяется независимо от места совершения престу-

пления, связанного с подкупом иностранных депута-

тов в связи с международными деловыми операциями, 

если это деяние совершает немецкий гражданин за 

границей. Также нормы об ответственности за исследу-

емые преступления предусмотрены в УК ФРГ6. Анализ 

уголовного законодательства ФРГ в сфере ответствен-

ности за подкуп иностранных должностных лиц и 

должностных лиц международных публичных орга-

низаций, позволяет выделить ряд его особенностей:

1. В уголовном законодательстве ФРГ в связи с 

необходимостью имплементации международных 

стандартов в исследуемой области были скорректиро-

ваны общие нормы, предусматривающие ответствен-

ность за должностные преступления с учетом новых 

субъектов. Таким образом, немецкий законодатель, 

в отличие от французского, не стал создавать новые 

специальные нормы в целях имплементации между-

народных стандартов в данной области, а сделал указа-

ние на специальный субъект в рамках существующих. 

Подобное решение свидетельствует о приравнивании 

степени общественной опасности внутригосудар-

ственной коррупции и коррупции, связанной с под-

купом иностранных должностных лиц и должностных 

лиц международных публичных организаций.

2. В уголовном законодательстве ФРГ, как и во 

французском уголовном законодательстве, диффе-

ренцируется ответственность для иностранных долж-

ностных лиц и лиц, осуществляющих правосудие в 

международных судебных органах. При этом, исходя 

из большей строгости наказаний, можно заключить, 

что активный и пассивный подкуп с участием лиц, 

осуществляющих правосудие в международных судеб-

ных органах, воспринимается как деяние с большей 

степенью общественной опасности.

3. В немецком уголовном законодательстве установ-

лена ответственность как за пассивный, так и актив-

ный подкуп иностранных должностных лиц и долж-

ностных лиц международных публичных организаций.

4. В немецком уголовном законодательстве содер-

жится специальное указание, что оно применяется 

независимо от закона места совершения преступле-

ния, связанного с подкупом иностранных депутатов 

в связи с международными деловыми операциями, 

если это деяние совершает немецкий гражданин за 

границей. Таким образом, под действие УК ФРГ под-

падают случаи подкупа, совершенного гражданами 

ФРГ за пределами территории государства.

5. В отличие от уголовных законов иных исследуе-

мых государств, в УК ФРГ не содержится специаль-

ного указания на возможность уголовной ответствен-

ности юридических лиц за исследуемые деяния.

В целом следует отметить, что немецкий законода-

тель частично имплементировал базовые междуна-

родные стандарты в сфере ответственности за подкуп 

иностранных должностных лиц и должностных лиц 

международных публичных организаций. В частности, 

в рамках действующего уголовного законодательства 

сделано указание на ответственность указанных лиц; 

закреплена ответственность за активный и пассивный 

подкуп; установлена специальная ответственность для 

лиц, осуществляющих правосудие в международных 

судебных органах.
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Особую актуальность представляет исследование 

зарубежного опыта уголовно-правового противодей-

ствия коррупционным преступлениям в коммерческих 

организациях. Прежде всего, заслуживает внимания 

опыт тех стран, в которых рыночные отношения суще-

ствуют в течении многих лет. Однако ввиду того, что 

российское уголовное законодательство в большей 

степени относится к романо-германской правовой 

системе, в рамках данного раздела исследования оста-

новимся на наиболее характерных законодательных 

решениях в данной области, принятых в рамках этой 

правовой семьи.

Прежде всего подробно рассмотрим уголовное зако-

нодательство Италии в рассматриваемой области как 

одно из наиболее разработанных в сфере ответствен-

ности за преступления против интересов службы в 

коммерческих организациях. В теории уголовного 

права Италии отмечается, что в последние годы слу-

жебные экономические преступления в корпоратив-

ной сфере приобрели значительную актуальность. Как 

отмечает профессор А. Росси, это связано с усложне-

нием структуры и деятельности крупных корпораций, 

а также с усложнившейся системой распределения 

и перераспределения обязанностей и полномочий 

внутри коммерческих организаций. При этом в такой 

структуре полномочия отдельных лиц позволяют 

наносить существенный вред корпорации в целом и 

иным лицам1.

Заметим, что в законодательстве Италии содер-

жится большой перечень норм об ответственности 

за преступления в данной сфере. Выделим наиболее 

характерные из них:

1) Согласно ст. 2634 ГК Италии, директора, гене-

ральные директора и ликвидаторы, которые, вопреки 

интересам компании, чтобы обеспечить себе или дру-

гим несправедливую прибыль или другое преимуще-

ство, выполняют или способствуют преднамеренным 

актам распоряжения имуществом, умышленно нанося 

материальный ущерб, наказываются лишением свобо-

ды на срок от шести месяцев до трех лет.

Такое же наказание применяется, если деяние 

совершается в отношении активов, принадлежащих 

или управляемых компанией от имени третьих лиц, 

что наносит ущерб последним.

В любом случае прибыль ассоциированной ком-

пании или группы не является несправедливой, если 
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коррупционной направленности, 

совершаемым в коммерческих организациях 
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она компенсируется преимуществами, достигнутыми 

или в принципе предсказуемыми, вытекающими из 

действий таких лиц.

2) Согласно ст. 2635 ГК Италии, если деяние не 

является более серьезным преступлением, директора, 

генеральные менеджеры, руководители, отвечающие 

за подготовку корпоративных бухгалтерских доку-

ментов, уставные аудиторы и ликвидаторы, которые 

после пожертвования или обещания денег или дру-

гих действий для себя, сами по себе или для других, 

совершают или не допускают действия, нарушая обя-

зательства, присущие их служебным обязанностям 

или обязательствам в отношении компании, нанося 

ущерб компании, наказываются лишением свободы 

на срок от одного до трех лет.

Приговор о тюремном заключении на срок до одно-

го года и шести месяцев применяется, если деяние 

совершается кем-то, кто подчиняется или контроли-

рует одного из лиц, указанных в первом абзаце.

Любой, кто обещает денежные или иные льготы 

лицам, указанным в первом и втором абзацах, нака-

зывается штрафами, предусмотренными в них.

Наказания, установленные в предыдущих пунктах, 

удваиваются, если преступления связаны с ценными 

бумагами, перечисленными на регулируемых рынках 

в Италии или в других государствах – членах ЕС или 

широко распространенными среди общественности 

в соответствии со статьей 116 Сводного закона по 

этому вопросу или в соответствии с Законодательным 

декретом 24 февраля 1998 года.

3) Согласно ст. 2638 ГК Италии, директора, гене-

ральные директора, руководители, ответственные за 

подготовку корпоративных бухгалтерских докумен-

тов, уставные аудиторы и ликвидаторы компаний или 

организаций и других субъектов, подлежащих офици-

альному надзору со стороны органов государственного 

надзора препятствующие выполнению обязательств в 

отношении них, с тем чтобы препятствовать осущест-

влению надзорных функций, в сообщениях властям, 

подлежащих оценкам о положении дел в сфере эконо-

мических или финансовых ресурсов контролируемых 

субъектов или, с той же целью, чтобы скрывать другие 

мошеннические действия, полностью или частич-

но, факты, которые они должны были сообщать в 

отношении такой ситуации, наказываются лишением 

свободы на срок от одного до четырех лет. Наказание 

распространяется, даже если информация относится 

к активам, принадлежащим или управляемым компа-

нией от имени третьих сторон.

4) Согласно ст. 2628 ГК Италии, директора, кроме 

случаев, если это разрешено законом, приобретают 

акции или доли в акциях, что влечет за собой утрату 

целостности акционерного капитала или резервов, 

которые не могут быть распределены по закону, нака-

зываются лишением свободы на срок до одного года.

То же самое относится к директорам, которые, за 

исключением случаев, разрешенных законом, поку-

пают или подписывают акции, выпущенные мате-

ринской компанией, вызывая потерю акционерного 

капитала или резервов, которые не могут быть рас-

пределены по закону.

5) Согласно ст. 2629 ГК Италии, директора, кото-

рые в нарушение нормативных положений о защите 

кредиторов сокращают уставной капитал или сливают 

с другими компаниями или подразделениями, при-

чиняя ущерб кредиторам, наказываются лишением 

свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

В доктрине итальянского уголовного права2 особо 

подчеркивается значение нормы, предусмотренной 

ст. 2639 ГК Италии. Согласно ей, лицо, которое de 

facto обладает полномочиями специального субъекта 

преступлений, предусмотренных гражданским зако-

нодательством, также подлежит уголовной ответствен-

ности.

Анализируя итальянское законодательство в сфере 

ответственности за коррупционные преступления в 

коммерческих организациях, заметим следующее:

1) В итальянском законодательстве содержатся как 

классические общие нормы об ответственности за 

преступления в данной сфере, так и специфические 

составы преступлений.

В частности, первые две рассмотренные нормы 

являются классическими вариантами подкупа в ком-

мерческой организации и злоупотребления полно-

мочиями отдельными лицами. Однако в ГК Италии 

предусмотрен целый ряд специфических уголовно-

правовых норм, предусматривающих ответственность 

за злоупотребления в корпоративной сфере.
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2) В итальянском законодательстве, как правило, 

содержится четкое указание на перечень субъектов 

преступлений в рассматриваемой сфере. Ими высту-

пают:

а) директора;

б) генеральные менеджеры;

в) руководители, отвечающие за подготовку корпо-

ративных бухгалтерских документов;

г) уставные аудиторы;

д) ликвидаторы в процессе банкротства компании и 

некоторые иные лица.

При этом в доктрине итальянского уголовного права 

ограничение перечня субъектов преступлений объ-

ясняется, как правило, тем, что только данные лица 

имеют полномочия, позволяющие им причинить мак-

симальный вред интересам компания и корпораций3.

3) Интересной особенностью итальянского законо-

дательства в сфере ответственности за преступления 

против интересов службы в коммерческих организа-

циях является упоминание в законодательстве о так 

называемом «фактическом субъекте» преступления. 

В таком случае приравнивается ответственность лиц, 

формально не занимающих должности, указанные 

в статьях ГК Италии и юридически не обладающих 

соответствующими полномочиями, но посредством 

своего фактического влияния имеющими возмож-

ность совершить преступления против интересов 

службы в коммерческой организации. Такими лица-

ми, в частности, могут быть бывшие руководители 

компании, формально передавшие управление пред-

приятием, либо реальные руководители организации, 

управляющие ею через подставных лиц. Они рассма-

триваются как фактические исполнители преступле-

ния и несут уголовную ответственность в соответствии 

с итальянским законодательством.

4) В доктрине итальянского уголовного права приме-

нительно к исследуемой группе преступлений особое 

внимание уделено ответственности отдельных физи-

ческих лиц в случае принятия решения коллективным 

субъектом. Данный фактор объясняется тем, что осу-

ществление предпринимательской и экономической 

деятельности характеризуется деперсонализацией 

субъекта, которая в свою очередь является результатом 

многоуровневого управления и контроля в компаниях. 

Как следствие во многих ситуациях установить вино-

вное лицо очень сложно4. Р. Занотти отмечает, что 

ключевым фактором в таком случае является наличие 

причинной связи между действиями отдельных лиц, 

входящих в коллегиальный орган и наступившими 

последствиями. При этом причинные зависимости 

могут имеет различное значение5. В доктрине рос-

сийского уголовного права предпринимались попыт-

ки решить данный вопрос на основе действующего 

российского уголовного законодательства6. Однако 

автор признает, что итальянский подход является более 

гибким. В этой связи итальянский опыт установления 

ответственности в таких случаях на основании наличия 

причинной связи выделения и выделения более или 

менее значимых причинных зависимостей представ-

ляется интересным и актуальным.
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Особенно интересной с точки зрения заимство-

вания опыта в миграционной сфере представляется 

миграционное законодательство Эстонии, которое 

недостаточно изучено российскими специалистами.

Эстонская Республика является членом 

Европейского союза, Еврозоны, НАТО и участником 

Шенгенского соглашения. Вопросами миграцион-

ной политики в Эстонской Республике занимается 

Министерство внутренних дел, которое формирует 

и проводит в жизнь в сфере гражданства и миграции 

политику временного пребывания в Эстонии и поли-

тику переселения на жительство в Эстонию, политику 

гражданства, политику в сфере адаптации и политику 

предоставления убежища1.

Нормативно-правовую базу миграционной поли-

тики Эстонской Республики составляют междуна-

родные договоры Эстонской Республики, Основной 

закон Эстонской Республики (Конституция)2, Закон 

о Гражданстве, Закон об иностранцах3, Закон о граж-

данине Европейского Союза, Закон о предоставлении 

международной защиты, Закон о регистре народонасе-

ления и другие нормативно-правовые акты.

Основания для прибытия иностранца в Эстонию, 

временного пребывания в Эстонии, проживания и 

работы регулирует Закон об иностранцах. Исходным 

пунктом эстонской политики иммиграции во все 

времена было содействие переселению в Эстонию 

тех иностранцев, чье проживание здесь соответству-

ет государственным интересам, и воспрепятство-

вание прибытию тех иностранцев, которые могут 

представлять опасность для общественного порядка 

или государственной безопасности. Права граждан 

Европейского Союза и членов их семей на прожи-

вание и работу в Эстонии установлены в Законе о 

гражданине Европейского Союза. Производством по 

видам на жительство и выдачей документов занимает-

ся Департамент полиции и погранохраны4.

Для того чтобы помочь приезжающим в Эстонию 

иностранцам как можно быстрее и удобнее приоб-

рести базовые знания и навыки, необходимые для 
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успешной адаптации к жизни в Эстонии, эстонское 

государство предлагает новоприбывшим возмож-

ность принять участие в адаптационной программе. 

Адаптация – это процесс, в ходе которого люди, при-

ехавшие (переехавшие) в новое государство, адапти-

руются к новой среде и обществу. Процесс характери-

зуется приобретением знаний и навыков как об образе 

жизни, государстве, так и о поведенческих привычках 

и обычаях. Для того чтобы помочь приезжающим в 

Эстонию иностранцам как можно быстрее и удобнее 

приобрести базовые знания и навыки, необходимые 

для успешной адаптации к жизни в Эстонии, – напри-

мер, информацию о получении и продлении видов 

на жительство и права проживания, участии в рынке 

труда и образовании, пособиях и услугах, и изучении 

эстонского языка на начальном уровне и т.д. – эстон-

ское государство предлагает новоприбывшим возмож-

ность принять участие в адаптационной программе. 

Программа адаптации состоит из различных корот-

ких и интерактивных обучающих модулей: базового 

модуля, который предоставляет обзор принципов 

функционирования эстонского государства, общества, 

культуры и народа, прав и обязанностей государства, 

общественных услуг и т.д., а также дополнительных 

тематических модулей, предоставляющих обзоры тру-

довой сферы и сфер предпринимательства, семьи, 

обучения и науки. Отдельные обучающие модули раз-

работаны для детей младше 15 лет и молодежи, а также 

для лиц, находящихся под международной защитой. 

Все обучающие модули включают в себя важные прак-

тические примеры, которые помогают лучше понять 

изучаемый материал и применять полученные знания 

в повседневной жизни5. В адаптационной программе 

могут участвовать следующие жители Эстонии, про-

жившие здесь менее пяти лет.

Согласно статье 113 Закона об иностранцах количе-

ство поселяющихся в Эстонии иностранцев ограни-

чивается иммиграционной квотой. Иммиграционная 

квота устанавливается распоряжением Правительства 

Республики. Годовая иммиграционная квота – это 

предельное количество иммигрирующих в Эстонию 

иностранцев, которое в год не должно превышать 

0,1 процента от численности постоянного населения 

Эстонии. На 2018 год была утверждена иммиграцион-

ная квота в 1315 человек6.

С 15 июля 2018 года вступили в силу поправки к 

Закону об иностранцах, которые десятикратно увели-

чили денежное наказание юридических лиц за неле-

гальное использование зарубежной рабочей силы. 

Таким образом новый размер штрафа составил 32 000 

евро вместо прежних 3 200 евро. Кроме того, наруши-

тели законодательства будут поражены в правах как 

предприниматели и как участники различных тендеров 

и закупок услуг со стороны государства. Серьезный 

штраф ожидает работодателя Эстонии в случае, если 

он не сообщит об использовании труда иностранных 

работников. Закон устанавливает обязательные тре-

бование о знании эстонского языка на уровне А2 для 

тех иностранцев, которые по меньшей мере пять лет 

прожили в Эстонии на основании временного вида 

на жительство с правом на работу, и которые хоте-

ли бы ходатайствовать о новом виде на жительство 

или продлить срок действия существующего. Данное 

требование действует лишь в отношении новых при-

бывающих в Эстонию лиц, которые получат вид на 

жительство после 15 июля 2018 года. Новые поправки 

в закон предусматривают заметное ослабление требо-

ваний к предприятиям, которые принимают на работу 

зарубежных специалистов высшего уровня. Так, спе-

циалистам такого уровня выведены за рамки ограни-

чений миграционной квоты, а также увеличен срок 

их краткосрочной работы – с девяти месяцев до года.

Под специалистом высшего уровня в законе под-

разумевается иностранец с профессиональной под-

готовкой, которому работодатель в Эстонии должен 

платить по меньше мере двойную среднюю по Эстонии 

брутто-зарплату. Несмотря на постепенное смягчение 

политики в сфере трудовой миграции, миграцион-

ная квота остается довольно низкой. Вероятно, это 

связано с превалирующим мнением правительства 

Эстонской Республики о том, что наряду с направ-

лением на сбалансированную миграцию в дальней-

шем следует работать и над тем, как лучше вакантные 

рабочие места привести в соответствие с ожиданиями 
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жителей страны, занятых поисками свободных рабочих 

мест. Увеличение продолжительности краткосрочной 

работы для специалистов высокого уровня с преж-

них девяти месяцев до года дает возможность эффек-

тивнее прежнего смягчить дефицит рабочей силы в 

отраслях, базирующихся на проектах. В то же время 

краткосрочная работа не отразится на составе посто-

янного населения. Также долгожданным изменением 

в законодательстве стало также смягчение прежнего 

требования, в соответствии с которым иностранцу 

нужно было платить 1,24-кратную среднюю зарплату 

по Эстонии. Теперь достаточно, если зарплата соот-

ветствует среднему уровню по Эстонии. Долгое время 

то же самое требование действовало даже в отношении 

тех молодых людей из третьих стран, которые получали 

здесь высшее образование. Таким образом, молодой 

человек мог иметь хорошее образование и хорошо 

владеть эстонским языком, но, если на его первом 

рабочем месте зарплата не достигала уровня 1,24-крат-

ного среднего уровня, он был вынужден вернуться на 

родину7.

Кроме того, во внутреннее право были перенесены 

директивы Европейского союза относительно сезон-

ных работников и работников, переводимых в рам-

ках внутрикорпоративного перевода одной фирмы в 

рамках Евросоюза. Так, если раньше краткосрочная 

работа без вида на жительство разрешалась только 

в определенных, строго оговариваемых случаях, то 

поправки позволяют регистрировать краткосрочную 

работу на разных должностях и в разных секторах. 

Также удлинен максимальный период краткосрочной 

работы в Эстонии – с прежних шести месяцев в год до 

девяти. При этом регистрация краткосрочной работы 

не требуется, если ее продолжительность составляет 

до пяти дней в течение 30 дней. Также изменились 

основания для отказа в регистрации краткосрочной 

работы и аннулирования регистрации. Если раньше 

основания для отказа и аннулирования создавали 

больше пространства для административных орга-

нов, то теперь создан специальный перечень при-

чин, что позволяет лучше учитывать специфическую 

ситуацию работодателя и иностранца. Становятся 

более гибкими связанные с трудовой миграцией про-

цессуальные процедуры, что позволяет менять место 

работы у одного и того же работодателя без обязан-

ности иностранца ходатайствовать о новом виде на 

жительство для работы или разрешении Эстонской 

кассы страхования от безработицы8.

Проанализировав миграционное законодательство 

Эстонской Республики можно сделать вывод о том, 

что государство находится на пути постепенной либе-

рализации своего миграционного законодательства, 

особенно в сфере привлечения иностранной квали-

фицированной рабочей силы. Закон об иностранцах 

ежегодно дополняется новыми поправками, которые 

содействуют упрощению временного пребывания, 

проживания и работы в Эстонии квалифицирован-

ных специалистов. Поправки, с одной стороны, обе-

спечивают иностранцам гибкий доступ к эстонскому 

рынку труда и предпринимательства, с другой – мини-

мизируют возможные риски, связанные с видом на 

жительство.
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В последнее время наблюдается тенденция переос-

мысления вопроса о правовой природе международ-

ного коммерческого арбитража. Поскольку данный 

механизм разрешения споров направлен на урегули-

рование разногласий между участниками междуна-

родной торговли, то есть компаниями, имеющими 

национальность разных стран, достаточно рано воз-

никла необходимость закрепления особого статуса 

данного правового института.

Одним из первых шагов на пути выяснения особен-

ностей международного коммерческого арбитража 

является спор сторонников договорной концепции, 

или «консенсуалистов», рассматривавших арбитраж 

в качестве гражданско-правового отношения, и «про-

цессуалистов», стремившихся обосновать, что арби-

траж представляет собой не что иное, как особую фор-

му отправления правосудия1. Анализируя особенности 

каждой из концепций, С.Н. Лебедев указал, что ни 

одна из них не смогла в полной мере объяснить осо-

бенности арбитража, что привело к возникновению 

третьей теории: «Как результат признания несомнен-

ных особенностей, присущих арбитражу в отличие как 

от чисто договорного, так и от чисто процессуально-

го правоотношения, в последнее время укореняется 

теория о правовой природе арбитража sui generis»2. 

Согласно идеям сторонников данной концепции, 

международный коммерческий арбитраж рассматри-

вается как особый правовой институт, сочетающий в 

себе элементы договорного и процессуально-право-

вого порядка3.

Признание международного коммерческого арби-

тража институтом sui generis являлось предпосылкой 

дальнейшего развития теоретических разработок о 

международном коммерческом арбитраже. В ходе 

изучения данного вопроса ученые обратили особое 

внимание на особенности взаимодействия междуна-

родного коммерческого арбитража и государствен-

ных судов, что привело к дискуссиям о соотношении 

международного коммерческого арбитража и нацио-

нальных правопорядков.

В настоящий момент можно выделить три основных 

теории, в которых затрагивается данный вопрос.

Первая теория рассматривает международный ком-

мерческий арбитраж как составляющую националь-
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ного правопорядка, а именно, правопорядка стра-

ны места арбитражного разбирательства4. Ее также 

называют «теорией локализации», или «теорией места 

арбитражного разбирательства»5.

Вторая теория исходит из того, что международный 

арбитраж основывается на плюрализме государствен-

ных правопорядков. Сторонники данной теории обра-

щают внимание на то, что решение международного 

арбитража приобретает обязательную силу благодаря 

множеству правопорядков, которые готовы признать 

эффективность данного решения6.

Третья теория, называемая теорией делокализа-

ции7, была разработана французскими учеными8. Она 

основана на постулате, согласно которому отсутствует 

прямая связь между местом проведения арбитражного 

разбирательства и процедурой арбитражного разбира-

тельства. В то же время существует некое универсаль-

ное право, применимое к арбитражному разбиратель-

ству, которое не подвержено влиянию национальных 

правовых систем. Согласно утверждению Э. Гайара, 

существует «арбитражный правопорядок», независи-

мый ни от места арбитражного разбирательства, ни от 

места приведения в исполнение арбитражного реше-

ния9. Подтверждением существования такого неза-

висимого «арбитражного правопорядка» является его 

признание арбитрами и государствами, а также судья-

ми на стадии признания и приведения в исполнение 

решений международных коммерческих арбитражей10.

Теория делокализации с самого момента ее зарож-

дения являлась и по-прежнему остается достаточно 

революционной, поскольку она отвергает традицион-

но признававшуюся учеными связь между междуна-

родным коммерческим арбитражем и правопорядком 

страны места арбитражного разбирательства, а также 

правопорядком страны места приведения в исполне-

ние арбитражных решений.

Дискуссия о делокализации международного ком-

мерческого арбитража не прекращается и в настоящий 

момент.

Во-первых, несомненно, примечательным является 

тот факт, что теория делокализации международно-

го коммерческого арбитража зародилась и развива-

лась как французская теория, в связи с чем возникает 

вопрос о том, играет ли она столь же значительную 

роль в законодательстве и судебной практике других 

государств.

Одним из первых теоретиков делокализации между-

народного коммерческого арбитража был француз-

ский ученый Бертольд Голдман11. В дальнейшем во 

Франции развивается идея, согласно которой меж-

дународный коммерческий арбитраж независим от 

национальных правопорядков, а постепенно данная 

идея проникает также во французское законодатель-

ство и судебную практику12.

При такой популярности и широком распростране-

нии во Франции теория делокализации международ-

ного коммерческого арбитража не имела аналогичного 

успеха в других странах, на что обратил внимание Ян 

Поулсон:

«Гайар ищет в различных французских судебных 

4 Gaillard E. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. P. 34-35.

5 Belohlavek A. Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration: Delocalization and Denationalization of Arbitration as an 
Outdated Myth // ASA Bulletin, Kluwer Law International. 2013. Volume 31. Issue 2. P. 266.

6 Gaillard E. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. P. 46.

7 Belohlavek A. Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration: Delocalization and Denationalization of Arbitration as an 
Outdated Myth // ASA Bulletin, Kluwer Law International. 2013. Volume 31. Issue 2. P. 268.

8 Goldman B. Les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit prive // Recueil des cours. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1963. T. 109. P. 347-485; Gaillard E. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden, Boston: Martinus 
Nijhoff Publishers, 2008. P. 60-100.

9 Gaillard E. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. P. 60.

10 Там же, с. 83-100.

11 Goldman B. Les conflits de lois dans l’arbitrage international de droit prive // Recueil des cours. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1963. T. 109. P. 347-485.

12 Например, французские суды обосновали возможность признания и приведения в исполнение решений международных 
коммерческих арбитражей, отмененных государственным судом по месту их вынесения (Астахова Д.О. Принудительное 
исполнение решений международных коммерческих арбитражей, отмененных государственным судом по месту их вынесе-
ния // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 3. C. 100-103). 



145ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

13 Paulsson J. The Idea of Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 42. (авторский перевод)

14 Paulsson J. The Idea of Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 41. (авторский перевод)

15 Лобода А.И. Теория современного lex mercatoria в контексте международного коммерческого арбитража // Международный 
коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина; МКАС при ТПП РФ. 
М.: Статут, 2012. С. 205-206.

16 Singapore International Arbitration Act (Section 12.6) // URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/IAA1994 (дата обращения: 18.10.2018).

17 Belohlavek A. Importance of the Seat of Arbitration in International Arbitration: Delocalization and Denationalization of Arbitration as 
an Outdated Myth // ASA Bulletin, Kluwer Law International. 2013. Volume 31. Issue 2. P. 270.

18 Цит. по: Gaillard E. Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international. – Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. 
P. 137. (авторский перевод).

решениях подтверждение тому, что арбитры не явля-

ются «неотъемлемой частью организации государ-

ственной судебной системы» страны места арбитража. 

Однако такие комментарии подтверждают только то, 

что французский правопорядок, в том случае, ког-

да арбитражное решение приводится в исполнение 

во Франции, исходит из необходимости признавать 

правовую силу арбитражного решения независимо от 

мнения судов по месту арбитража. Это не доказывает 

существование «автономного правового порядка». 

Это только реакция одного из огромного множества 

правопорядков, которые могут играть роль в жизни 

арбитража.»13

Кроме того, дискуссию вызывает и утверждение 

сторонников теории делокализации о том, что при-

знание существования арбитражного правопорядка 

основывается на воле государств. Так, по мнению Яна 

Поулсона, «государства никогда не давали согласия на 

то, чтобы нормы международного сообщества проис-

текали из «прогрессивных тенденций», выявленных 

другими государствами; они настаивают на признании 

таких норм каждым государством отдельно»14.

Данные замечания Яна Поулсона вполне обосно-

ванны, но не совсем объективны. Хотя идея делока-

лизации международного коммерческого арбитража 

и была разработана во Франции, в отдельных своих 

проявлениях она все же нашла свое применение и в 

других странах. Посредством закрепления в своем 

законодательстве или путем признания в судебной 

практике отдельных проявлений автономии арбитража 

государства оказывают содействие его делокализации.

Так, А.И. Лобода, рассматривая lex mercatoria в 

международном коммерческом арбитраже, приво-

дит примеры признания возможности применения 

lex mercatoria не только во Франции, но и в других 

юрисдикциях, например, английскими судами15. 

Возможность обращения к lex mercatoria, т.е. обыча-

ям международной торговли, представляет собой одно 

из практических проявлений идеи делокализации. 

Другим таким практическим проявлением является, 

например, закрепление в законодательстве Сингапура 

правовой нормы, позволяющей привести в исполне-

ние решение арбитров о принятии обеспечительных 

мер16, что предполагает предоставление арбитражу 

достаточно широкой автономии.

Теория делокализации, таким образом, оказывает 

непосредственное влияние на законодательство и 

практику международного коммерческого арбитража 

в различных странах, а не только во Франции.

Другой элемент спора о делокализации международ-

ного коммерческого арбитража связан с утверждением 

о том, что данную теорию достаточно сложно приме-

нить на практике, поскольку она не всегда удовлетво-

ряет интересам сторон, которые стремятся к предви-

димости и надежности17. Однако данная проблематика 

уже принималась во внимание сторонниками теории 

делокализации, которые продемонстрировали, что 

стороны при выборе места арбитража зачастую руко-

водствуются не стремлением подчинить арбитраж 

конкретной правовой системе, а исключительно сооб-

ражениями удобства и желанием найти нейтральный 

форум для разрешения спора. В частности, Э. Гайар 

приводит высказывание одного из участников между-

народного коллоквиума в 1962 году, который еще в 

то время отмечал, что «[в] условиях современного 

международного бизнеса [выбор сторонами места 

арбитража] зачастую означал не более, чем слуша-

ние в конференц-зале отеля, находящегося в городе, 

удобном и доступном для всех сторон и свидетелей»18.

Наконец, главная проблематика теории делокали-
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зации заключается в том, что международный ком-

мерческий арбитраж, отправной точкой которого 

является автономия воли сторон, просто не может 

быть абсолютно независимым от национальных 

правопорядков, поскольку на практике возникают 

случаи, когда арбитражу необходимо содействие со 

стороны государственных судов19. Такая ситуация 

может возникнуть, например, в случае уклонения 

одной из сторон от формирования состава арбитра-

жа ad hoc, когда стороны не предусмотрели меха-

низм преодоления разногласий; или, например, в 

случае необходимости принятия обеспечительных 

мер. Таким образом, для эффективного функциони-

рования международного коммерческого арбитража 

необходимо сотрудничество арбитража и государ-

ственных судов.

Это действительно так, однако взаимодействие 

государственных судов и международного коммерче-

ского арбитража не приводит автоматически к «при-

вязанности» арбитража к конкретному правопорядку. 

Наоборот, целью осуществляемого государственными 

судами содействия является обеспечение независи-

мого функционирования международного коммер-

ческого арбитража. Такое содействие является свиде-

тельством доверия к арбитражу и предоставления ему 

определенной автономии.

Таким образом, наблюдается очень интересный 

феномен международного коммерческого арбитража, 

который лег в основу французской теории делока-

лизации. Международный коммерческий арбитраж 

обладает автономией по отношению к национальным 

правопорядкам. При этом арбитраж, будучи инсти-

тутом sui generis, опирается на государственные суды 

в целях своего эффективного функционирования и 

обеспечения еще большей автономии.

Описанные выше элементы дискуссии о делока-

лизации международного коммерческого арбитража 

свидетельствуют о том, что данная теория являет-

ся актуальной и для зарубежной, и для российской 

правовой мысли. Кроме того, изучение философско-

теоретических основ международного коммерческого 

арбитража имеет не только теоретическое значение, 

но и напрямую сказывается на правовом регулирова-

нии международного коммерческого арбитража. Оно 

может способствовать совершенствованию законо-

дательства и, как следствие, привлечению больше-

го количества международных споров в конкретную 

юрисдикцию.
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Гуманизм уголовной ответственности за пре-

ступления с административной преюдицией 

состоит, в первую очередь, в возможности 

реализации предупредительной функции уго-

ловно-правовой нормы на уровне администра-

тивной ответственности, после которой при 

устойчивом характере противоправного поведе-

ния следуют меры уголовной ответственности. 

Тем самым субъект, будучи административно 

наказанным, осознает дальнейшие последствия 

совершения повторного административного 

проступка, в результате чего образуется разум-

ный стимул не допускать его в будущем. Таким 

образом, реализуются задачи уголовного права, 

правовой статус субъекта не страдает от послед-

ствий судимости, осуществляется воспитатель-

ное воздействие на потенциальных правона-

рушителей1.

Однако из сказанного не следует, что уголов-

ное право, посредством механизма администра-

тивной преюдиции, просто «избавляется» от тех 

форм общественно опасного поведения, кото-

рые не составляют стержневого понимания пре-

ступности, состоящего в представлении о более 

явной «криминальной» общественной опас-

ности и тем самым, декриминализируя различ-

ные формы преступного поведения, избавляет 

личность от чрезмерного уголовно-правового 

воздействия. Такой подход, хотя и не лишен 

своего смысла, однако в чистом виде он в то же 

время делает бессмысленным сам гуманизм, 

который заканчивается там, где начинается 

правовая безответственность и многие декри-

минализированные составы могут субъективно 

восприниматься не как возможность встать на 

путь исправления и руководство для более кри-

тичного поведения со стороны правонарушите-

ля, а только как расширение свободы в выборе 

средств неправового, по сути своей, поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

наравне с явной гуманистической тенденцией 

развития отечественного уголовного законо-

дательства, в частности, путем установления 

уголовно-правовых запретов, содержащих 

административную преюдицию, необходимо 

параллельно выстраивать механизм предупреж-
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дения преступлений, наполненный социальным 

содержанием противодействия возрастанию 

общественной опасности личности, демонстри-

рующей устойчивое антисоциальное поведе-

ние, которое свидетельствует о пренебрежении 

более мягкими административно-правовыми 

запретами и, соответственно, игнорировании 

социальных ценностей, которые определяют 

суть данных запретов.

При этом гуманизм должен быть разумным и 

его рационализм напрямую связан с возможно-

стью выстраивания механизма противодействия 

противоправному поведению не с позиции про-

стого принуждения, а с точки зрения предостав-

ления возможности самому человеку выбрать 

свой путь: либо извлечь урок из предыдущего 

негативного опыта и не допускать проступок 

в будущем, либо совершить его, исключив тем 

самым предоставленную возможность. При 

этом право выполняет созидательную роль, 

выступает в роли компромиссного средства, 

что морально его, несомненно, оправдывает и 

гуманизирует с позиции рассмотрения человека 

как цели, а не просто в качестве объекта право-

вого принуждения.

В советский период административную пре-

юдицию, как показывает анализ научной лите-

ратуры, в определенной мере рассматривали как 

переходную категорию, представляющую собой 

некую среднюю величину между общественно 

опасным деянием, теряющим свои социальные 

основания криминализации, но и не достигшим 

одновременно такого состояния, чтобы гово-

рить о нем как о вовсе незначительном про-

ступке. В этом плане административное право 

призвано выполнять вспомогательную регули-

рующую функцию, не позволяющую все еще 

сохраняющему негативный социальный аспект 

поведению остаться без надлежащего средства 

воздействия. Таким образом, административная 

преюдиция являлась своего рода социальным и 

одновременно юридическим экспериментом, на 

основании которого можно было бы прийти к 

выводу о возможности постепенного отказа от 

уголовно-правовых мер воздействия на антиоб-

щественное поведение, что означало бы разрыв 

преюдициальной связи между административ-

ным и уголовным законодательством и окон-

чательную декриминализацию преступления, 

содержащего преюдицию. Вот что по данно-

му поводу писал Ч.Ф. Мустафаев: «Включение 

законодателем в состав преступлений преюди-

циальных признаков является одним из спо-

собов подхода к последующему радикальному 

изменению законодательства… Будучи из отра-

жений принципиального пути развития совет-

ского уголовного права, нормы устанавливаю-

щие административную преюдицию в качестве 

предпосылки уголовно ответственности, служат 

промежуточной формой постепенного перехода 

от уголовной ответственности к административ-

ной ответственности иным не уголовно-право-

вым видам ответственности…»2.

Представленное мнение не лишено идеологи-

ческого элемента, поскольку сказаны они были 

в эпоху начала реформирования государствен-

но-политического устройства СССР (перестро-

ечный период) и позволявшим обнаружить в 

правовых конструкциях, подобно админи-

стративной преюдиции, средство декримина-

лизации преступлений на фоне стремления 

к общей гуманизации уголовной ответствен-

ности. Вместе с тем такой однобокий, на наш 

взгляд, подход не позволил с большей широтой 

и объективностью подойти к изучению адми-

нистративной преюдиции, что и обусловило 

достаточно скупой исследовательский интерес 

к данному феномену. За все время существо-

вания данного института в советский период 

было написано всего две кандидатские дис-

сертации и издано незначительное количество 

статей по сравнению с исследованием других 

уголовно-правовых нормативных категорий. 

Общий идеологический контекст образования 

представлений об административной преюди-

ции и неприятие его как чужеродного, своего 

рода «правового гибрида», оттенял более кон-

кретный социальный смысл, который он нес 
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в себе и продолжает нести, несмотря на про-

должающийся научный гнет, – это попытка 

установления меры в оценке не преступления 

как такового, а личности, т.е. деятеля, который 

и придает своему поведению необходимый уро-

вень ответственности в условиях межотрасле-

вого регулирования. Именно проявление этого 

смысла и не дает покоя многим исследователям 

и не позволяет сосредоточиться на его систем-

ном воплощении, позволяющем сформировать 

представление об административной преюди-

ции не в качестве средства декриминализации 

отдельных преступлений (как представляется 

это частная задача), а определить его как соци-

ально-правовой институт, в основе которого 

лежит конкретное человеческое поведение (как 

общая задача), получающее в уголовном праве 

свою оценку, но не в качестве уже сформиро-

ванного – преступного, а в качестве становя-

щегося. Данный подход и позволяет подойти 

к административной преюдиции как средству 

предупреждения более ранней степени форми-

рования общественной опасности личности и 

преступления.

В связи с этим основание административной 

преюдиции необходимо расматривать в связи 

с понятием устойчивого антиобщественного 

поведения, которое в свою очередь наполняет 

исследуемый институт необходимым матери-

альным содержанием. Исследование данно-

го вопроса требует преодоления бытующего в 

науке взгляда на административное и уголовное 

право как автономные отрасли законодатель-

ства в части предмета правового регулирования, 

которыми являются соответственно – админи-

стративный проступок и преступление. Данные 

категории не являются столь уж застывшими и 

способны к взаимодействию на основании юри-

дической трансформации, на что, во-первых, 

указывает само существование администра-

тивной преюдиции, во-вторых, необходимость 

оценки устойчивого антиобщественного пове-

дения правонарушителя.

Считаем, что административной преюдици-

ей не следует пренебрегать как некоему чуж-

дому элементу в системе уголовного права. 

Напротив, современная гуманизация уголов-

ного законодательства требует скорейшего раз-

решения очень многих вопросов, связанных с 

преюдицией, начиная от теоретических вопро-

сов описания признаков состава преступления, 

содержащего такую преюдицию, заканчивая 

вопросами квалификации отдельных составов 

преступлений.

В заключение хотелось бы отметить, что 

административная преюдиция довольно слож-

ное и малоисследованное явление в уголовно-

правовой науке и практике. Вместе с тем на 

сегодняшний день административная преюди-

ция является правовой реальностью, которая 

требует адекватного научного подхода к ее ана-

лизу и выработки правил ее реализации.

Административная преюдиция играет боль-

шое значение в целях профилактики разви-

тия преступных тенденций личности, борьбы 

как с повторными административными, так и 

уголовными правонарушениями. Потенциал 

использования административной преюдиции 

в уголовном праве на настоящий момент не 

раскрыт, однако в будущем, на наш взгляд, при 

поддержке научной общественности он обяза-

тельно раскроется.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мирошниченко Д.В., Колесник К.Р. Понятие админи-

стративной преюдиции в уголовном праве // Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018.. 

№1(48). С. 58-63.

2. Мустафаев С.Ф. Административная преюдиция в 

советском уголовном праве: дисс. … канд. юрид. наук. 

Баку, 1986. 203 с.

BIBLIOGRAFIYA

3. Miroshnichenko D.V., Kolesnik K.R. Ponyatie 

administrativnoj preyudicii v ugolovnom prave // Uchenye trudy 

Rossijskoj akademii advokatury i notariata. 2018. №1(48). S. 

58-63.

4. Mustafaev S.F. Administrativnaya preyudiciya v 

sovetskom ugolovnom prave: diss. … kand. yurid. nauk. Baku, 

1986. 203 s.



150 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 4 (51) 2018

Реализация социальной функции является одним 

из важнейших направлений деятельности любо-

го современного государства, принцип социаль-

ного государства закреплен в ст. 7 Конституции 

Российской Федерации. 2018 год ознаменовался 

выходом нескольких десятков научных публикаций 

(монографий, отдельных изданий, статей), по кото-

рым можно выявить современные тенденции в раз-

витии теории и практики социального государства.

Социальное государство как теоретическая кон-

цепция подвергается анализу с научных позиций 

разных типов правопонимания (легизма, позити-

визма и неопозитивизма, естественно-правового 

подхода), с точки зрения консервативного и либе-

рального подходов. А.А. Клишасом предлагается 

собственный авторский подход, направленный на 

аксиологию социального государства и выяснение 

характерных особенностей баланса социальных 

интересов. Выводы ученого таковы: «…характери-

зуя двойственность аксиологического содержания 

социального государства как объекта целеполага-

ния, стоит заключить, что содержание социального 

государства представляет собой совокупность пози-

тивных обязанностей государства по отношению к 

личности, выраженных в мерах публично-правового 

характера, принятие которых основано на принци-

пах справедливости и равенства, а также формаль-

но-определенный конкретный конституированный 

механизм, реализация которого сохраняет и под-

держивает баланс социальных интересов в рамках 

реализации социальной справедливости»1.

Одна из современных тенденций в развитии тео-

рии социального государства – его универсализа-

ция. В современном мире социальными являются не 

только государства, которые прямо об этом объявля-

ют в своих конституциях, но и те, в которых также 

существуют различные социальные институты, про-

граммы, законодательство, регулирующее социаль-

ную защищенность нуждающихся в этом; сегодня, 

таким образом, не имеет значительного влияния 

идеологическая надстройка социального государ-

ства2. В ХХI веке эволюция подходов к социальному 

государству состоит в утверждении и реализации 

принципа равенства возможностей как основного 

положения нового непатерналистского (неолибе-

рального) государства. Новая модель социального 

государства предполагает меньший объем патерна-

лизма, но более значительную активность органов 

Е.И. СТЕПУШКИНА

Современные тенденции развития 

теории социального государства, 

реализации социальной функции государства, 

защиты социальных прав
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государства, поскольку на гражданское общество в 

условиях длящегося экономического кризиса невоз-

можно рассчитывать как на равноправного партнера 

в защите социальных прав3.

Еще в конце ХХ в. было предложено дополнить 

понимание доктрины социального государства 

через новый принцип – необходимость обеспече-

ния человеческого развития и качества жизни. Как 

отмечает Ю.А. Чернавин, концепция социального 

качества свидетельствует о возрастании гуманисти-

ческих основ социального государства, усилении 

его нравственной направленности, позволяющей 

перейти от поддержания минимальных стандартов 

к обеспечению универсальной социальной безопас-

ности4, для юридической науки актуализируется 

разработка индикаторов социального качества. В 

связи со сказанным интересными представляются 

идеи Н.М. Добрынина о том, что достижение идеа-

лов правового и социального государства в России 

должны быть связаны прежде всего с проблемами 

нравственного воспитания общества5.

В части анализа тенденций последнего времени 

в реализации социальной функции государства и 

защите социальных прав отметим, прежде всего, 

то, что в поле зрения современных авторов попа-

дают многочисленные конкретные проблемы, свя-

занные с осуществлением социальной политики 

государства в самых разных сферах6. Исследуются 

общие проблемы становления социального госу-

дарства, в том числе в связи с процессами глобали-

зации, в условиях экономической нестабильности, 

проектируются показатели оценки эффективно-

сти социальной политики и социального инве-

стирования. Анализируются проблемы правовой 

защищенности работников и содействия занятости 

населения, новеллы и ошибки современного пен-

сионного законодательства; особенности бюджет-

ной и налогово-правовой политики в контексте 

социально-экономического развития государства и 

формирования человеческого капитала. Ряд науч-

ных публикаций посвящен социальной политике 

государства в контексте семейно-брачного пове-

дения, семье, материнству и детству как объектам 

социальной защиты (государственная поддержка 

молодых семей и семей, имеющих детей, материн-

ский капитал как инструмент социально-эконо-

мической политики государства и др.). Научному 

исследованию подвергались также проблемные 

вопросы государственной политики в сфере здра-

воохранения, образования, в отношении отдельных 

категорий граждан (инвалидов, военнослужащих 

и др.). Не остались вне поля зрения исследова-

телей и многочисленные проблемы правозащит-

ной деятельности в сфере социальных прав, кроме 

общих вопросов, отдельные публикации посвяще-

ны правовым позициям Конституционного Суда 

Российской Федерации в социальной сфере, роли 

прокурорского надзора в защите социальных прав 

и правозащитной деятельности нотариата.

На протяжении всего времени действия 

Конституции Российской Федерации, закрепив-

шей принцип социального государства, высказыва-

лись разные оценки степени реализации социальной 

политики государства. Отдельные ученые склоня-

лись скорее к тому, что социальное государство – 

это конституционный идеал, далекий от практики 

своего осуществления. Скептические высказывания 

имеют место и в последних публикациях, так, авторы 

коллективной монографии «Конституционная кон-

цепция социального государства» в качестве одной 

из главных проблем называют расхождение между 

конституционными положениями и реальной дей-
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ствительностью7. Многими отмечаются сложности 

реализации концепции социального государства 

в России – ограниченность финансовых ресур-

сов, отсутствие стратегии в обеспечении социаль-

но-экономических прав, отсутствие социальной 

сплоченности и раскол общества по социальным 

статусам, слабость гражданского общества и пас-

сивность граждан. В целом дело состоит в слабом 

взаимодействии общества и государства, без чего 

невозможна эффективная социальная деятельность8. 

Указывается на сложности, связанные с проблемами 

реализации принципов равенства и справедливости, 

с недопустимой степенью социального неравенства, 

характерной для современной России9.

В то же время высказываются и оптимистические 

предположения о развитии социальной государ-

ственности в России. Вера в улучшение социальной 

ситуации связывается с реализацией конституци-

онных требований в российском законодательстве 

и правоприменительной практике10, улучшением 

социальной защищенности граждан путем построе-

ния модели социально ориентированного развития 

государства и общества, основы которой заложены 

в известных майских указах Президента России11.

В деле реализации социальной функции государ-

ства позитивно оценивается значение документов 

стратегического планирования, прежде всего еже-

годных посланий Президента России Федеральному 

Собранию. В Послании от 1 марта 2018 г. опреде-

лено, что главным, ключевым фактором развития 

является благополучие людей, достаток в российских 

семьях, необходимо создание условий для разви-

тия, самореализации, творчества каждого челове-

ка. Оценке подвергается ход реализации и эффек-

тивность государственных программ Российской 

Федерации по направлению «Новое качество жиз-

ни», в рамках которых предполагается обеспечить 

доступность услуг образования и здравоохранения 

требуемого качества, необходимый уровень обе-

спеченности жильем, доступ к культурным благам, 

поддержку уязвимых слоев населения («Развитие 

здравоохранения», «Развитие образования», 

«Социальная поддержка граждан», «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами граждан Российской Федерации» и др.).

Таким образом, в 2018 г. продолжается развитие 

теории и практики социальной государственности. В 

российской юридической науке утверждаются новые 

подходы к исследованию и пониманию социального 

государства – оно изучалось с точки зрения разных 

философских подходов, типов правопонимания, 

политических теорий, актуализировался аксиоло-

гический аспект социального государства, а также 

его универсализация и гуманизация. В большинстве 

научных публикаций оптимистично оцениваются 

перспективы построения социального государства 

в России, анализируются конкретные практические 

проблемы этого непростого процесса.
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Клиническое исследование лекарственного пре-

парата для медицинcкого применения является 

одним из этапов создания лекарственного пре-

парата. В настоящее время отношения, возни-

кающие при проведении данных исследований, 

регулируются Федеральным законом «Об обра-

щении лекарственных средств»1 и принятыми на 

его основе подзаконными актами2. Проведение 

клинических исследований представляет собой 

сложную деятельность, состоящую из комплекса 

разнородных действий, осуществляемых различ-

ными субъектами. Эти действия подлежат спе-

циальному, в большинстве своем договорному 

оформлению. Анализ норм действующего зако-

нодательства свидетельствует, что процесс про-

ведения клинических исследований предполагает 

заключение и исполнение договоров различной 

правовой природы. Совокупность этих договоров 

в силу их общей направленности на проведение 

клинических исследований может рассматри-

ваться как особая система, все элементы которой 

находятся в тесной взаимосвязи. Существование 

данной системы и взаимосвязь между составляю-

щими ее договорами, имеющими разное правовое 

основание, обусловлены тем, что их заключение и 

исполнение в конечном итоге подчинено единой 

цели – полному и всестороннему клиническому 

исследованию конкретного лекарственного препа-

рата для медицинского применения в соответствии 

с требованиями законодательства.

В системе договоров, обеспечивающих проведе-

ние клинических исследований, могут быть выде-

лены основное соглашение, в качестве которого 

выступает договор о проведении клинического 

исследования лекарственного препарата для меди-

цинского применения, и дополнительные догово-

ры, главным образом, имеющие вспомогательный 

характер. К ним относятся договоры, предполага-

ющие осуществление доклинических исследований 

и направленные на организацию клинического 

А.В. РОДИНА

К вопросу о системе договоров, 

направленных на проведение 

клинического исследования лекарственного 

препарата для медицинского применения

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется совокупность договоров, направленных на проведение клинического 
исследования лекарственного препарата для медицинского применения. Анализ норм действующего законода-
тельства свидетельствует, что процесс проведения клинических исследований предполагает заключение и испол-
нение договоров различной правовой природы. Совокупность этих договоров в силу их общей направленности 
на проведение клинических исследований может рассматриваться как особая система, все элементы которой 
находятся в тесной взаимосвязи.         
 В работе сделан вывод, что особое внимание необходимо уделять установлению правовой природы договора 
о проведении клинического исследования лекарственного препарата, определению взаимосвязи между ним и 
другими соглашениями, заключаемыми при проведении исследования, из чего делается вывод о наличии системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клинические исследования лекарственного препарата для медицинского применения, 
договор о проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, 
обращение лекарственных средств.

РОДИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА – аспирант Московского государственного юридического универ-
ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра гражданского права (e-mail: Aleksandra.rodina92@list.ru).

1 Собрание законодательства РФ. 2010. № 16. Ст. 1815.

2 См., например: Приказ Минздрава России от 01.04.2016 № 200н «Об утверждении правил надлежащей клинической прак-
тики» и др.



154 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 4 (51) 2018

3 Ст. 6 Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // URL: www.garant.ru.

исследования; договор обязательного страхова-

ния жизни и здоровья участников клинического 

исследования; договоры между пациентами и меди-

цинской организацией, проводящей клинические 

исследования, а также некоторые иные соглаше-

ния. Дополнительные договоры, в свою очередь, 

могут быть разграничены на предварительные (к 

примеру, предполагающие на проведение доклини-

ческих исследований) и сопутствующие (договор, 

заключаемый с пациентом на проведение клини-

ческого исследования и др.; на обязательные (в 

частности, договор страхования жизни и здоровья 

участников клинического исследования) и добро-

вольные. При этом ряд вспомогательных договоров 

предполагает осуществление деятельности и совер-

шение действий различного рода, непосредствен-

но не направленных на проведение клинического 

исследования в целом, но связанных с ним, обе-

спечивающим его. Конструкция таких договоров 

не обладает спецификой, однако их содержание 

формируется под влиянием сферы их реализации.

Согласно ст. 38 ФЗ «Об обращении лекарствен-

ных средств» предметом данного договора явля-

ется совершение ряда действий для установления 

безопасности лекарственных препаратов и (или) 

переносимости их здоровыми лицами; подбор 

оптимальных дозировок лекарственного препара-

та и курса лечения для пациентов с определенным 

заболеванием, оптимальных доз и схем вакцинации 

иммунобиологическими лекарственными препа-

ратами здоровых лиц; установление безопасности 

лекарственного препарата и его эффективности 

для пациентов с определенным заболеванием, про-

филактической эффективности иммунобиологи-

ческих лекарственных препаратов для здоровых 

добровольцев; изучение возможности расшире-

ния показаний для медицинского применения и 

выявления ранее неизвестных побочных действий 

зарегистрированных лекарственных препаратов. 

Именно этот договор представляет собой правовой 

стержень клинических исследований, включает в 

себя общие условия их проведения. Его содержание 

является определяющим для всех иных договоров, 

заключаемых в связи с проведением клинических 

исследований. Соответственно какие-либо измене-

ния, вносимые в него, неизбежно влекут изменение 

содержания иных элементов системы.

Во-первых, проведение доклинических исследо-

ваний, оформляемое соответствующим договором, 

является одним из обязательных этапов разработки 

лекарственного средства. Результаты, полученные 

в ходе его реализации, не только предполагают 

заключение основного договора о проведении кли-

нического исследования лекарственного препарата 

для медицинского применения, но и обуславлива-

ют его содержание, в том числе включение в него 

специфических положений. Так, результаты, полу-

ченные в ходе доклинических исследований, явля-

ются основанием для критериев отбора пациентов, 

принимающих участие в клиническом исследо-

вании; негативных симптомов у отдельных групп 

пациентов, которые можно квалифицировать как 

побочные действия от лекарственного препарата 

(нежелательные реакции); предопределяют кон-

кретные цели клинического исследования лекар-

ственного препарата и др.

Во-вторых, страхование жизни и здоровья паци-

ента, участвующего в клиническом исследовании 

лекарственного препарата для медицинского при-

менения, является обязательным в соответствии 

с требованиями ст. 44 Федерального закона «Об 

обращении лекарственных средств». Страхование 

осуществляется на основании договора, сторона-

ми которого выступают организация, имеющая 

разрешение на проведение клинического иссле-

дования лекарственного препарата (заказчик или 

уполномоченное им лицо (спонсор), и страховщик, 

обладающий необходимой лицензией в соответ-

ствии с законодательством3. Условия основного 

договора о проведении клинического исследования 

лекарственного препарата оказывают непосред-

ственное влияние на содержание договора обяза-

тельного страхования. К примеру, условие о сроке 

клинического исследования лекарственного пре-

парата, являющееся обязательным для договора о 

его проведении, влияет на срок действия договора 
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4 Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 № 714 «Об утверждении типовых правил обязательного страхования жизни 
и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата» // Собрание законодательства 
РФ. 2010. N 38. Далее – Типовые правила обязательного страхования. 

5 п. 12 Типовых правил обязательного страхования.

6 п. 13 Типовых правил обязательного страхования.

обязательного страхования жизни и здоровья участ-

ников клинического исследования. Согласно п. 7 

ст. 44 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

срок договора обязательного страхования не может 

быть менее, чем срок проведения клинического 

исследования лекарственного препарата. При этом 

последующее увеличение продолжительности про-

ведения клинического исследования лекарствен-

ного препарата требует обязательного внесения 

изменений в договор страхования, осуществляе-

мого на основании заявления страхователя (абз. 2 

п. 16 Типовых правил обязательного страхования 

жизни и здоровья пациента, участвующего в кли-

нических исследованиях лекарственного препа-

рата, утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2010 № 7144).

Обязательными условиями договора о проведе-

нии клинического исследования лекарственного 

препарата являются указание на цели исследования 

и на приблизительное количество привлекаемых 

к нему участников. Исходя из этого определяет-

ся предельное количество участников, данные о 

котором предоставляются страхователю и вносят-

ся в договор страхования; применяется конкрет-

ный коэффициент5 и ставка страхового тарифа6, 

используемые для установления страхового тарифа 

и страховой премии по договору страхования (п. 10 

Типовых правил обязательного страхования).

В-третьих, договор о проведении клинического 

исследования лекарственного препарата содер-

жит критерии, позволяющие признать конкрет-

ных пациентов участниками исследования или, 

напротив, исключить отдельные категории граждан 

из числа участников исследования. Последующее 

несоответствие пациента указанным критерием (к 

ним могут относиться определенные требования 

к здоровью или наличие заболевания, на лечение 

которого направлено действие лекарственного 

препарата, необходимое наличие или отсутствие 

каких-либо веществ в анализах участников иссле-

дования и др.) будет являться одним из специаль-

ных оснований расторжения договора между участ-

ником клинического исследования и медицинской 

организацией, проводящей исследования.

Таким образом, все договоры, связанные с про-

ведением клинического исследования, взаимос-

вязанны между собой. Каждый из них имеет свою 

определенную правовую цель. Реализация этих 

целей в конечном итоге позволяет достигнуть 

общую глобальную цель – всестороннее проведе-

ние клинического исследования лекарственного 

препарата в целом, всех его подэтапов в соответ-

ствии с требованиями закона. Именно постепенное 

заключение и выполнение договоров гарантирует 

качественное и полное проведение клинических 

исследований. Исходя из этого можно говорить 

о сложившейся единой многоуровневой системе 

соглашений, заключаемых в данной сфере.
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Учебник подготовлен в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального 

образования 2010 г. и рабочей программой учеб-

ной дисциплины «Актуальные проблемы граждан-

ского права» магистерской подготовки по направ-

лению «Юриспруденция».

За последние десятилетия произошли и проис-

ходят огромные изменения во всех сферах нашей 

жизни. В этих условиях роль права и государства 

особенно велика. С их помощью обеспечиваются 

соблюдение и защита прав и свобод граждан; 

юридических лиц и корпораций; решаются вопро-

сы социальной, экономической политики. В пре-

образовании России особое место занимает граж-

данское право как ведущая отрасль российского 

права. Поэтому специализирующиеся в области 

цивилистики выпускники магистратуры, особенно 

обучающиеся по направлению магистерской под-

готовки «Корпоративный юрист» и «Гражданское 

право», нуждаются в надежных ориентирах среди 

имеющегося многообразия научной и учебной 

литературы в области цивилистики.

В соответствии с этим в рамках получения юри-

дического образования важное место занимает 

такая учебная дисциплина, как «Актуальные про-

блемы гражданского права», призванная макси-

мально помочь студентам овладеть именно теми 

знаниями относительно теоретических и практиче-

ских перспектив развития цивилистической науки, 

которые понадобятся им в будущей профессио-

нальной деятельности.

Предлагаемый к изданию учебник «Актуальные 

проблемы гражданского права» полностью отно-

сится к числу тех, которые способны повысить 

уровень магистерской подготовки и является весь-

ма своевременной и необходимой работой, так как 

охватывает своим содержанием практически весь 

курс, предусмотренный для изучения магистрами 

по данной учебной дисциплине

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

«Актуальные проблемы гражданского права» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» по программе магистратуры

(коллектив авторов / под ред. Шагиевой Р.В.)

КАМЫШАНСКИЙ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой граж-
данского права Кубанского государственного аграрного университета.
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Рецензируемая книга состоит из предисловия и 

восьми глав. В конце каждой главы дан перечень 

вопросов и заданий для самоконтроля студентов, 

список рекомендуемой литературы по каждой 

главе и темы для докладов и рефератов, что пред-

ставляется методически весьма ценным с учетом 

ориентации магистерских программ активизацию 

самостоятельной работы обучающихся.

Первая глава носит установочный и пропе-

девтический характер, так как содержат основы 

научных знаний о науке гражданского права, 

дискуссионных вопросах принципов и источни-

ков гражданского права, месте частного права 

в системе российского права и др., необходи-

мые обучающимся для освоения остального 

материала. Каждая из последующих глав (2-8) 

посвящена конкретной проблематике цивили-

стической науки – субъектам и объектам граж-

данского права, учению о сделках, способам 

защиты гражданских прав, договорному и обя-

зательственному праву, теории личных прав, 

наследственному праву.

Представляется весьма обоснованным отдель-

ное рассмотрение теоретических проблем дого-

ворного права (авт. – А.Е. Кирпичев), что позволи-

ло в следующей главе (авт. – В.В. Кулаков) более 

подробно остановиться на анализе всех важных 

вопросов правового регулирования и практики 

осуществления обязательств. Для практики кор-

поративных юристов знание этой проблематики 

представляется особенно важным. Можно при-

знать удачным выделение в отдельную главу 

вопросов, посвященных дискуссионным аспек-

там наследственного права (авт. А.Н. Левушкин) 

и особенностям рассмотрения наследственных 

споров в суде. Правомерность такого подхода 

также не вызывает возражений. Немного выби-

вается из указанной логики рассмотрение теории 

личных прав (авт. Ю.И. Свирин) – весьма спец-

ифической проблеме гражданского права. Но в 

этом и может заключаться оригинальность пред-

лагаемого учебника, тем более что специалистам 

в цивилистической науке и практике не помешают 

знания в области личных неимущественных прав. 

Причем автор посчитал необходимым достаточно 

подробно показать объективно существующую 

связь между личными неимущественными и иму-

щественными правами (с.282-289).

Изложенный во всех главах учебника нор-

мативный правовой материал, подкрепляемый 

практическими примерами из юридической прак-

тики последнего десятилетия, способен воору-

жить выпускников магистратуры обновленными 

юридическими знаниями, необходимыми им при 

принятии правовых решений и осуществлении 

профессиональной деятельности.

Последовательное рассмотрение указанных 

проблем позволяет читателю анализировать и 

понимать происходящую реформу гражданского 

законодательства, правильно оценивать правовую 

политику Российского государства в этой обла-

сти, отслеживать особенности ее осуществления 

в отдельных подотраслях гражданского права, 

выявлять позитивные и негативные тенденции в 

этих сложнейших процессах.

Полезным является изложение в конце каждой 

главы список новейшей литературы для самосто-

ятельного изучения, позволяющий познакомиться 

с теми достижениями цивилистической науки, 

которые появились в последние годы.

Учебник написан четким, понятным и доступным 

языком. Особо следует отметить логичность изло-

жения представляемого материала, завершен-

ность каждой главы учебного пособия. Авторская 

позиция выражена в каждом случае обстоятель-

но и ясно, доказательная база аргументирована, 

эмпирический материал использован корректно.

Вместе с тем, работа немного перегружена нор-

мативным правовым материалом в ряде глав, что 

несколько затрудняет усвоение основных поня-

тий и тенденции развития гражданского права 

в современной России. Встречаются отдельные 

редакционные погрешности.

Однако данные недоработки вполне исправимы, 

они не отражаются серьезным образом на высо-

ком уровне учебника.

Следует в итоге констатировать, что подготов-

ленный учебник «Актуальные проблемы граж-

данского права» соответствует предъявляе-

мым к учебникам требованиям по направлению 

«Юриспруденция» (магистры) и может быть реко-

мендован для использования в учебном процессе.
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The annotated contents of the magazine

G. B. MIRZOEV

Prevention of careless crime in the operation of social infrastructure

ABSTRACT. Places of mass gatherings of citizens are themselves criminogenic factors that create conditions for the Commission of crimes. 

The question in this case is a deliberate crime, which is favorable aspects related to opportunities for potential offenders select victims who are 

most victimization of properties, so opportunities to escape, to pass unnoticed amid the bustling infrastructure.

According to the author of the article, crimes committed in public places have a certain specificity and pose an increased public danger not 

only by their scale and consequences, but also by the fact that they form a sense of fear, anxiety, fear of becoming a victim of crime.

The article concludes that the General social level of prevention of careless crime includes the solution of major economic, social, political, 

ideological, technical, legal, organizational, managerial and other problems of society, which is mainly associated with the implementation of 

plans for social and economic development of the country. It is at these stages that the elimination or neutralization of criminogenic factors 

that give rise to both careless crimes in General and their specific manifestations takes place.

KEYWORDS: city, social infrastructure, social danger, crimes, security, criminology.

MIRZOEV GASAN BORISOVICH – doctor of legal Sciences, Professor, Honored lawyer of the Russian Federation, President of the Guild 

of Russian lawyers, President IARL rector of the Russian Academy of advocacy and notaries.

R.V. SHAGIEVA

The Constitution of Russia in the system of sources of Russian law 

(devoted to the 25th anniversary of the Russian Constitution)

ABSTRACT. The article provides a general theoretical analysis of the role and place of the 1993 Constitution of the Russian Federation in 

the system of sources of Russian law, on the basis of which the author concludes that among the 20 codes in force in almost none of them is 

the Constitution of the Russian Federation clearly and definitely not designated as a leading source industry or intersectoral regulation. There 

is a need for legislative consolidation of the Constitution of the Russian Federation as the highest component of the hierarchy of all current 

Russian legislation, which implies a serious scientific understanding of its legal nature and basic legal properties. It seems to the author that it 

is not entirely reasonable to refuse our constitution (in terms of its legal nature) as such a source of law as the LAW, as it is believed by those 

who propose to consider it as a CONTRACT.

KEYWORDS: Constitution, source of law, contract of normative content, legislation, legitimacy.

SHAGIEVA ROZALINA VASILIEVNA – Doctor of Law, Professor, First Vice-Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries, 

Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Russian Customs Academy.

A.R.o. BAGIROV

Regional (european) standards the right to receive legal aid

ABSTRACT. In the article the author considers the modern political, legal, social and economic realities of the modern world, which clearly 

show that the regional (European) system of values, and especially the activities of European legal institutions, play the most important role for 

the development and improvement of various aspects of national legislation, in particular in the case of regulation and formation of mechanisms 

to ensure the rights and freedoms of man and citizen. In his opinion, for an objective understanding of the concept of European standards, it 

is necessary to pay attention to such legal category as "European legal space".

The article notes that it is extremely important today to study issues related to the Institute of free legal aid, as well as the scope of advocacy 

in the Republic of Azerbaijan. In particular, in the aspect of their formation (first of all, we are talking about the Institute of free legal aid) and 

bringing them into compliance with international (European) legal standards.

KEYWORDS: European standards of law, system of values, human rights, national legislation, advocacy.

BAGIROV ANAR RAMIZ OGLU – candidate of law, President of the bar Association of Azerbaijan.

Y. A. SVIRIN

The principle of justice in the application by the court article 333 of the civil code

ABSTRACT. In the article, the author analyzes the principle of fairness of court decisions, when a court at its discretion reduces the size of 

a contractual or legal penalty tens and hundreds of times. The author comes to the conclusion that such court decisions violate a reasonable 

balance of interests of the participants of the obligation and proposes to consider the provisions of art. 333 of the Civil Code of the Russian 

Federation only as a tool to combat strong market actors or use them when there is an abuse of the right on the part of the claimant. The criterion 

of justice penalties and the ratio of its value to the size of the losses of the lender perverts the doctrinal essence of the penalty.

KEYWORDS: justice, forfeit, abuse of right, losses.

SVIRIN YURY ALEXANDROVICH – Doctor of legal Sciences, Professor Department Civil Procedural Law and bailiff organization Department 

All-Russian State University of Justice, Vice-Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries, member of the Academy of Natural 

Sciences, academician of the Academy of Fundamental Sciences.

A.P. ALBOV

Philosophical and religious bases of Islamic family law

ABSTRACT. Various religious and philosophical schools of Islamic legal thought note that today Islamic family law (IFL) does not fully 

respond to the development of society, which it should serve. Currently, attempts to improve IFL do not reveal problems and do not criticize 

certain aspects of women's rights in IFL from a human rights perspective, but rather become actual participation in theological, legal and political 

discussions about what IFL reforms should be made to consolidate Islamic society. and establishing regular dialogue with other legal systems 

of our time. The study concluded that these problems need a consolidated integrated approach, which consists in the need to respect human 

dignity and take control of their own lives, which will allow for effective reforms based on the fundamental principles of Islam.

KEYWORDS. Islamic family law, Sharia law, inheritance law of Islam, legal system of modernity, the Koran.

ALBOV ALEXEY PAVLOVICH – Candidate of Philosophy, Doctor of Law, Professor, Professor of the Russian Academy of Advocacy and 

Notary.
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A.V. AKHMATOV

Legality in context of legal space of the state

ABSTRACT. The author investigates theoretical problems of the relationship between legality and legal space. The main points of view 

regarding the distinction between «space» and «legal space» are analyzed. It is noted that the categories «legality», «space» and «legal space» 

in the methodological aspect should be examined in their unity and interrelation. At the same time, it is important to consider the main concepts 

of the interpretation of space first of all from the philosophical perspective, and only then from the legal perspective.

According to the author, the legal space is always heterogeneous, and it is within its framework that the rules of law, which always have an 

individual subject character, are implemented. Within the framework of the legal space, the continuous creation of new legal relations takes place. 

In addition, the unity of the categories of space, legal space and legality is manifested in the inextricable connection of the universal philosophical 

categories of the universal (common), particular and individual.

The article concludes that legal space is a form of development and existence of phenomena of the legal order, and legality is a state of 

legal space expressing the qualitative characteristics of all legal processes related to the state law and at the same time being the essence 

of the legal space of the state.

KEYWORDS: legality, law, space, legal space.

AKHMATOV ALEKSEY V. -candidate of philosophy, associate Professor of the Department of theory and history of law and state of the 

Russian Academy of advocacy and notary.

A.V. LOSYAKOV

Secession: the challenge of the present and the future (legal aspects)

ABSTRACT. The article deals with the problem of secessions in the world, as well as its historical and legal aspects, examines the main 

causes of their occurrence, provides a classification of constitutions of different states providing for or prohibiting secession.

The author of the article analyzes various types of federal coercion to curb secession. In the current Constitution of the Russian Federation, 

the lack of the right to secession of subjects is not directly established, but it is implied by the fact of Russia's statehood and the existence 

of a multitude of legal norms connecting the regions with the Russian state, the change of which is not within the competence of the latter. 

In accordance with Part 3 of Art. 66 of the Constitution unilateral change in the legal status of the subject is unacceptable. From this we can 

conclude that this provision simultaneously prohibits unilateral termination of the status of a subject of the Russian Federation.

KEYWORDS: secession, UN, state, Federation, constitutional law.

LOSYAKOV A. V. – Candidate of historical Sciences, associate Professor of the Department of State law and criminal law disciplines of 

the Russian University of Economics of G. V. Plekhanova.

D. O. TEPLOVA

American ideas of the federalists and their implementation in the US Constitution of 1787

ABSTRACT: After the final registration of the victory in the struggle for the independence of the United States, before the representatives 

of the political and legal thought of that time was the question of state reforms. The existing confederal Union of States with unified Executive 

and the judiciary, where decisions of the legislature are Advisory in nature, not allowing effectively to carry out domestic and foreign policy, 

seemed not viable education. The resulting federalist movement lobbied for the unification of the North American colonies into a single Federal 

Union, representing a moderately conservative direction in the political and legal doctrines of the United States.

The article deals with some theories, views, ideas of prominent figures of social and political thought, which later became the basis of the 

us Constitution of 1787.

KEYWORDS: judicial power, state, us Constitution, federalist, Federal Union.

TEPLOVA DARIA OLEGOVNA – candidate of legal Sciences, Deputy head of the Department of state and legal disciplines of the East 

Siberian branch OF the Russian state University of justice.

A.V. CHEPUS

Problems of the organization of rule-making activity of executive authorities in Russia

ABSTRACT. The article analyzes the main problems encountered in practice in the law-making activities of the Executive authorities. Various 

types of legal acts issued in the bowels of the Executive power are subjected to a detailed analysis. Attention is drawn to the legal nature, 

distinctive features, content, forms and types of acts of public authorities.

Practical solutions to the problems of legal organization of normative activity of Federal ministries, services and agencies in Russia are 

proposed. The article emphasizes that, in principle, numerous acts of the Federal ministries of other names than those provided for by the 

legislation on the content of regulated issues, their importance and complexity, the nature of regulation act only as a variety of acts, the 

publication of which is provided for by the individual provisions and the said Rules. Based on this, all types of acts of Federal ministries can be 

divided into three groups: 1) orders; 2) orders; 3) instructions.

Such a substantial number of various kinds of legal acts creates serious problems in the work of federal ministries, often becoming a 

cause of violation of the law. A way out of this situation may be: reducing the number of types of acts to a clear uniformity, fixing them at the 

legislative level and increasing their stability. This can be achieved through the development and adoption of the Administrative Code of the 

Russian Federation.

KEYWORDS: executive authorities, acts, orders, orders, instructions, resolutions.

CHEPUS ALEXEY VIKTOROVICH – Candidate of Law Sciences, associate professor «Theory of the right, history of the right and 

international law» Legal institute of the Russian university of transport (MIIT) Moscow, Russia. 

D.V. MIROSHNICHENKO

On the problem of differentiation of administrative offenses and crimes 

in connection with the analysis of administrative prejudice in criminal law

ABSTRACT. This article analyzes the problem of ontological and legal substantiation of crimes and administrative offenses. This problem 

is raised by the author in the framework of the historical and already traditional discussion about the nature of criminal and administrative law 

and the criteria for their delimitation.

According to the author, the widespread use of administrative prejudice in criminal law makes it possible to revisit the essence of the 

discussion indicated, since its unresolved question casts doubt on the institution of administrative prejudice. Therefore, as far as possible the 
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solution of the issue related to the ontology of crimes and other offenses, is it possible to build a modern theory of prejudice in criminal law. The 

author comes to the conclusion that modern approaches to the substantiation of a crime and an administrative offense are mainly problematic, 

due to the uncertainty of what constitutes a social danger and what it is for misconduct and crime. According to the author, it is necessary to 

build the logic of transition from administrative offenses into a crime not on the basis of a qualitative approach to the definition of public danger, 

but a qualitative and quantitative approach.

KEYWORDS: criminal law; administrative law; administrative prejudice; the crime; quality; quantity.

MIROSHNICHENKO DANIIL VIKTOROVICH – Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Criminal 

Law Disciplines of the Russian Academy of Agrarian Sciences.

T.S. RAGIMOV

New approaches in crime disclosures connected with condition of being missing citizens

ABSTRACT. The article is devoted to the actual problem of modern society, namely the problem of initiation, investigation and disclosure 

of crimes related to the disappearance of a citizen.

Special attention is paid to the coordinated actions of law enforcement agencies in the investigation and detection of crimes involving the 

disappearance of unknown citizens.

In the article the author concludes that only through coordinated actions and coordinated interaction of all without exception services and 

units of law enforcement agencies, as well as the Prosecutor's office, will allow to quickly and professionally investigate and solve crimes 

associated with the disappearance of unknown citizens.

KEYWORDS: law, absence in a place unknown, term, investigation, features, crime.

RAHIMOV TELMAN SABIROVICH – candidate of law, associate Professor, senior lecturer of the Department of civil law disciplines of the 

Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation.

I.V. UVAROVA, V.I. KABANOV, I.N. BOGDANOVA

The effect of age on criminal responsibility for crimes against minors

ABSTRACT. In the article the authors consider the question of the age of bringing to minors criminal responsibility. Age is a necessary 

element of the crime, but the theory of criminal law, like jurisprudence in general, has not developed a comprehensive doctrine of age. According 

to the authors, the criteria for choosing the minimum age limits for persons who have committed crimes and are subject to criminal responsibility 

are determined by their accumulated experience in dealing with crime, established traditions and justified by the long-term practice of applying 

criminal law in the Russian Federation.

KEYWORDS: juvenile delinquency, crimes against life and health, cruel treatment, criminal responsibility of minors.

UVAROVA IRINA ALEKSANDROVNA – candidate of law, associate Professor, head of the Department of criminal law and procedure of 

Moscow University. Witte (S.);
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BOGDANOVA YULIA NIKOLAEVNA – candidate of legal Sciences, associate Professor of international law and public law disciplines of 

the Russian Academy of advocacy and notary.

O.A. AVDEEVA, E.V. AVDEEVA, V.V. VARMUND, V.F. GOLCZEVSKI

Legal personality as a legal property of a person: 

the ratio of general and industry-specific static-dynamic signs

ABSTRACT. The article presents a theoretical and methodological analysis of one of the key legal categories-legal personality, investigates 

the epistemological approach to the nature and content of legal personality through the prism of static and dynamic features, inspirational 

interconnection of legal categories such as legal capacity, legal capacity, capacity, tort.

The conclusions about the "lasting" property of legal personality as a legal property of a person are formulated, the ratio of the absolute legal 

capacity and legal capacity is shown, taking into account the strong-willed feature of the bearer of subjective rights and obligations. Criteria of 

differentiation of General and branch legal personality are defined. Within the framework of the sectoral approach, the features of General and 

special legal personality are considered, the characteristic of individual and collective legal personality is given.

KEYWORDS: legal personality, legal capacity, legal capacity, transactional capacity, tort capacity, subjective rights and obligations, legal 

responsibility.

AVDEEVA OLGA ANATOLEVNA – Professor of state and legal disciplines of FGKOU VO "VSI, the Ministry of internal Affairs of Russia", 

doctor of legal Sciences, associate Professor, Irkutsk, Russia;
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internal Affairs of Russia», candidate of legal Sciences, Irkutsk, Russia;

VARMUND VICTORIA VSEVOLODOVNA – Senior lecturer of the Department of civil law disciplines of the NOU OVO «Russian Academy 

of lawyers and notaries»;

GOLCZEVSKI VITALY FELICSOVICZ – Head of Department of autotechnical examination and avtopodstavy FGKOU IN «VSI, the Ministry 

of internal Affairs of Russia», candidate of technical Sciences, Professor, Colonel of police, Irkutsk, Russia.

I.D. KOCHANZHI

Some reasons of risks and their detalizationi by criteria

ABSTRACT. Actual scientific and practical research task is to study of theoretical issues related to risk management. However, with the 

study of essence, the main characteristics and functions of risks, classification of risks and the analysis of the reasons of their emergence are 

of great importance. The most significant signs of classification of risks are: emergence time, emergence factors, emergence place, sphere of 

emergence, character of consequences, amount of possible losses. The article describes risks within the offered classification. The attention to 

a ratio of the concepts «risk» and «uncertainty» is paid. Three groups of prerequisites of emergence of a situation of uncertainty are allocated: 

ignorance, accident, counteraction. According to the author, are the main reasons for emergence of risks: spontaneity of natural processes 

and phenomena, natural disasters, accident, existence of contradictory tendencies, probabilistic nature of scientific and technical progress, 

complexity of the process of knowledge. Elements of uncertainty and risk also bring need of a choice of new tools in the conditions of transition 

from extensive to intensive methods of development of economy.

KEYWORDS: risk, prerequisites of emergence of a situation of uncertainty, classification of risks, reasons of emergence of risks.
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KOCHANZHI IVAN DANILOVICH – Candidate of historical science, docent of civil-law disciplines for the Moscow Academy of The 

Investigative Committee of the Russian Federation.

A.V. KRIVOSHEEV

The terms of the performance of the work of contract of hiring work

ABSTRACT. This paper focuses on the issues of the definition of terms at the conclusion of Contract of Hiring Work. The author, on the 

basis of theoretical calculations, scientific research and jurisprudence on a given topic, examines the scope and delineates the scope of the 

possibilities of determining the terms of the performance of the work of contract of hiring work. In particular, the article notes that in establishing 

such an essential condition of the contract as "term", it should not be so much about the clear establishment of deadlines, but about the 

possibility of determining these terms, provided that the General will of the customer and the contractor at the conclusion of the contract for 

the performance of work was aimed at establishing and agreeing the initial and final term of performance of obligations.

KEYWORDS: civil law; contract law; obligation; the terms; conscientiousness; the contract of hiring work.

KRIVOSHEEV ARTYOM V. – master of law, post-graduate student of the Department of civil law, Russian state University of justice, chief 

specialist-lawyer, ANO Technoport».

V.V. KULAKOV

Enforcement of obligations, protection of civil rights and civil liability: some problems of correlation

ABSTRACT. The article analyzes the relationship between the methods of protection of civil rights, measures of civil liability and ways to 

ensure the fulfillment of obligations. It is concluded that some ways to protect civil rights, if their condition is the guilty behavior of the obliged 

subject, can be qualified as a measure of civil liability. If these methods are pre-established and are intended to encourage the debtor to perform 

the obligation properly, they should be regarded as a means of security that complicates the composition and structure of an obligation. At 

the second stage of development of the obligation – its execution in case of failure of implementation of this or that way of ensuring can be 

regarded both as a way of protection of civil rights, and as a measure of responsibility if it is applied concerning the debtor who is guilty of 

non-execution (improper execution) of the obligation.

KEYWORDS: civil liability, protection of civil rights, enforcement of obligations, method of security, penalty, Deposit, security payment.

KULAKOV VLADIMIR VIKTOROVICH – doctor of jurisprudence, professor, head of the department of civil law The Russian state university 

of justice.

N.P. SEDOVA

Legal regulation of privatization processes of state and municipal enterprises

ABSTRACT. The article is devoted to the processes of privatization of state and municipal enterprises, the elimination of the duality of the 

legal basis of privatization, which was formed through the parallel adoption of laws on privatization and privatization programs for a certain 

period (1-2 years), and the powers of various branches of government – the president, the government and the federal Meetings are balanced 

by the RF.

The analysis is carried out to determine the book value of assets and the standard price of the enterprise as a property complex. The 

legislative novel, enshrined in Article 11, defining the composition of the property complex of a unitary enterprise to be privatized, and a comment 

on it, was considered. The article also proposed the issue of the allocation of privatization legislation to the civil law subsector, which provides 

for administrative responsibility for the reliability, availability, condition and valuation of privatized property.

KEYWORDS: privatization, governance, the carrying amount of the asset and the normative price of businesses, property, administrative 

responsibility, complex special law governs extracontractual liability.

SEDOVA NINA PETROVNA – candidate of law, associate Professor of the Department of civil law disciplines of the Federal state budgetary 
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Federation» (Vladimir branch).

R.M. ALLALYEV

The Substantive Conceptions of the Rule of Law

ABSTRACT. In the Western legal literature, it is customary to distinguish between "thin" and "thick" concepts of the rule of law. The first of 

them (formal) are limited by the formal characteristics of the laws and legal institutions that underlie the formation of the rule of law. The second 

(material, essential) require the inclusion of essential elements of the broader theoretical basis of an ideal society and a democratic state, 

with a market economy, respect for human rights and freedoms. In the article the author analyzes the most popular substantive conceptions 

of the rule of law.

KEYWORDS: right, law, supremacy of the law, the rule of law, legality, the Constitution, human rights, the Supreme Court, justice.

ALLALYEV RUSLAN MURADOVICH – Senior Lecturer of the Civil Legal Disciplines Department of the Plekhanov Russian University of 

Economics.

A.A. VLASOV, L.Z. DVALISHVILI

On the issue of the legal nature and peculiarities of interpretation of the principle 

of good faith in the UN Vienna Convention on contracts for the international sale of goods 1980

ABSTRACT. The article is devoted to the establishment of the legal nature of the principle of good faith, provided by the Vienna Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods, the definition of its scope. This article explores various ways of interpretation of the Convention 

in order to qualify the principle of good faith as the principle of interpretation or the general principle on which the Convention is based. Special 

attention is paid to the possibility of applying the UNIDROIT Principles for the purpose of interpretation of the Convention, to the analysis of 

the mandatory nature of the Conventional good faith provisions.

KEYWORDS: the legal nature of the principle of good faith, the principle of interpretation, the general principle on which the Convention is 

based, methods of interpretation, systematic interpretation, the scope of the principle of good faith, mandatory nature, the UN Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods.
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L.G. BIKCHINTAEVA

Technology profiling: actual aspects of the training specialists 

who are in charge of providing safety

ABSTRACT. This article is about practice in training of profiling technology. Article reveals the methodology and specific features of profiling 

training depending on the particular goals of professional activity of specialists who are in charge of providing safety. Paper proves methodological 

understanding of profiling as a counter-terrorist activity for the employees of the aviation security. The conclusion is made about the specifics of 

the techniques of profiling, while ensuring the operational activities of employees of bodies of internal affairs (profiling when carrying out mass 

actions, criminal profiling, geographical profiling, investigative profiling, operative profiling). In article revealed a conclusion about actuality of 

developing educational methodology devoted for employees of bodies of internal affairs profiling taking into consideration separate tasks of 

operational activities.

KEYWORDS: profiling, profiling technology, profiler, kinds and directions of profiling, profiling as counter-terrorist activity, training profiling.
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L.A. BUKALEROVA, A.V. OSTROUSHKO, A.A. BAKRADZE

The corruption in the education system in Russia

ABSTRACT. The article examines the current state of corruption in the field of russian education.  The authors show the danger of this 

phenomenon for the further development of Russian society, highlights some of its negative manifestations that have been the subject of 

discussion in the work of legal scholars. The analysis of the positive experience of the RUDN University on work in the field of preventing and 

preventing corruption in the education system in Russia and foreign countries is carried out. Based on the above, the authors offer their own 

vision of measures to antycorruption on education.

KEYWORDS: corruption, education, counteraction, law, public control, cooperation, RUDN University.
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G.G. GOLDIN, L.O. TERNOVAYA

The world of broken windows and its explanation in the sociology of law

ABSTRACT. Scientists discovered in the nineteenth century that the combination of the methods of different sciences reveals not just new 

opportunities for studying the problems of natural science and humanities that are most important for man, but also allows enriching each of 

the scientific disciplines. This is true with respect to the sociology of law, in which scientific approaches, methods, sources of studying relevant 

legal and social issues are integrated. The importance of the sociology of law grows in our day, when the world is faced with new challenges, 

the task to understand the nature of which solves sociology, and prevent consequences – right.

KEYWORDS: law, sociology, globalization, utopia, security, deviation.
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R.S. DZHINDZHOLIYA, R.M. ZHIROV, KH.M. KHUPSERGENOV, A.V. KUCHMEZOVA

The fight against terrorism as a direction of Russia's criminal law policy

ABSTRACT. The article is devoted to the actual topic of the fight against terrorism as the most important component in the Russian criminal 

law policy. It analyzes the factors of criminal law and special criminological prevention of terrorism.

The processes taking place from the end of the XX century to the present time in the world show that almost all definitions of the concept 

of terrorism presented today do not take into account in their content the main features characterizing its current state, and the targets of 

terrorist attacks that have changed to a certain extent. Modern terrorism is an organic component of inter-state, inter-ethnic, religious, political 

and socio-economic conflicts.

To improve the effectiveness of counteraction to terrorist actions, the authors propose measures to ensure comprehensive security and 

protection from this high-profile crime.

KEYWORDS: criminal law policy, terrorism, terrorist act, counter-terrorism, national security, terrorist crimes.
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D.V. KARPUKHIN, A.A. BUKALEROV, YU.N. BOGDANOVA

Protection of children by administrative and legal means 

against information concerning on their life and (or) development

ABSTRACT. The Internet has revealed a tendency for new sources to appear constantly, containing dangerous information for minors. 

The capabilities of modern information technologies often use to explicitly or in disguise propaganda of violence, cruelty, suicide, the use of 

narcotic and psychotropic substances, or participation in actions of a sexual nature. Administrative legal prohibitions can be an effective tool 

to counter this negative phenomenon.

The article analyzes the current state of affairs and addresses issues of further improving administrative legislation in order to protect the 

information security of minors.



163ИНФОРМАЦИЯ

KEYWORDS: children, information rights, administrative delicts, information, harm, health.

KARPUKHIN DMITRY V. – PhD, associate Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial University 

under the government of the Russian Federation, associate Professor;

BUKALEROV ALEKSANDR – the student of the Law Institute peoples friendship University;

BOGDANOVA YULIA NIKOLAEVNA – candidate of legal Sciences, associate Professor of international law and public law disciplines of 

the Russian Academy of advocacy and notary.

A.V. FILIPPOVA

The activities of local authorities in promoting and protecting cultural 

rights and freedoms of man and citizen in the Russian Federation

ABSTRACT. In the present article the author reveals the content of local governments activities to ensure and protect cultural rights and 

freedoms of man and citizen in the Russian Federation. The analysis of issues of local importance in the field of culture and cultural rights, 

concluded that there is no uniform approach of the subjects of the Russian Federation to the delimitation of competence with the municipal 

authorities in this area. It is concluded that the most significant cultural value at the local level are national traditions and customs that require 

revival and popularization.

KEYWORDS: cultural rights, object of cultural heritage, local government, local issues.

FILIPPOVA ANNA VLADIMIROVNA – candidate of law, associate professor of department of  state-legal disciplines and criminal law, the 

Russian University of Economics G.V. Plekhanov

I.O. ANTONOV, A.Y. VERIN, M.E. KLYUKOVA, R.V. SHAGIEVA

The transformation within the institute of stay in criminal proceedings 

at the stage of preliminary investigation

ABSTRACT. Elaborate and consistent optimization of individual institutions of legislation within criminal procedure improves Russian criminal 

proceedings in general. Further rationalization of the progress of the criminal case through the stages of criminal proceedings, i.e. the stages 

of the criminal process, which are consistent with the purpose of criminal proceedings determined by the Russian legislator, is regarded as 

one of the essential activities of the legislator aimed to improve Russian criminal proceedings. Currently, the described optimization is primarily 

achieved through the analysis of present practice which is required to improve the institution of stay in criminal proceedings at the stage of 

preliminary investigation. A system of procedural grounds for stay of criminal proceedings is regarded as key feature.

Being balanced and scientifically grounded, the activity of the legislator in this field reduces negative risks related to the protection of the rights 

and legitimate interests of participants in criminal proceedings. Advanced present procedures and new ones introduced into the mechanism 

of implementation of the institute of stay in criminal proceedings at the stage of preliminary investigation can improve the investigation and 

judicial practice, and minimize artificial delay of criminal proceedings and adoption of its final decision.

KEYWORDS: «criminal procedure», «the institute of stay in proceedings», «serious disease», «preliminary investigation», «grounds for 

stay», «judicial decisions».

ANTONOV IGOR OLEGOVICH – Candidate of Juridical sciences, associate professor, the Head of the Department of Criminal process 

and criminalistics, Law faculty, Kazan (Volga region) federal university;

VERIN ANDREY YURIEVICH – Candidate of Juridical sciences, senior lecturer at the Department of Criminal process and criminalistics, 

Law faculty, Kazan (Volga region) federal university;

KLYUKOVA MARINA EVGENIEVNA – Candidate of Juridical sciences, associate professor, associate professor at the Department of 

Criminal process and criminalistics, Law faculty, Kazan (Volga region) federal university;

SHAGIEVA ROSALINA VASILYEVNA – Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Theory and History of State and Law 

of the Russian Customs Academy, First Vice-Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries.

I.F. AMELCHAKOV, P.N. ZHUKOVA, N.V. ZOLOTUKHINA, V.A. NASONOVA

On the limitation of the constitutional rights of citizens under the inspection 

of mobile communication devices and obtaining computer information

ABSTRACT. The article deals with the problematic issues of the admissibility of evidence in criminal proceedings in the seizure of computer 

information from mobile communication devices associated with the restriction of the constitutional rights of citizens.

The authors note that the conducted interviewing of operational staff showed the absence of a clear legislative regulation of actions 

aimed at the correct removal of computer information from mobile communication devices, ensuring the protection of constitutional rights 

and freedoms of citizens, as well as the achievement of the objectives of operational and investigative activities, and withdraw computer 

information, including electronic messages, on the grounds provided for in paragraph 5 of part 2 of the article.7 of the Federal law "On the 

OSA" without judgment, receiving the consent of the person in writing or submitting the results of the OPM conducted "the study of objects 

and documents."

KEYWORDS: mobile communication device, investigative, operative and detective actions, computer-based data.

AMELCHAKOV IGOR FILIPPOVICH - Head of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia I.D. Putilina, 

CANDIDATE OF Law, Associate Professor, Major General of the Police;

ZHUKOVA POLINA NIKOLAEVNA - Professor of the Department of Information and Computer Technologies in the activities of the 

Department of Internal Affairs of the Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilina, doctor of 

physics and mathematics, associate professor;

ZOLOTUKHINA NATALYA VALERYEVNA - Associate Professor of the Department of Criminal Procedure, Military University of the Ministry 

of Defense of Russia, CANDIDATE OF Law;

NASONOVA VALENTINA AFANASIEVNA - Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Candidate 

of Physics and Mathematics, Associate Professor.

V.F. JAFARLI

To the question of the crime under indecent assault network «Internet»

ABSTRACT. The problem of the protection of minors from sexual assault committed through information and telecommunications networks 

at the present stage requires the early adoption of criminal law measures, the purpose of which is to develop a clear and unambiguous position 



164 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 4 (51) 2018

on the definition as an object of not only the sexual integrity of the child and his normal moral, social and mental development, but also the 
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minors leads to significant difficulties in law enforcement.

KEYWORDS: sexual integrity, normal moral, social and mental development of the child, public morality, crimes in the field of information 

technology.

JAFARLI VUGAR FUAD OGLU – PhD in law, associate Professor in the Department of criminal law disciplines of the Russian Academy 

of advocacy and notaries.

R. M. ZHIROV, A. A. JUGOV, A. NYROV

On some issues of content and structure of evaluation concepts criminal law

ABSTRACT. The article is devoted to the study of evaluation concepts and features used in criminal law from the standpoint of the 

characteristics of their content and structure. Given credible arguments about the content of evaluative concepts, and structure characteristics 

estimated nature made in criminal law.

KEYWORDS: evaluative concept, evaluative features, criminal law, special cruelty.

ZHIROV RUSLAN – candidate of law, associate Professor of the Department of criminal law and criminology Of the Institute of law, 

Economics and Finance of Kabardino-Balkar state University named After H. M. Berbekov.

JUGOV AZAMAT ASKEROVICH – candidate of legal Sciences, associate Professor of the Department of labor and entrepreneurial law of 

the Institute of law, Economics and Finance of Kabardino-Balkarian state University named after H. M. Berbekov.

NYROV ASTEMIR ANZOROVICH – Student of the Department of Criminal Law and Criminology of the Institute of Law, Economics and 

Finance of the Kabardino-Balkaria State University named after H. M. Berbekov.

N.N. KOSARENKO

The question of the legal entities in the Netherlands

ABSTRACT. In the article the author considers the issues of taxation of legal entities in the Netherlands.

The article analyzes the distinctive features of taxation in the Netherlands and concludes that the current system of taxation is the key 

to investment attractiveness for foreign companies. A distinctive feature of the Dutch tax legislation is that the Netherlands, unlike most EU 

countries in the implementation of value added tax, support the practice of free electronic invoicing. The entrepreneur independently chooses 

the format and method of electronic invoicing, observing only some requirements of the form standardization and ensuring the integrity, reliability 

and convenience of reading the document in electronic form. In addition, education and health services are exempt from value added tax.

KEYWORDS: taxation, legal entities, taxes, fees, tax legislation, tax benefits, tax authorities.

KOSARENKO NIKOLAY NIKOLAEVICH – candidate of legal Sciences, associate Professor, associate Professor of the Department of 

state-legal and criminal law disciplines of the Russian economic University. G. V. Plekhanova/

V.D. NURALIZODA

Some issues in the fight against taking bribes Republic of Tajikistan

ABSTRACT. In modern science of criminal law issues of legal regulation of the fight against receiving a bribe always remains relevant. In 

this direction, studies of the formation and development of receiving a bribe under the legislation of the Republic of Tajikistan are of particular 

importance. At the present stage of development of interstate relations, the Republic of Tajikistan has become an active participant in the global 

anti-corruption process. In this regard, the country is taking appropriate organizational and legal measures to combat this criminal phenomenon. 

The article discusses the general issues of combating bribery under the laws of the Republic of Tajikistan.

KEYWORDS: Republic of Tajikistan, protection of rights, criminal law, criminal law regulation, corruption, receiving a bribe, responsibility, 

criminalization, crime, characteristic.

NURALIZODA VAYSIDDIN DZHALOLIDIN - postgraduate student of Law Institute, Russian Peoples Friendship University

A. V. SEROUS

The experience of Romano-Germanic legal system in combating bribery 

of foreign public officials and officials of public international organizations

ABSTRACT. The article deals with the features of criminal liability for bribery of foreign officials and officials of international public 

organizations in the States of the Romano-German legal system.

The author examines in detail the legislation of Germany and France, noting their similarities and differences. In General, the author notes 

that the German legislator partially implemented the basic international standards in the sphere of responsibility for bribery of foreign officials 

and officials of international public organizations. In particular, within the framework of the current criminal legislation, reference has been made 

to the responsibility of these persons; liability has been fixed for active and passive bribery; special liability has been established for persons 

administering justice in international judicial bodies.

KEYWORDS: state, legal system, public official, public international organization, court, criminal law, responsibility

SEROUS ANTON V. – postgraduate of RUDN.

E.S. SHIMSHILOVA

Counteraction to corruption crimes committed in commercial organizations in foreign countries

ABSTRACT. This paper explores the foreign experience of criminal law countering corruption crimes in commercial organizations on the 

example of the legislation of the Italian Republic and the Federal Republic of Germany. The author acknowledges that the Italian approach of 

establishing responsibility for corruption crimes on the basis of the presence of a causal connection between the allocation and the separation 

of more or less significant causal dependencies is more flexible, it seems interesting and relevant. The experience of the German legislator in 

attributing corruption crimes in the field of medical activity to crimes with a higher degree of public danger is interesting from the point of view 

of its possible application in Russian criminal law.

KEYWORDS: corruption, commercial organizations, criminal liability, foreign countries, implementation.

SHIMSHILOVA ELMIRA SULEYMANOVNA – an Applicant of RUDN.



165ИНФОРМАЦИЯ

V.Yu. UVAROV

Migration legislation of the Republic of Estonia: experience and lessons

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the migration legislation of one of the countries of Eastern Europe – the Republic of 
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Результаты исследования (выводы). Научное исследование позволило выявить декларативность эффективности существующих на 
сегодняшний день механизмов обеспечения конституционного запрета на монополизацию отдельных видов экономической деятельности 
и обосновать на научной основе необходимость совершенствования нормативной базы и устранения выявленных автором недостатков, 
приводящих к нарушению баланса интересов различных субъектов предпринимательской деятельности в области правового регулиро-
вания гражданской авиации (коммерческих перевозок) и, как следствие, к уменьшению доступности авиационных услуг для населения.

Теоретическая и практическая значимость. Сделанные выводы могут быть использованы в учебной литературе по конституционному 
и транспортному праву, а также в качестве рекомендаций для правотворческой деятельности.

Новизна. Автором предложен оригинальный подход к совершенствованию нормативного механизма осуществления конституционного 
запрета монополизации экономической деятельности и недобросовестной конкуренции на примере правового регулирования сферы 
гражданской авиации.
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