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От редакции

24 октября 2015 года в Центральном доме журналистов прошел учредитель-

ный съезд Международной ассоциации русскоязычных юристов. На съезде 

обсуждался ряд актуальных вопросов, в частности, защита прав российских 

соотечественников в Греции, деятельность адвоката в сфере защиты прав 

соотечественников в Германии, иммиграционная и уголовная правовая систе-

ма в Ирландии в контексте юридической помощи русским соотечественни-

кам, эффективные методы защиты прав соотечественников в Грузии и многие 

другие вопросы.

В работе съезда приняли участие делегаты из России, Кипра, Бельгии, 

Болгарии, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Греции, Молдавии, 

Нидерландов, Македонии, Финляндии, Ирландии, Италии, Литвы, Латвии, 

Польши и других стран. Главным итогом работы форума стало создание 

Ассоциации адвокатов «Международная ассоциация русскоязычных юри-

стов», принятие ее устава, а также принятие резолюций, которые определили 

дальнейшие этапы развития ассоциации.

Единогласным решением съезда президентом избрали Заслуженного юриста 

РФ, доктора юридических наук, профессора Г.Б. МИРЗОЕВА.

В связи с этим в его адрес и адрес Гильдии российских адвокатов поступили 

многочисленные поздравления от государственных и общественных орга-

низаций, российских и зарубежных адвокатов. В них отмечена значимость 

события, связанного с созданием впервые в новейшей истории Российской 

Федерации ассоциации адвокатов и юристов, основной целью которой явля-

ется защита прав русскоязычного населения, проживающего в разных странах 

мира.

Работа съезда проходила при участии представителей Администрации 

Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Фонда поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Международного 

Совета российских соотечественников, Совета при Президенте РФ по раз-

витию гражданского общества и правам человека, а также представителей 

органов юстиции, правоохранительных органов и общественных организаций 

правозащитной направленности.

Поздравляем главного редактора журнала 
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МИРЗОЕВА Гасана Борисовича с избранием его 
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Н. РУЙЕ

Экономические санкции: 
юридический хаос 
и права человека1

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена правовому анализу экономических санкций, приме-
няемых в отношениях между государствами с целью оказать нужное давление на одну 
из сторон возникшего противостояния. Автор полагает, что экономические санкции 
возникают в юридическом контексте, который и является предметом исследования в 
статье. Главный вывод автора – свободы и гарантии могут быть ограничены только 

лишь в степени, необходимой для эффективного достижения законного публичного интереса и при соблюдении 
принципа равенства. А это делает вероятным то, что экономические санкции, принятые в отсутствие международ-
ного обязательства, станут основанием большего количества судебных решений в будущем, чем санкции, установ-
ленные Советом Безопасности, что, как мы надеемся, даст, в свою очередь, толчок к развитию правовой науки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономические санкции, основные права человека, право на частную собственность, 
исполнение договоров, легитимность, Совет Безопасности, Суд Европейского Союза, национальные суды, 
Европейский Суд по правам человека.

РУЙЕ НИКОЛЯ – профессор предпринимательского права Школы Бизнеса Лозанны (Швейцария), партнер 
адвокатской конторы MCE Avocats (Лозанна, Локарно, Фрибур, Цюрих), член редакционного совета журнала 
«Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата».

N. ROUILLER

Economic sanctions: 
Legal chaos and human rights

ABSTRACT. This article deals with economic sanctions enacted in order to create pressure on a government or on 
definite persons. When the economic sanctions have been enacted by the Security Council of the United Nations («UN 
sanctions»), the Member States are legally obliged to implement these sanctions. However, as of 2008, the Court of Justice 
of the European Union and, as of 2012, the European Court of Human Rights have judged that in spite of their binding 
nature, the UN sanctions do not allow Member States (or the European Union) to breach fundamental rights (procedural 
rights and, for example, the right to property, which requires respecting the principles of proportionality and equality).

These courts have actually neutralized several effects of the UN sanctions; to this extent, they have resolved in favor of 
human rights the conflict between the international obligation to implement UN sanctions and the fundamental rights. When 
economic sanctions are decided by a State or a group of States (e.g. the EU) outside an international obligation («unilateral 
sanctions»), i.e. when sanctions are not decided by the UN Security Council, there is no conflict between two international 
obligations. Accordingly, if the persons targeted by unilateral sanctions seize courts to defend their fundamental rights, 
further (and bold) developments of the legal science may be expected.

KEYWORDS: economic sanctions, fundamental human rights, execution of contracts, right to property, procedural 
rights, Security Council, the Court of the European Union, European Court of Human Rights.

ROUILLER NICOLAS – Professor of Business Law at Business School of Lausanne (Switzerland), partner of the law 
firm MCE Avocats (Lausanne, Fribourg, Locarno, Zurich), member of the editorial board of the journal «Uchenae trudy of 
the Russian Academy of advocacy and notariat».

1 Версия на французском языке этой статьи доступна на сайте http://www.mcelegal.ch/F/publications.php.
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7АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

1. Экономические санкции могут казаться 

одним из самых сложных и запутанных феноме-

нов современного права2. В отличие от таких сла-

бо политизированных сфер, как, например, граж-

данское право, имеющих возможность предо-

ставить стабильную регламентацию социальных 

реалий, санкции связаны своим происхождением 

с международной политикой государства, группы 

государств или международного сообщества и 

являются реакциями – зачастую резкими – на 

кризисные ситуации. Подразумевается, что они 

направлены напрямую или косвенным образом 

на лиц, круг которых определен более или менее 

широким образом и ответственных за такие кри-

зисные ситуации. Представляется интересным 

отметить, что, с точки зрения гражданского пра-

ва – и в то время как санкции являются исклю-

чительно юридической конструкцией, – послед-

ствия их применения в отношении исполнения 

договоров, существующих между экономически-

ми субъектами, будут истолковываться в рамках 

правил о форс-мажоре3, то есть, по существу, тем 

же образом, что и землетрясение, наводнения 

или иные природные катастрофы или прихоти 

провидения. Настоящая статья, весьма краткого 

содержания, далека от того, чтобы претендовать 

на прояснение всех юридических вопросов, воз-

никающих из наличия санкций, и на то, чтобы 

вопреки представлению об их хаотичном харак-

тере полностью прояснить при помощи юридиче-

ской методологии их смысл. Вместе с тем, статья 

имеет своей целью привнести элементы анализа, 

позволяющие понять проблематику, насколько 

это представляется возможным, в правильном 

направлении.

2. Несомненно, представляется сложным оце-

нить с юридической точки зрения основания 

возникновения экономических санкций. Лица, 

устанавливающие санкции, отмечают крайнюю 

степень тяжести пресекаемых или изменяемых ими 

действий. В декретах, путем которых французский 

император Наполеон Бонапарт издал указ о конти-

нентальной блокаде в 1806 г. (запрещающих любой 

торговый обмен или обмен корреспонденцией с 

гражданами или резидентами Великобритании, 

а также транспортировку любой корреспонден-

ции, изложенной на английском языке4), а затем 

укрепил блокаду в 1807 г., он позаботился о том, 

чтобы указать, что целью было изменение «пове-

дения Англии, достойного первых веков варвар-

ства»5, трактуемого, помимо прочего, как «чудо-

вищное»6 и за пределами того, что единогласно 

принимали цивилизованные нации7; ситуация, при 

которой блокада не была бы установлена с целью 

воспрепятствовать или, как минимум, бороться 

против «отвратительной» «тирании такого рода», 

представляла бы собой «непростительную сла-

бость» и «нестираемое пятно в глазах последу-

ющего поколения»8. Санкции, принятые Лигой 

Наций в 1935 г., по вполне, вероятно, законным 

причинам, не были применены практически ни 

одним государством из тех, которые вместе с тем 

приняли на себя обязанности в этом отношении9, 

что может означать, тем не менее, что последние 

2 В частности, можно ссылаться на анализ, проведенный Watson Institute for International Studies (в особенности на «Watson 
Report» от 30 марта 2006 г., регулярно адаптируемый на протяжении эволюции права). Среди последующих работ, так-
же см., к примеру, Larissa VAN DEN HERIK, Peripheral hegemony in the quest to ensure Security Council accountability for its 
individualized UN sanctions regimes, опубликованная в: Journal of Conflict and Security Studies, 2014. С. 427–449.

3 См., к примеру, Nicolas ROUILLER, La defaillance de paiement resultant d’une interdiction etatique, опубиковано в: La 
defaillance de paiement, г. Фрибур, 2002. C. 123 и далее; ROUILLER, International Business Law, Цюрих/Гонконг,  2015. C. 166.

4 Ст. 2 Берлинского Декрета от 11 ноября 1806 г.

5 П. 7 преамбулы Берлинского Декрета от 11 ноября 1806 г.

6 П. 5 преамбулы Берлинского Декрета от 11 ноября 1806 г.

7 П.1 преамбулы Берлинского Декрета от 11 ноября 1806 г.

8 Преамбула Миланского Декрета от 17 декабря 1807 г.

9 Механизм применения санкций был абсолютно понятным и составлял, в полном понимании подписавшихся, суще-
ственную часть Пакта, устанавливающего Лигу Наций (см., к примеру, Michael A. HEILPERIN, La cooperation economique 
internationale et la securite collective [Aspects economiques de la securite collective – les sanctions], опубликовано в: Recueil 
des Cours de l’Academie de droit international, 1939 / II [том 68]. С. 377–389).
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не верили в их легитимность или практическую 

пользу. Что касается санкций, применимых ООН 

после окончания «холодной войны» в отношении 

Ирака с 1990 г.10, то они широко оспаривались как 

в том, что касается последствий их применения (в 

отношении населения, а не ответственных лиц), 

так и в отношении их обоснования, что дало место 

смене парадигмы, в соответствии с которой санк-

ции должны быть «умными» (smart sanctions) – и, 

таким образом, с четко установленными целями 

для того, чтобы были затронуты исключительно 

ответственные лица (targeted sanctions) и чтобы 

этим путем эффективно создать почву для изме-

нений11. Предполагается, что санкции, принятые 

начиная с первого десятилетия XXI века, долж-

ны применять данный подход. Тем не менее, их 

легитимность по-прежнему активно обсуждает-

ся12; иногда практически возможно установить 

консенсус в зависимости от отношений силы в 

международной политике, но это еще не создает 

четкие юридические концепции, позволяющие 

определить на научном уровне, являются ли санк-

ции материально оправданными.

3. Вместе с тем, юридическая методология име-

ет соответствующие средства, чтобы понять их 

смысл.

В первую очередь, экономические санкции воз-

никают в юридическом контексте, в котором тор-

говля и транснациональные экономические вза-

имоотношения в принципе являются законны-

ми и открыты всем экономическим участникам 

рынка (за исключением в случае необходимости 

выполнения объективных условий). Это отличает 

современную действительность от исторических 

контекстов, где коммерческая (или финансовая) 

деятельность с внешним миром была разрешена 

только тем, кому была предоставлена особенная 

привилегия13; в таких ситуациях (которые можно 

квалифицировать как принципиальный запрет), 

было достаточно не предоставить привилегию 

для того, чтобы экономические отношения с 

иностранным государством были запрещены14. 

Такой контраст позволяет легко установить, что 

сегодня санкции представляют собой ограниче-

ния принципиальной свободы экономических 

участников рынка осуществлять торговлю или 

иметь дело с лицами, в отношении которых были 

приняты санкции, и, разумеется, ограничения 

свобод данного лица15. Экономические санкции, 

не вмешивающиеся в военные положения между 

государством, их устанавливающим, и государ-

ством, против которого они направлены (напря-

10 См., в частности, Резолюции Совета Безопасности 661 (1990) от 6 августа 1990 г. и 670 (1990) от 25 сентября 1990 г.

11 Ariel COLONOMOS, La morale dans les relations internationales, Париж, 2005. С. 127 и далее. Для подробной иллюстрации 
оснований, использованных в отношении санкций, принятых штатом Массачусетс в отношении Бирмы (в частности, в 
целях борьбы против работы детей), см. аргументы сторон в решении, вынесенном 19 июня 2000 г. Верховным Судом 
США в деле Crosby v. National Foreign Trade Council (530 U.S. 363 [2000 ; Суд уделил внимание разделению компетенции 
между Федеративными штатами и Федеральным государством в рамках внешней торговли, чтобы объявить неконститу-
ционными санкции штата Массачусетс). 

12 В отношении санкций, принятых вне сферы действия резолюции Совета Безопасности, для ознакомления с подходом, 
заботящимся исключительно об эффективности их применения, см. Peter E. HARRELL, Lessons from Russia for the Future 
of Sanctions. Вашингтон, 2015. (опубликовано Center for a New American Security). Для ознкомления с иным подходом, см. 
резолюцию 27/21 Совета по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН от 3 октября 2014 г. и мнение специального 
докладчика Идриса Джазаири, назначенного данной резолюцией, в Отчете от 10 августа 2015 г. «по вопросу о негатив-
ном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека» (который, несмотря на свои 
позитивные стороны, содержит определенную полемику, cм., к примеру, № 25, и что касается поспешного анализа, cм., к 
примеру, № 35 в отношении решения Кади, описанного ниже в ссылке 29).

13 Не имея целью осуществить здесь детальный анализ (множественных) правовых порядков Средневековья, режимы, 
в которых предоставляемые городские франшизы были зачастую основаны на принципиальном запрете (или королев-
ской монополии), cм., к примеру, Henry HALLAM, Histoire de l'Europe au Moyen-Age, том IV, Брюссель/Рига, 1838 (пер.). 
С. 138 и далее; Jean-Francois POUDRET, Libertes et franchises dans les pays romands au moyen age: des libertes aux droits de 
l'homme, Лозанна, 1986. C. 95.

14 Даже без того, чтобы возвращаться к прежней эпохе принципиального запрета (cм. сноску 13), в случае, когда таможни 
или валютный контроль создают серьезные препятствия торговому или финансовому обмену, последствия возможных 
экономических санкций ограничены, поскольку запрет изменяет совсем немного основной режим.

15 В зависимости от содержания конституционного права государства, издающего санкции, в случае, если затронутые лица 
являются иностранными, не обязательно, что они обладают конституционными правами и свободами. Напротив, почти 
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мую или в отношении лиц, которые являются его 

гражданами) – военное положение, зачастую 

оправдывающее, чтобы действие конституционно 

установленных свобод было явно и просто при-

остановлено или подчинялось цели выживания 

сообщества, которое оправдывает почти каждое 

ограничение экономической свободы, – очевид-

но, что возникает вопрос соответствия санкций 

конституционному праву.

4. В этом отношении санкции, вынесенные 

Советом Безопасности ООН, представляют такую 

особенность, что Устав ООН обязывает стран-

участниц применять резолюции данного органа 

(ст. 25)16. В делах, касающихся применения санк-

ций, принятых Советом Безопасности против 

лиц, подозреваемых в поддержке «Аль-Каиды», 

наивысший швейцарский судебный орган – 

Федеральный суд, как и суд первой инстанции 

Европейского союза, вынесли решение, что 

Швейцария, и соответственно Европейский 

союз, не обладали широкими полномочиями.

Таким образом, швейцарский Федеральный 

суд указал в ноябре 2007 г. в деле, касающемся 

г-на Нада, подозреваемого в должности «банкира 

Аль-Каиды»: «Совет Безопасности принял […] 

следующие Резолюции в отношении санкций, 

касающихся [Аль-Каиды] и движения «Талибан» 

на основании Главы VII Устава Объединенных 

Наций, с прямым указанием обязательства для 

всех стран-участниц по введению в действие в 

полной и строгой мере предусмотренных санк-

ций, независимо от предшествующего возмож-

ного наличия прав или обязательств, связанных 

с международными соглашениями или дого-

ворами […]. Санкции (блокирование активов, 

запрет на въезд и транзит, эмбарго на оружие) 

описаны детальным образом и не оставляют 

странам-участницам никакой свободы в их при-

менении»17; «Швейцария не исполняла бы свои 

обязательства, установленные Уставом, в случае 

принятия решения изъять пометку о [г-не Нада] 

и его организациях в приложении к постанов-

лению, устанавливающему меры в отношении 

движения "Талибан"»; «Швейцария не может 

автономно исключить [г-на Нада] из приложе-

ния к постановлению, устанавливающему меры 

в отношении движения „Талибан“»18. Учитывая, 

что комитет санкций Совета Безопасности оче-

видно не был органом власти, предоставляю-

щим процессуальные гарантии, аналогичные 

судебным, Федеральный суд констатировал, что 

основные права человека – гарантированные 

Федеральной конституцией и Европейской кон-

венцией по правам человека – были нарушены, 

но он не обладал полномочиями по исправле-

нию данного нарушения: «Следует уступить [г-ну 

Нада] в том плане, что в данной ситуации он не 

обладает никакими эффективными средствами 

правовой защиты: безусловно, Федеральный суд 

может изучить, связана ли Швейцария резолю-

циями Совета безопасности и в какой мере, но 

он некомпетентен, чтобы снять санкции в отно-

шении [г-на Нада] на основании того, что они 

нарушили бы его основные права»19. Он пробовал 

защитить прагматичный подход, указывая, что в 

случае, если уголовное дело не имело негативных 

последствий в отношении г-на Нада, Швейцария 

должна была бы поддержать его исключение из 

списка лиц, санкционированных Комитетом 

санкций ООН20.

В трех решениях, вынесенных немного позже, 

в январе 2008 г., по делам Халаф Аль-Дулими и 

  все государства принимают тот факт, в частности, что гарантия собственности (например) защищена вне зависимо-
сти от гражданства или места жительства (cм., к примеру, ст. 17 п. 2 Всеобщей Декларации прав человека и гражданина 
от 1948 г.; cм. также, к примеру, ст. 17 Хартии Европейского Союза об основных правах [JOCE 2000/C364]).

16 См. также, в гл. VII Хартии статью 41, в частности предусматривающую, что Совет Безопасности может предписать 
«полный или частичный разрыв экономических отношений».

17 Решение Федерального суда Швейцарии 133 (2007) II 450, п. 8.1 (463 и далее; перевод Европейским Судом по правам 
человека, решение от 12 сентября 2012 г., «Нада против Швейцарии», № 50).

18 Решение Федерального суда Швейцарии 133 (2007) II 450, п. 8.2 (464).

19 Решение Федерального суда Швейцарии 133 (2007) II 450, п. 8.3 (465).

20 Решение Федерального суда Швейцарии 133 (2007) II 450, п. 8.3 (465).
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компании «Монтана Менеджмент Инк», каса-

ющихся блокирования средств иракского про-

исхождения, Федеральный суд Швейцарии по 

существу поддержал данный анализ21.

Со своей стороны, Суд первой инстанции 

Европейского сообщества вынес в сентябре 2005 

г. два решения в отношении г-на Кади22, а так-

же г-на Юсуф и «Аль-Баракаат Интернешнл 

Фаундейшн»23. Вынося решения с точки зрения 

права сообщества, позиция была аналогичной той, 

которую выразит в 2007-м и 2008 гг. Федеральный 

суд Швейцарии (с точки зрения швейцарской кон-

ституции и Европейской конвенции по правам 

человека): «указание на нарушение либо основных 

прав, охраняемых правовым порядком Сообщества, 

либо принципов данного правового порядка не 

оказывает воздействие на действительность резо-

люции Совета безопасности или ее действие на 

территории Сообщества»24; «таким образом, сле-

дует считать, что рассматриваемые резолюции 

Совета Безопасности в принципе не подвергаются 

судебному контролю, и, что суд не имеет полно-

мочий оспаривать, даже сопутствующим образом, 

их законность на основании права Сообщества»25.

5. В таком контексте, решение, вынесенное 3 

сентября 2008 г. Судом Европейского Союза по 

тем же делам, «Кади» и «Аль-Баракаат», стало 

громом среди ясного неба для правового сообще-

ства. Данное решение явилось твердой противо-

положностью позиции, принятой судом первой 

инстанции Европейского Сообщества тремя 

годами ранее. Кратко говоря, в нем утвержда-

лось, что основные права не могут быть проиг-

норированы на том основании, что их ограни-

чение (формально принятое решением органа 

Европейского Сообщества или страной-участ-

ницей) было установлено резолюцией Совета 

Безопасности. Решение показывает, что «уваже-

ние прав человека является условием законности 

актов Сообщества и [...] меры, несовместимые с 

соблюдением таковых [...] не могут быть приняты 

в Сообществе»26, что «обязательства, установлен-

ные международным соглашением, не могут быть 

основанием для ущемления конституционных 

принципов, установленных Договором ЕС, среди 

которых есть принцип, согласно которому все 

акты Европейского Сообщества должны уважать 

основные права, уважение прав является усло-

вием их законности, контроль за которой лежит 

на Суде»27; из этого следует, что «судебные орга-

ны Европейского Сообщества должны в соот-

ветствии с полномочиями, предоставленными 

им на основании Договора ЕС, обеспечивать, 

как правило, полный контроль за законностью 

всех актов Европейского Сообщества в отноше-

нии соблюдения основных прав, являющихся 

неотъемлемой частью общих принципов права 

Европейского Сообщества, в том числе за закон-

ностью актов, которые, как в случае с оспари-

ваемым регламентом, имеют своей целью пре-

творить в жизнь резолюции, принятые Советом 

Безопасности»28. Такой контроль проводится в 

свете всех основных прав, взятых воедино (а не 

только на основании отдельных императивных 

норм – jus cogens)29.

Суд констатирует, что «регламент [который 

устанавливает применение санкций, принятых 

Советом Безопасности], в том, что касается [г-на 

Кади и Аль-Баракаат], был принят без предостав-

ления какой-либо гарантии о раскрытии выдви-

нутых против них обвинений или о проведении 

их слушания по данному вопросу, так что следует 

21 Решения от 23 января 2008 г., 2A.785/2006 («Аль-Дулими»), 2A.784/2006 и 2A.783/2006 («Монтана Менеджмент Инк»).

22 T 315/01, Rec. стр. II 3649.

23 T 306/01, Rec. стр. II 3533.

24 № 224 решения по делу «Кади» (№ 275 решения по делу «Аль-Баракаат»).

25 № 225 решения по делу «Кади» (№ 276 решения по делу «Аль-Баракаат»).

26 C-402/05 P, № 284.

27 № 285.

28 № 326. См. также, № 299.

29 № 287, 327 и 329. В этой связи мнение специального докладчика, указанное в сноске 12 выше, было слишком поспешным.
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сделать вывод, что данный регламент был выне-

сен в соответствии с процедурой, при которой 

право на защиту не было соблюдено, в результате 

чего принцип эффективной судебной защиты 

также был нарушен»30.

По вопросу о гарантии собственности Суд 

устанавливает, что «оспариваемое решение, в 

том, что касается г-на Кади, было вынесено без 

предоставления последнему какой-либо гаран-

тии, которая позволила бы ему представить свое 

обоснование компетентным органам власти, и 

это при том, что в данной ситуации ограничение 

его права на собственность должно быть расце-

нено как существенное, принимая во внимание 

общий характер и длительный срок ограничи-

тельных мер, принятых по отношению к нему. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что 

в данных обстоятельствах применение ограни-

чительных мер, установленных оспариваемым 

регламентом по отношению к г-ну Кади, в связи с 

включением последнего в список, находящийся в 

приложении I к оспариваемому регламенту, явля-

ется необоснованным ограничением его права 

на собственность»31. Таким образом, регламент 

должен быть отменен.

Тем не менее, Суд осознает, что и регламент, 

и резолюция имеют своим основанием «обще-

ственно полезную цель, такую же значимую 

для международного сообщества как борьба, 

осуществляемая любыми средствами, соглас-

но Уставу Объединенных Наций, против угрозы 

миру и международной безопасности, исходящей 

от террористических актов», которая реализуется 

в «замораживании средств, финансовых активов 

и других источников дохода в отношении лиц, 

идентифицированных Советом Безопасности или 

комитетом по санкциям в качестве лиц, связан-

ных с Усамой бен Ладен и группировкой „Аль-

Каида“»32; поскольку немедленное освобождение 

средств может серьезно помешать достижению 

этой фундаментальной цели, Суд предоставляет 

органам Сообщества 3 месяца для устранения 

данных нарушений основных прав33.

При повторном рассмотрении дела Суд первой 

инстанции наконец констатировал 30 ноября 

2010 г., что «наличие некоторой информации 

и смутные утверждения, содержащиеся в пояс-

нительной записке в отношении оснований для 

внесения г-на Кади в список лиц, утвержденный 

комитетом по санкциям [...], были явно недоста-

точными для того, чтобы позволить заинтересо-

ванному лицу эффективно опровергнуть выдви-

нутые против него обвинения», таким образом, 

его право на защиту было нарушено34, и что имело 

место нарушение принципа эффективной судеб-

ной защиты35. По существу вопроса о гарантии 

права собственности Суд установил, что «в связи 

со своим общим характером и постоянством, 

меры по замораживанию активов [...явились] 

являются необоснованным ограничением [...], 

таким образом, заявление г-на Кади о нарушении 

принципа пропорциональности, выразившегося 

в посягательстве на его фундаментальное право 

на собственность, было обосновано»36. В апел-

ляционной процедуре, 18 июля 2013 г., Суд под-

твердил данное решение37.

6. После того, как было вынесено первое реше-

ние Суда Европейского Союза по делам «Кади» и 

«Аль-Баракаат», Европейский суд по правам чело-

века в 2012-м и 2013 гг. имел возможность рассмо-

треть позицию, которую занимал Федеральный суд 

Швейцарии в период с ноября 2007 г. по январь 

30 № 352.

31 № 369 и 370.

32 № 363.

33 № 376.

34 Решение, вынесенное Судом первой инстанции ЕС от 30 сентября 2010 г. (T-85/09), № 171-180 (резюме в параграфе под 
№ 43 решения по делу «Кади II» Суда Европейского Союза).

35 № 181-184 (резюмированные в параграфе № 44 решения по делу «Кади II»).

36 № 192-194 (резюмированные в параграфе № 45 решения по делу «Кади II»).

37 Упомянутое решение по делу «Кади II», № 163 и последующие.
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2008 г. Он осуждает тот факт, что швейцарские 

суды «не изучили по существу жалобы, касающиеся 

заявленных нарушений Конвенции. В частности, 

Федеральный суд постановил, что, безусловно, он 

мог проверить, была ли Швейцария связана резо-

люциями Совета Безопасности, но не вправе отме-

нить принятые в отношении заявителя санкции за 

несоблюдение прав человека»38. Он постановляет, 

«что ничего в резолюциях Совета Безопасности не 

мешало швейцарским властям ввести в действие 

механизмы, которые позволили бы осуществить 

контроль за мерами, принятыми на национальном 

уровне в исполнение данных резолюций»39. Таким 

образом, он считает, «что заявитель не имел в своем 

распоряжении никакой эффективной возможно-

сти потребовать удаление своего имени из списка, 

находящегося в приложении к Постановлению 

о движении "Талибан", и, следовательно, не мог 

потребовать устранить нарушения Конвенции, о 

которых он заявлял»40; таким образом, Швейцария 

нарушила статью 13 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Суд так-

же заявил, относительно защиты частной жизни 

(статья 8 ЕКПЧ), что Швейцария «не могла по 

закону довольствоваться аргументом, в соответ-

ствии с которым резолюции Совета Безопасности 

носят обязательный характер, но должна была [...] 

доказать, что [она] приняла, или по крайней мере, 

попыталась принять все возможные меры, чтобы 

адаптировать режим санкций к индивидуальной 

ситуации заявителя»41.

В деле «Аль-Дулими» и «Монтана Менеджмент 

Инк» против Швейцарии, решение по которо-

му было вынесено 26 ноября 2013 г., Суд также 

признал, что строгое применение Швейцарией 

санкций, установленных Советом Безопасности, 

нарушает Европейскую конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод. Суд посчитал, в 

довольно веской форме, в отношении средств, 

которые были заморожены с 1990 г., что «без изу-

чения вопроса обоснованности этих мер [...] сама 

невозможность оспорить конфискацию в течение 

многих лет едва ли мыслима в демократическом 

обществе»42. Он пришел к выводу, постановив, 

что «пока на уровне Объединенных Наций не 

будет эффективного и независимого судебно-

го рассмотрения легитимности внесения лиц и 

организаций в их списки, необходимо, чтобы 

эти лица и организации имели право обращать-

ся в национальные суды для рассмотрения мер, 

принятых в соответствии с режимом санкций. 

Однако заявителям не был обеспечен такой кон-

троль. Отсюда следует, что само право заявителей 

на доступ к суду было нарушено»43.

7. Стабильная и конвергентная судебная прак-

тика континентальной системы права, которая 

отходит от практики Суда Европейского Союза, 

начиная с 2008 г., и от практики Европейского 

суда по правам человека – с 2012 г., позволяет 

сделать вывод о том, что даже когда экономиче-

ские санкции имеют своим основанием формаль-

но бесспорное международное обязательство (как 

обязательство исполнения резолюций Совета 

Безопасности), основные права человека не могут 

быть проигнорированы. Проще говоря, санкции 

не приравниваются к тому, что государство впра-

ве сделать, находясь в положении войны. Таким 

образом, даже если государство связано междуна-

родным обязательством применять санкции, оно 

обязано следить за соблюдением процессуальных 

гарантий; в том, что касается санкций финансо-

вого характера, оно обязано, в частности, следить 

38 Решение по делу «Нада против Швейцарии» от 12 сентября 2012 г., № 210.

39 № 212.

40 № 213.

41 № 196. В № 198, Суд заявил, в частности: «ограничения на свободу передвижения заявителя в течение длительного вре-
мени не создали должного равновесия, с одной стороны, между правом лица на защиту своей личной и семейной жизни 
и, с другой стороны, законными целями, которые состояли в предупреждении преступлений, защите национальной безо-
пасности и общественной безопасности Швейцарии. Отсюда следует, что вмешательство в право на уважение частной и 
семейной жизни последнего не было соразмерным и, следовательно, не было необходимо в демократическом обществе».

42 Решение по делу «Аль-Дулими» и «Монтана Менеджмент Инк» от 26 ноября 2013 г., № 131. 

43 № 134.
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за тем, чтобы ограничение гарантии права соб-

ственности, если оно имеет место, соответство-

вало принципу пропорциональности.

В случае, когда нет международного обязатель-

ства по применению экономических санкций, т.е. 

во всех случаях, когда такое решение о санкциях 

не было принято Советом Безопасности, нет и 

конфликта между международно-правовыми нор-

мами (статьей 25 Устава ООН, с одной стороны, и 

основными правами человека, с другой стороны). 

Из этого следует, что основание и содержание 

экономических санкций легко могут быть пред-

метом рассмотрения национальных судов (или 

судов Сообщества, если это касается актов ЕС 

или его государств-членов).

Среди своих недавних экономических санкций 

Европейский Союз предусмотрел положения, 

позволяющие, в отдельных случаях, отход от них 

в пользу идентифицированных лиц44, частичное 

размораживание заблокированных средств по 

определенным основаниям45 и пересмотр списка 

идентифицированных лиц46. Тем не менее, санк-

ции равноценны конфискации (хотя и, a priori, 

временной)47 или изъятию в уголовном праве, 

очевидно заявленным вне процедуры уголов-

ного разбирательства, которая обеспечила бы 

соблюдение соответствующих правил о гаран-

тиях, предусмотренных в уголовном процессе. 

Что касается санкций, направленных против 

финансовых учреждений, при которых послед-

ним повсеместно запрещается предоставлять ссу-

ды48 – вне зависимости от вопросов, связанных 

с правилами касательно Всемирной торговой 

организации49, – мало оспоримо, что они серьез-

но ограничивают их экономическую свободу, 

гарантированную Уставом ООН; к этому стоит 

добавить, что в отношении организаций (в осо-

бенности, филиалов таких учреждений), кото-

рые зарегистрированы в качестве юридических 

лиц на территории государства-члена, действуют 

также свободы, гарантированные в Сообществе 

(в особенности свободное перемещение капи-

тала). Принцип равного обращения также явно 

подвергается серьезному испытанию. В то же 

время, как согласно большинству национальных 

правопорядков, так и в соответствии с междуна-

родными принципами, свободы и гарантии могут 

быть ограничены только лишь в степени, необхо-

димой для эффективного достижения законного 

публичного интереса (принцип пропорциональ-

ности)50 и, разумеется, при соблюдении прин-

ципа равенства51. А это делает вероятным то, что 

экономические санкции, принятые в отсутствие 

международного обязательства, станут основа-

нием большего количества судебных решений в 

будущем, чем санкции, установленные Советом 

Безопасности, что, как мы надеемся, даст, в свою 

очередь, толчок к развитию правовой науки.

44 Статья 1, параграф 7 Решения от 17 марта 2014 г. Совета Европейского Союза (2014/145 PESC, L 78).

45 Статья 2, параграфы 3 и 4.

46 Статья 3.

47 См. решения по делу «Кади», № 369 (в сравнении с № 94), цитированное выше, доп. сноски 31 и 36, и решение по делу 
«Аль-Дулими», № 131, цитированное выше, доп. Сноска 41. 

48 Регламент № 833 Совета Европейского Союза от 31 июля 2014 г. (L 299), спец. статья 5.

49 По этому вопросу, см., в частности, доклад Александара Чирича, в «Актуальные международно-правовые проблемы XXI 
века», Москва, 2015 г., стр. 66.

50 Статья 29, абзац 2-й Всеобщей декларации прав человека от 1948 г.; статья 52, абзац 1-й Хартии Европейского Союза 
об основных правах.

51 Статья 26 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.; статьи 20 (равенство) и 21 
(недискриминация) Хартии Европейского Союза об основных правах.
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В демократическом правовом государстве 

современная доктрина разделения властей пред-

полагает самостоятельность и независимость трех 

видов власти: законодательной, исполнительной 

и судебной, которые являются «ветвями» единой 

государственной власти. Ветви государствен-

ной власти обособлены по компетенционному и 

функциональному признаку, то есть их самосто-

ятельность и независимость должна быть относи-

тельной, чтобы препятствовать сосредоточению 

всей государственной власти в одной из ветвей 

власти и сохранять баланс властей в соответствии 

с системой «сдержек и противовесов»1.

Следует отметить, что разделение властей на 

законодательную, судебную и исполнительную 

ветви власти возведено до уровня принципа пра-

ва и государства и представляет собой «рацио-

нальную организацию государственной власти 

в демократическом государстве, при которой 

осуществляются гибкий взаимоконтроль и вза-

имодействие высших органов государства как 

частей единой власти через систему сдержек и 

противовесов»2. Ряд авторов обосновывают раз-

деление власти «по вертикали» между федераль-

ными органами государственной власти, органа-

ми субъектов Федерации, а нередко и органами 

1 Конституционное право России / под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 64

2 Теория государства и права / отв. ред. В. Д. Перевалов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – С. 76.



15АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

местного самоуправления3. Разделение власти «по 

вертикали» также принято считать составляющей 

принципа разделения властей. Остановимся более 

подробно на значении и месте судебной власти 

через призму разделения властей «по горизонта-

ли» и «по вертикали».

Особое место в этой призме занимает 

Президент Российской Федерации (ч. 1 ст. 11 

Конституции РФ4). При этом, в силу особенно-

сти осуществления полномочий Президентом 

РФ, можем говорить о самостоятельной ветви 

власти в системе государственной власти. Однако 

власть главы государства, как это следует из ст. 10 

Конституции РФ, не участвует в разделении вла-

стей на законодательную, исполнительную и 

судебную. Президент РФ не является носителем 

ни одной из ветвей власти, так как конституци-

онно закреплено, что законодательным органом 

является Федеральное Собрание5 и никто другой 

(ст. 94), исполнительную власть РФ осуществляет 

только Правительство РФ (ст. 110), правосудие 

осуществляется только судом (ст. 118). Таким 

образом, можно сделать вывод, что Президент 

РФ является координирующим органом в систе-

ме государственной власти, что подтверждается 

ст. 80 Конституции РФ, которая устанавливает 

особый статус Президента РФ по отношению к 

иным ветвям государственной власти Российской 

Федерации – он обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие этих власт-

ных структур. 

Следует отметить, что некоторые авторы обо-

сновывают тезис, что наличие власти главы госу-

дарства делает бессмысленным всякое разделение 

властей, посягает на демократические основы и 

потакает режиму личной власти6. И это при том, 

что компетенции Президента РФ закреплены 

в российском законодательстве. Считаем, что 

вывод автора преждевременный, поскольку три 

ветви власти, которые образуют единую госу-

дарственную власть, осуществляют каждая свои 

полномочия и компетенции, условно не вмеши-

ваясь в полномочия и компетенции друг друга. 

Следовательно, всем им вместе не может быть 

присуща функция обеспечения их взаимного 

согласованного функционирования и взаимо-

действия, но эта функция не может быть при-

суща и какой-либо одной из ветвей власти, ведь 

это могло бы посягнуть на корректность рабо-

ты системы «сдержек и противовесов», обуслав-

ливающей действие принципа разделения вла-

стей. Следовательно, возникает необходимость 

в координирующем органе государственной вла-

сти, независимом ни от одной из ветвей власти 

и обладающим таким авторитетом, на которой 

не способна посягнуть ни одна из ветвей власти. 

Этим органом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации является Президент РФ. 

В этой связи особо отметим, что принцип раз-

деления властей в той форме, в какой он суще-

ствует в Российской Федерации, – есть усовер-

шенствованный принцип разделения властей, 

модифицированный из западноевропейского, 

сформулированного Дж. Локком, а позже при-

нятого мировой государственно-правовой наукой 

в интерпретации Ш.-Л. Монтескье. 

В концепции разделения властей судебная 

власть представляет собой самостоятельную, 

независимую организацию власти, обладающую 

исключительными, по сравнению с другими 

ветвями власти, полномочиями. Эта исключи-

тельность выражается в том, что ни одна ветвь 

власти не наделена функцией правосудия, право-

судие осуществляется только судом, делегирова-

ние этих полномочий другим ветвям и органам 

власти недопустимо. В то время как некоторые 

и отдельные полномочия законодательной и 

исполнительной власти могут быть делегированы 

носителям судебной власти, если это закреплено 

в законе конституционного уровня. Под судеб-

3 Ершов В.В. Судебная власть в правовом государстве: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. – М., 1992. С. 45.

4 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 2014. № 31. Ст. 4398.

5 Суд и правоохранительные органы / под общ. ред. В. В. Ершова. – М.: ЮРАЙТ, 2014. – С. 48.

6 См. подробнее: Филиппов И. В. Роль Президента в обеспечении разделения и взаимодействия властей в Российской 
Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2002. 
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ной властью следует понимать самостоятельный 

вид государственной власти, осуществляемый 

судебными органами посредством установленных 

законов судопроизводства. Судебная власть, дей-

ствуя наряду с другими ветвями власти, является 

самостоятельной и действует независимо от них7. 

Судебная власть, помимо функции правосудия, 

осуществляет судебный конституционный кон-

троль и административный судебный контроль, 

связанные с принятием решения о соответствии 

нормативного правового акта: в первом случае – 

Конституции РФ, во втором случае – федераль-

ному закону. То есть в рамках судебного контроля 

могут быть подвергнуты проверке нормативные 

правовые акты как органов законодательной вла-

сти, так и органов исполнительной власти. При 

этом органами законодательной власти издаются 

федеральные законы, обязательные для органов 

судебной власти, в том числе законы, регулиру-

ющие деятельность судов. А высшие судебные 

органы обладают лишь правом законодатель-

ной инициативы по вопросам своего ведения, 

то есть обладают правом обратиться в законода-

тельный орган с проектом закона, если вопросы, 

регулируемые предложенным законопроектом, 

не выходят за рамки ведения органов судебной 

власти. Органы исполнительной власти, в свою 

очередь, участвуют в формировании бюджета 

судов, принимая стратегически важные реше-

ния в этой области. Также известен механизм 

наделения судей, представителей судебной вла-

сти, полномочиями. В этом процессе принима-

ют непосредственное участие Президент РФ, а 

также Федеральное Собрание. В отдельных слу-

чаях в процесс наделения полномочиями судьи 

вовлечен Верховный Суд РФ, однако оконча-

тельное решение может быть принято только 

Президентом РФ. 

Таким образом, судебная власть своими функ-

циями, полномочиями и компетенциями силь-

но пересекается с функциями, полномочиями и 

компетенциями иных ветвей власти. Кроме того, 

судебная власть зависит от политического реше-

ния, от административного ресурса. Этот факт 

представляет собой известную проблему, решение 

которой может быть найдено в идее построения 

правового государства, в организации подлинно 

гражданского общества с усилением формы вли-

яния граждан на управление и администрацию, 

в том числе установления достаточной свобо-

ды общественного контроля за государственным 

механизмом.

Возвращаясь к разделению властей по вертика-

ли как равноправному элементу принципа разде-

ления властей, отметим, что федеративно-уров-

невое деление Российской Федерации приемлет 

только два звена: это власть Федерации и власть 

субъектов Федерации. Органы местного само-

управления не входят в вертикальную структуру 

органов государственной власти. А государствен-

ную власть в субъектах РФ осуществляют образу-

емые высшими федеральными органами государ-

ственной власти органы (ч. 2 ст. 11 Конституции 

РФ).

С этих позиций необходимо обратиться к деле-

нию органов суда, носителей судебной власти. 

Так, высшие судебные органы: Конституционный 

Суд РФ, Верховный Суд РФ, а также органы 

судебной власти иного уровня (система арбитраж-

ных и специализированных судов, суды общей 

юрисдикции и суды военной юрисдикции) полно-

стью входят в федеративное звено государствен-

ной власти. При этом на региональном уровне 

остаются конституционные (уставные) суды субъ-

ектов и мировые судьи. 

Мировые судьи, согласно ФЗ «О мировых 

судьях в РФ»8, являются судьями общей юрис-

дикции субъектов РФ и входят в единую судебную 

систему РФ, осуществляют правосудие именем 

Российской Федерации. Формирование корпуса 

мировых судей происходит путем назначения 

законодательными (представительными) органа-

7 Конституционное право России / под ред. Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.582.

8 О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1992 № 188-ФЗ // СЗ РФ, 1998. № 51. 
Ст. 6270.

9 Павликов С. г. Проблемы организации судебной системы субъектов Российской Федерации // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата, 2010. № 1. С. 23.
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ми государственной власти субъекта Федерации 

либо путем избрания населением, предполагает 

оформление института мировых судей как органа, 

снижающего нагрузку на федеральных судей9. 

Однако та роль, которую выполняют мировые 

судьи, не позволяет говорить об их субсидиарном 

характере. 

Существование же конституционных (устав-

ных) судов полностью зависит от органов государ-

ственной власти субъектов РФ, поскольку указа-

ние на существование и порядок формирования 

такого суда можно сделать только в Конституции 

(Уставе) субъекта РФ, то есть в порядке регио-

нального законотворчества. 

В правовом государстве органы государственной 

власти субъектов РФ наряду с федеральными орга-

нами государственной власти должны обладать 

самостоятельными полномочиями и компетенци-

ями, в чем проявляется их независимость друг от 

друга. Но и здесь, как и в классическом принципе 

разделения властей, постоянно происходит борьба 

уровней власти. С усилением влияния одного из 

уровней уменьшается влияние другого. 

Считаем необходимым пересмотреть отноше-

ния Федерации и субъектов Федерации с пози-

ции вертикального деления власти, в этой связи 

также отметим, что правовая теория нуждается 

в полноценной концепции разделения властей, 

не только по горизонтали, но и по вертикали, 

как равноправных элементов разделения вла-

стей. Эта концепция должна рассматриваться 

через призму единства государственной власти 

и, одновременно, независимости отдельных ее 

составляющих. Такой подход, как представляет-

ся, будет способствовать становлению истинно 

правового государства и формированию в его 

рамках гражданского общества в классическом 

его понимании.
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Анализ положений ст. 27 ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности...») показывает, что в нем не опреде-

лено функциональное назначение помощника 

адвоката и не определен перечень его прав и обя-

занностей. При этом в п. 2 ст. 27 ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности...» отмечается, что помощник 

адвоката не вправе заниматься адвокатской дея-

тельностью.

Правовой вакуум, применительно к этому 

вопросу, в настоящее время частично заполняют 

акты ФПА РФ и региональных адвокатских палат. 

Согласно п. 9, 10 Примерного Положения о 

помощнике адвоката, принятого ФПА РФ лица, 

зачисленные в состав помощников, вправе посе-

щать организуемые адвокатским образовани-

ем практические занятия; участвовать в работе 

собраний (конференций) адвокатского образо-

вания с правом совещательного голоса; пользо-

ваться имеющимися в адвокатском образовании 

правовыми базами данных, специальной лите-

ратурой.

Помощник адвоката также вправе занимать-

ся: систематизацией нормативного материала; 

обобщением правоприменительной практики; 

сбором документов и иных материалов, необхо-

димых адвокату-куратору для исполнения пору-

чений; знакомиться с материалами дел в судах, 

арбитражных судах, на предварительном след-
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ствии, в других государственных и иных органах 

и организациях; делать выписки и снимать копии; 

совместно с адвокатом-куратором принимать уча-

стие в судебных заседаниях, следственных дей-

ствиях; готовить проекты правовых документов; 

совершать иные действия, не запрещенные дей-

ствующим законодательством. 

В положении также отмечено, что помощник не 

вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью и не допускается к самостоятель-

ному ведению дел при производстве дознания, 

на предварительном следствии, в общих и арби-

тражных судах. Помощник вправе по поручению 

адвоката представлять интересы доверителя (с 

согласия последнего) в иных государственных и 

общественных органах и организациях.

Детальный анализ нормативных положений, 

регламентирующих правовой статус помощника 

адвоката, принимаемых адвокатскими палатами 

субъектов РФ, позволил выявить различные под-

ходы к определению круга обязанностей помощ-

ника адвоката. Так, например, согласно п. 9 

Примерного положения о помощнике адвоката 

Адвокатской палаты Республики Татарстан палата 

установила достаточно узкий круг полномочий 

помощника адвоката, однако в нем указано, что 

они могут быть расширены за счет положений 

трудового договора. 

Адвокатская палата Чувашской Республики 

прямо не санкционирует возможность осущест-

вления помощником адвоката деятельности по 

представительству сторон в гражданском про-

цессе, однако разрешает ему по заданию адвоката 

собирать различные доказательственные мате-

риалы, документы для их представления орга-

нам дознания, следствия и суду, знакомиться 

с материалами уголовных и гражданских дел и 

выписывать необходимые сведения, подлежащие 

использованию адвокатом при осуществлении 

защиты юридических и физических лиц, готовить 

проекты жалоб, заявлений, давать юридические 

консультации, участвовать в дежурствах в адво-

катских учреждениях.

Адвокатская палата Оренбургской области уста-

навливает, что помощник адвоката вправе осу-

ществлять правовое обслуживание юридических 

лиц по соглашениям адвокатских образований 

(подразделений) в пределах предоставленных 

ему полномочий, таким образом, получается, что 

помощник адвоката в этой части вправе осущест-

влять практически такую же деятельность, что и 

адвокат.

В актах ряда адвокатских палат напротив содер-

жится прямой и неопровержимый запрет помощ-

никам осуществлять какие-либо самостоятельные 

действия по ведению любых категорий дел (пала-

ты г. Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, 

Чеченской Республики, Калининградской обла-

сти).

Также отметим, что в некоторых адвокатских 

палатах Советами палаты разработано одно 

положение о деятельности помощника и ста-

жера, которое содержит практически ничем не 

отличающуюся правовую регламентацию функ-

ционального назначения помощника и стаже-

ра. Например, в п. 4.3 «Положения о стажерах 

и помощниках адвоката Адвокатской палаты 

Республики Хакасия» адвокат-куратор вправе 

привлекать помощника, стажера к выполне-

нию отдельных поручений в соответствии с его 

трудовыми обязанностями. В п. 3.6 прописано, 

что итоговыми документами, подтверждающи-

ми рабочий стаж помощника, стажера адвоката, 

являются: трудовой договор, копия приказа о 

приеме на работу, справка об отчислении стра-

ховых взносов, дневник, отчет о проделанной 

работе, характеристика адвоката-куратора.

В юридической литературе отмечается, что 

помощник адвоката не имеет права оказывать 

юридическую помощь, поскольку его основная 

задача заключается в техническом содействии адво-

кату1. В то же время следует поддержать мнение 

Ю.С. Самкова о том, что «правоприменительная 

практика действующей правовой нормы п. 2 ст. 27 

Закона об адвокатуре свидетельствует, о необходи-

мости расширения полномочий помощника адво-

ката, что оправдывает его статусное положение 

именно как помощника адвоката. Адвокат, в свою 

очередь, при осуществлении адвокатской деятель-

ности должен быть наделен правом под свою ответ-

ственность давать помощнику поручения по право-

вому консультированию и составлению правовых 
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документов с учетом уровня его образования, спо-

собностей и наработанного опыта»2.

Следует отметить, что в настоящее время в рос-

сийской правоприменительной практике сложи-

лась система, при которой оказывать юридиче-

скую помощь, в том числе представлять интересы 

в суде по гражданским делам в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве, производстве 

по делам об административных правонарушени-

ях и даже по уголовным делам, находящимся на 

стадии судебного рассмотрения в производстве 

мирового судьи, могут абсолютно любые лица. 

Какие-либо специальные требования к уровню 

образования, стажу работы, отсутствию судимо-

сти и тому подобные требования к этим лицам не 

предъявляются, лицензирование такой деятель-

ности и иные формы контроля к ним не при-

меняются, за исключением разве что налогового, 

который в современных условиях применительно 

к так называемым «частнопрактикующим юри-

стам» практически не осуществим. 

Кроме того, ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (п. 5 ст. 23) 

наделил студентов юридических клиник правом 

участвовать в оказании бесплатной юридической 

помощи в виде правового консультирования и 

составлении документов правового характера под 

контролем преподавателей. В связи с этим не 

логичным представляется положение вещей, при 

котором помощник адвоката, являясь специали-

стом-юристом, пусть и со средним профессио-

нальным или неоконченным высшим образова-

нием, таких полномочий по действующему сейчас 

закону не имеет3. К тому же помощник адвоката 

может иметь и высшее юридическое образование, 

а юридическую помощь он может оказывать, и 

на практике нередко оказывает, лишь с участием 

своего адвоката-патрона.

Учитывая положения одного из определений 

Конституционного Суда РФ, к котором отмеча-

ется, что «гарантируя право на получение именно 

квалифицированной юридической помощи, госу-

дарство должно, во-первых, обеспечить условия, 

способствующие подготовке квалифицирован-

ных юристов для оказания гражданам различных 

видов юридической помощи … и, во-вторых, уста-

новить с этой целью определенные профессио-

нальные и иные квалификационные требования 

и критерии»4, а также установление для помощни-

ков адвокатов в положениях ФЗ «Об адвокатской 

деятельности...» ряда требований, представляется, 

что в настоящее время назрела необходимость 

разрешения помощникам адвоката осуществлять 

деятельность по самостоятельному оказанию 

юридической помощи под руководством адвока-

та, в силу чего требуется внести некоторые изме-

нения в положения ст. 27 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности».

Таким образом, анализ существующей ситуа-

ции, связанной с правовой регламентацией функ-

ционального назначения помощника адвоката, 

показывает, что ни в законодательных актах, ни в 

адвокатских палатах не сформулированы единые 

подходы к определению функционального назна-

чения, прав и обязанностей помощника адвоката. 

Рассматривая вопрос об обязанностях помощ-

ника адвоката, следует отметить, что правовой 

вакуум, имеющийся в положениях ФЗ «Об адво-

катской деятельности...», актами адвокатских 

палат в большинстве случаев не восполняется.

В Примерном Положении о помощни-

ке адвоката, принятом ФПА РФ, обязанности 

помощника адвоката не предусмотрены, как не 

предусмотрены они и в соответствующих поло-

жениях адвокатских палат Калужской обла-

сти, Камчатского края, Мурманской области, 

Новосибирской области, Пензенской области, 

Республики Башкортостан, Тверской области, 

1 Джахбаров Ю.А. Пути повышения роли и авторитета адвоката при оказании квалифицированной юридической помощи // 
Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии. Сборник научных трудов. Под общей редакци-
ей О.М. Барбакова, Ю.А. Зобнина. – Тюмень, 2014. – С. 94.

2 Самков Ю.С. Развитие законодательства об адвокатуре за последние двадцать лет и перспективы его развития в даль-
нейшем // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ, 2014. № 1 (43). С. 188. 

3 Самков Ю.С. Указ. соч. С. 188. 
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Хабаровского края, Калининградской области, 

Новгородской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа. 

Тем не менее, в ряде адвокатских палат обязан-

ности помощника адвоката все же предусмотре-

ны. Так, например в п. 2.4 Положения о помощ-

нике адвоката Палаты адвокатов Нижегородской 

области указывается, что помощник адвоката 

обязан: 

– добросовестно, своевременно и в полном

объеме выполнять поручения своего патрона и 

руководителя адвокатского образования; 

– соблюдать Устав Палаты адвокатов, Устав

того адвокатского образования, с которым у 

помощника заключен трудовой договор, и нормы 

адвокатской этики; 

– стремиться к овладению адвокатской про-

фессией в полном объеме и по всем направлениям 

адвокатской деятельности.

В адвокатской палате Ростовской области в обя-

занности помощника адвоката к аналогичным по 

содержанию обязанностям добавляется обязан-

ность постоянно совершенствовать свои знания 

и повышать свою квалификацию (п. 2.3.1 -2.3.4 

Положения Адвокатской палаты Ростовской 

области).

В адвокатских палатах Оренбургской области, 

Чеченской Республики, г. Санкт-Петербурга, 

Удмуртской Республики помощник адвоката 

наряду с вышеперечисленными обязанностями 

должен посещать организуемые Советом адвокат-

ской палаты и адвокатским образованием заня-

тия, а также хранить адвокатскую тайну и без 

разрешения адвоката-куратора не разглашать све-

дения, ставшие ему известными в связи с испол-

нением обязанностей помощника.

В адвокатской палате Тульской области на 

помощника адвоката, трудовая функция которого 

непосредственно связана с участием в оказании 

юридической помощи, возлагается обязанность 

заниматься технической работой (подшивка дело-

производств, машинописными и копировальны-

ми работами).

В адвокатских палатах Республики Крым, 

Вологодской области при похожей регламентации 

объема обязанностей содержится правило, соглас-

но которому он, по согласованию с адвокатом-

куратором, может быть привлечен для исполнения 

отдельных поручений органов адвокатской палаты.

В адвокатской палате Республики Татарстан 

в число обязанностей помощника адвоката вхо-

дят ведение записи на прием к адвокату, ведение 

делопроизводства, отслеживание изменений дей-

ствующего законодательства.

В адвокатской палате Амурской области к 

обязанностям помощника относится знание 

положений локальных нормативных докумен-

тов адвокатского образования, нормативных 

документов Адвокатской палаты Амурской обла-

сти, Федеральной адвокатской палаты и других 

органов, касающиеся адвокатской деятельно-

сти; действующее законодательство: граждан-

ское, трудовое, финансовое, административное, 

уголовное, процессуальное право; владеть тех-

ническими средствами справочно-информаци-

онной работы по законодательству и норматив-

ным актам; знание основ организации труда и 

управления, законодательства о труде и охране 

труда Российской Федерации, добросовестное 

выполнение поручений адвоката-куратора, а так-

же представление адвокату-руководителю отчет 

о проделанной работе в порядке, установленном 

адвокатом-руководителем.

Также следует отметить, что в некоторых адво-

катских палатах на помощника адвоката воз-

ложены обязанности, обычно характерные для 

стажера адвоката. Так, например, в АП Брянской 

области согласно п. 10 Положения о помощни-

ке адвоката, помощник адвоката обязан вести 

дневник в целях фиксирования проделанной им 

работы, дневник представляется руководителю 

адвокатского образования для проверки. В п. 2.4 

Положения о помощнике адвоката Палаты адво-

катов Нижегородской области закреплено пра-

вило, согласно которому помощники адвокатов, 

претендующие на получение статуса адвоката, 

4 Постановление от 28 января 1997 г. № 2 – П по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 УПК 
РСФСР в связи с жалобами граждан Б. В. Антонова, Р. Л. Гиттиса и С. В. Абрамова //СЗ РФ.1997. №7. Ст. 871.
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обязаны выполнить программу подготовки ста-

жеров адвоката в год, предшествующий сдаче 

квалификационного экзамена.

Во многом это явление вызвано тем, в законо-

дательстве об адвокатской деятельности и адвока-

туре не сформулировано определение дефиниции, 

т.е. определяющего выражения, устанавливаю-

щего значение термина5 «помощник адвоката». 

Отчасти данный пробел восполняется актами 

адвокатских палат ряда регионов Российской 

Федерации, однако следует отметить, что в боль-

шинстве актов адвокатских палат данная дефини-

ция не раскрывается.

В п. 1.2 Положения о помощнике адвоката АП 

Амурской области указывается, что помощни-

ком адвоката является лицо, которое на условиях 

трудового договора в порядке, установленном 

настоящим положением, способствует адвокату-

куратору в осуществлении последним адвокат-

ской деятельности.

Следует отметить, что данное определение не 

позволяет отграничить помощника адвоката от ста-

жера адвоката и от иных лиц, которые могут являть-

ся работниками адвокатского образования, в силу 

отсутствия закрепления в нем существенных при-

знаков, присущих именно помощнику адвоката.

В п. 1.2 Положения о помощнике адвоката 

адвокатской палаты Вологодской области и пол-

ностью аналогичном ему пункте 1.2 Положения 

о помощнике адвоката адвокатской палаты 

Республики Крым, предложено следующее опре-

деление дефиниции: «помощник адвоката» – 

это лицо, которое в установленном настоящим 

Положением порядке заключило срочный тру-

довой договор с адвокатом, осуществляющим 

адвокатскую деятельность в адвокатском каби-

нете, или с иным адвокатским образованием и 

выполняет работу по обеспечению и содействию 

адвокатской деятельности адвоката-куратора и 

функционированию адвокатского образования, 

с соблюдением специальных требований, выте-

кающих из ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса 

профессиональной этики адвоката.

Данное определение, по нашему мнению, также 

не позволяет полностью отграничить помощника 

адвоката от стажера адвоката и от иных лиц, кото-

рые могут являться работниками адвокатского 

образования, в силу отсутствия закрепления в 

нем существенных признаков, присущих именно 

помощнику адвоката, хотя к его несомненным 

достоинствам необходимо отнести то, что в нем 

более подробно дается функциональная харак-

теристика деятельности помощника адвоката, 

а также содержится указание на необходимость 

соблюдения им соответствующих специальных 

требований.

Анализ научных и учебно-методических работ, 

также не позволяет утверждать, что в них сфор-

мулировано полностью отвечающее требованиям 

логики и потребностям правоприменительной 

практики дефиниция «помощник адвоката»6. 

Так, в работе Р.Г. Мельниченко указывается, что 

помощник адвоката – это работник адвокатского 

образования, основная цель которого – оказание 

содействия в ходе осуществления адвокатской 

деятельности7. Данное определение также не 

содержит в себе отличий, позволяющих отграни-

чить правовое положение помощника адвоката от 

иных лиц, которые могут являться работниками 

адвокатского образования.

Исходя из анализа функциональной харак-

теристики, прав и обязанностей помощника 

адвоката, а также в целях закрепления в соответ-

ствующей дефиниции всех существенных при-

знаков этого лица, представляется необходимым 

предложить следующее определение: помощник 

адвоката – лицо, содействующее осуществле-

нию профессиональной деятельности адвоката и 

выполняющее его отдельные поручения юриди-

ческого характера с соблюдением специальных 

требований, вытекающих из Федерального зако-

на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации», Кодекса професси-

ональной этики адвоката, актов Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации, иных 

органов адвокатского самоуправления и адво-

катского образования.

5 Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Минск: Изд. В.М. Скакун, 1998.
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На основании анализа вышеизложенного сле-

дует прийти к выводу, что в ст. 27 ФЗ «Об адво-

катской деятельности…» установлен достаточно 

узкий круг прав и обязанностей помощника адво-

ката, который необходимо расширить. 

Предлагается, дополнить ч. 3 ст. 27 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности…» и закрепить права и 

функциональные обязанности помощника адво-

ката в следующей редакции: 

– помощник адвоката обязан оказывать содей-

ствие адвокату в оказании им юридической 

помощи; 

– помощник адвоката обязан хранить адвокат-

скую тайну; 

– помощник адвоката обязан по поручению 

адвоката составлять проекты правовых докумен-

тов (исков, письменных консультаций, заключе-

ний, ходатайств, замечаний на протоколы судеб-

ных заседаний, кассационных и надзорных жалоб 

и т.д.), 

– помощник адвоката обязан по заданию 

адвоката проводить анализ законодательства 

Российской Федерации и обобщать судебную 

практику, собирать различные доказательствен-

ные материалы, документы для их представления 

органам дознания, следствия и суду, знакомиться 

с материалами уголовных и гражданских дел и 

выписывать необходимые сведения, подлежащие 

использованию адвокатом при осуществлении 

защиты юридических и физических лиц;

– помощник адвоката обязан заверять копии 

документов у нотариуса по поручению адвоката; 

Помощник адвоката под руководством адвоката 

вправе осуществлять следующие права:

– с разрешения следователя и адвоката совмест-

но с адвокатом вправе посещать следственный 

изолятор; 

– проводить предварительные беседы с клиен-

тами (с потенциальными доверителями) адвоката; 

– быть представителем сторон в гражданском 

процессе (полномочия помощника адвоката 

должны удостоверяться доверенностью, выдан-

ной нотариусом от лица, интересы которого он 

представляет);

– выступать в качестве представителя стороны 

и представлять права и законные интересы лиц, 

обратившихся за юридической помощью во всех 

государственных и иных организациях, в компе-

тенцию которых входит разрешение соответству-

ющих вопросов; 

– осуществлять правовое обслуживание юриди-

ческих лиц по соглашениям адвокатских образо-

ваний (подразделений) в пределах предоставлен-

ных ему полномочий.

6 Рагулин А.В., Шайхуллин М.С. Современные проблемы и тенденции профессионального развития адвоката // 
Евразийская адвокатура. 2013. № 5(6). – С. 43.

7 Мельниченко Р.Г. Адвокатура: Учебное пособие / Р.Г. Мельниченко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2009. – С.102 – 104. 
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Адвокатом является лицо, получившее в уста-

новленном Федеральным законом «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре» статус 

адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым 

вопросам1.

Адвокатура является профессиональным 

сообществом адвокатов и как институт граж-

данского общества не входит в систему орга-

нов государственной власти и органов местно-

го самоуправления. Адвокатура действует на 

основе принципов законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также 

принципа равноправия адвокатов2.

Согласно Федеральному закону «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре»3 адвокат 

имеет ряд прав4.

Однако Рагулин А.В. верно отмечает: «В 

ст. 53 УПК РФ, определяющей основной объ-

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
// РГ, 2002. 05 июня. Статья 2. 

2 Там же. Статья 3. 

3 Там же. Статья 6.

4 Вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характе-
ристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также обществен- 



25АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

ем прав адвоката-защитника, употребляется 

наименование «Полномочия защитника», 

однако, учитывая, что в уголовном судопро-

изводстве защитниками в некоторых случаях 

могут выступать и лица, не обладающие ста-

тусом адвоката, эта норма применима как к 

адвокатам-защитникам, так и к защитникам, 

не имеющим этого статуса»5.

Таким образом, в российском законодатель-

стве существует два уровня профессиональ-

ных прав адвоката-защитника, причем ни ст. 6 

ФЗ «Об адвокатуре», ни ст. 53 УПК РФ, ни 

иные нормы УПК РФ по отдельности не содер-

жат всего перечня прав адвоката-защитника, 

поэтому следует прийти к выводу о том, что 

профессиональные права адвоката-защитника 

представляют собой комплексный правовой 

институт, сочетающий в себе полномочия адво-

ката и полномочия защитника.

Согласно словарю С.И. Ожегова, «полно-

мочие» – это «официально предоставленное 

кому-нибудь право какой-нибудь деятельно-

сти, ведения дел»6. Определение понятия «пра-

во» (в субъективном смысле) здесь же толкуется 

как «охраняемая государством, узаконенная 

возможность что-нибудь делать, осуществлять» 

и как «возможность действовать, поступать 

каким-нибудь образом»7. Из вышеизложенной 

интерпретации понятий и терминов, использо-

ванных законодателем при конструировании 

ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре» и ст. 53 УПК РФ, 

следует вывод, что понятия «полномочия» и 

«права» (в субъективном смысле) используются 

в законе и на практике как синонимы8.

Государство, официально узаконив права и 

полномочия адвоката, должно выступать гаран-

том их выполнения и гарантировать адвокату 

защиту профессиональных прав. Однако адво-

кат в ходе выполнения своих профессиональ-

ных прав все чаще и чаще сталкивается с их 

грубым нарушением, а иногда и «наплеватель-

ским» отношением.

Так, в последние годы нарушение про-

фессиональных прав адвокатов в Москве и 

Московской области стало систематическим, 

и ситуация постоянно ухудшается. Во многих 

субъектах Российской Федерации проблема 

нарушения профессиональных прав адво-

ката также оставляет желать лучшего. Так, 

Председатель Комитета по защите профессио-

нальных прав адвокатов АП Ростовской обла-

сти Максим Хырхырьян указывает на ухудше-

ние ситуации с нарушениями прав адвокатов: 

«Практика Комитета по защите профессио-

нальных прав адвокатов Ростовской области 

свидетельствует о том, что факты нарушения 

профессиональных прав адвокатов в нашем 

регионе в последнее время приобретают 

системный и массовый характер. В текущем 

году резко возросло число обращений адвока-

ных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном законодатель-
ством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок 
со дня получения запроса адвоката; опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, отно-
сящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь; собирать и представлять предметы и документы, 
которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказа-
нием юридической помощи; беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их про-
должительности; фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах 
дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую 
законом тайну; совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5 Рагулин А.В. "Профессиональные права адвоката-защитника": формулирование определения понятия // Адвокатская 
практика. 2012. N 4. С. 21 – 25.

6 http://www.ozhegov.org/words/25090.shtml.

7 http://www.ozhegov.org/words/26238.shtml.

8 Следует при этом отметить, что З.В. Макарова небезосновательно замечает: "По какой причине законодатель употребил 
два разных понятия в одной статье, непонятно. Вообще следует отметить, что вольное обращение с этимологическим зна-
чением русских слов дает возможность толковать уголовно-процессуальные нормы "кому как заблагорассудится". Такое 
впечатление, что УПК писали иностранцы, плохо владеющие русским языком". См.: Макарова З.В. Профессиональная 
защита подозреваемых, обвиняемых. – СПб: Юридический центр Пресс, 2008. С. 203 – 204.
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тов в связи с нарушением их профессиональ-

ных прав. Если за период с сентября 2013 г. 

по февраль 2015 г., т.е. за 1,5 года Комитетом 

было рассмотрено 14 обращений, то за последу-

ющие 7 месяцев текущего года (март–сентябрь) 

в Комитет поступило 21 такое обращение. 

Обращения в большинстве случаев связаны с 

незаконными вызовами адвокатов на допрос 

в качестве свидетеля по обстоятельствам, свя-

занным с оказанием юридической помощи, и 

обысками в помещениях адвокатских образо-

ваний»9.

Порой высококвалифицированную юридиче-

скую деятельность адвокатов правоохранитель-

ные органы, прокуроры и, к огромному сожале-

нию, суды рассматривают как воспрепятствова-

ние следствию и правосудию, а не способство-

вание законности и справедливости. Вопреки 

тому, что отношения между адвокатурой и 

правоохранительными органами, прокуратурой 

и судейским корпусом должны строиться на 

основе закона, норм профессиональной этики 

и взаимного уважения. Вице-президент ФПА, 

председатель Комиссии Совета ФПА по защи-

те профессиональных прав адвокатов Генри 

Резник в своем выступлении указывает на три 

основные, по его мнению, проблемы, вызыва-

ющие напряжение в отношениях между судом 

и адвокатурой: «Первая – это пониженный 

стандарт доказанности виновности в наших 

уголовных судах. Вторая – это, представьте 

себе, либо незнание, либо недостаточное зна-

ние законодательства об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности. И третья проблема – самое 

отвратительное явление в нашем судопроизвод-

стве – заказные дела, политически или эконо-

мически мотивированные»10.

В настоящее время адвокат сильно зависим 

от следователя: «Ни одно ходатайство адвока-

та не будет удовлетворено, ни один материал 

не будет приобщен к материалам уголовного 

дела, если на это не согласится другая сторона. 

Это показывает, что процессуальные гарантии 

равноправия адвоката-защитника в уголовном 

судопроизводстве требуют существенного укре-

пления»11. Отставной судья также указала на 

регулярное ущемление прав адвокатов, у кото-

рых вопреки иммунитету проводят обыски, 

изымают документы, что нарушает их право-

вой статус, предполагающий конфиденциаль-

ность их деятельности. Более того, по словам 

Морщаковой, адвокатов пытаются допраши-

вать как свидетелей по делам их клиентов и 

даже привлекать к уголовной ответственности, 

если они, аргументируя свою позицию, при-

водят доводы, которые органам расследования 

«кажутся клеветническими»12. В связи с этим, 

думается, необходимо ввести ответственность 

за воспрепятствование профессиональной дея-

тельности адвоката. В свою очередь, Владимир 

Путин сообщил Морщаковой, что ранее полу-

чил ее предложения, которые поддержал и 

передал их в Государственно-правовое управ-

ление для проработки. При этом глава госу-

дарства отметил, что поддерживает эту идею.

Кроме того, существует еще одна, не менее 

важная проблема – допуск адвоката к под-

защитному. Так, член СПЧ, советник ФПА 

Юрий Костанов затронул проблему допуска 

адвокатов к подзащитным: «По закону я обязан 

предъявить на входе в изолятор удостоверение 

и ордер, тем не менее порой меня не пуска-

ют, говоря: «Покажите разрешение от следо-

вателя». Однако, напоминает советник ФПА, 

в Конституции указано, что каждый задер-

жанный имеет право пользоваться помощью 

защитника с момента задержания, а не ждать, 

когда он разыщет следователя.

Таким образом, в настоящее время существу-

ют следующие нерешенные проблемы, свя-

занные с осуществлением адвокатами своих 

профессиональных обязанностей:

9 http://www.fparf.ru/news/all_news/news/15883/.

10 http://www.fparf.ru/news/all_news/news/15883/.

11 Выступление члена СПЧ, судьи КС РФ в отставке Тамары Морщаковой http://www.fparf.ru/news/all_news/news/15817/.

12 Там же.
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1. Незащищенность адвоката в целом вопре-

ки нормам ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуры» от вмешательства в оказании 

им профессиональной квалифицированной 

помощи;

2. Допуск адвоката к подзащитному;

3. Вызовами адвокатов на допрос в качестве 

свидетеля по обстоятельствам, связанным с 

оказанием юридической помощи, и обысками 

в помещениях адвокатских образований.

Проблема ущемления прав адвокатов стоит 

очень остро, но в связи с отсутствием в законе 

норм об ответственности за противозаконное 

воспрепятствование профессиональной дея-

тельности адвоката проблема решается тяжело.

На очередном заседании Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданско-

го общества и правам человека обсуждались 

вопросы противодействия исполнению адво-

катами своих профессиональных обязанностей. 

Хочется надеяться, что проблема защиты про-

фессиональных прав адвоката будет прорабо-

тана и в скором будущем будут найдены пути 

решения13.

13 http://www.fparf.ru/news/all_news/news/15817/.
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I. Современная российская теория права требует 

новых подходов к институту личности. Пожалуй, 

наименее исследованной в этом смысле является 

степень свободы личности при принятии юридически 

значимых решений и при совершении юридически 

значимых действий, то есть волевая сторона свободы 

личности.

Свобода воли представляет собой междисциплинар-

ное явление, вбирающее корни в религии, психологии 

человека, получившее серьезное развитие в филосо-

фии, в частности, в философии права. На сегодняш-

ний день свобода воли становится актуальной в право-

вой науке, отмечается ее практическая значимость во 

многих правовых процедурах и правовых отношениях.

Следует отметить, что вопрос свободы воли име-

ет исторические корни, расцвет этой концепции 

связан с обновлением подходов к личности в праве. 

Либерализация во всех сферах общественной жизни 

в XIX веке оставила свой след в развитии категории 

свободы. Именно в тот временной период в науке 

встает вопрос полноты и исчерпаемости свободы 

воли, вопросы содержания (наполнения) свободы 

вообще и свободы воли в частности. Многие сфе-

ры научного знания обзавелись своими теоретиче-

скими наработками в этой области. Известны тру-

ды П.Е. Астафьева, Н.А. Бердяева, Н.В. Бугаева, 

Н.Я. Грота, Н.А. Зверева, К.Н. Леонтьева, 

Л.М. Лопатина, Л.И. Петражицкого, В.С. Соловьева, 

Л.А. Тихомирова, С.С. Токарского, Л.Н. Толстого, 

кн. С.Н. Трубецкого и других. То разнообразие науч-

ного знания в сфере свободы и свободы воли, которое 

имелось к концу XIX века, положило начало развитию 

идей свободы и может быть применимо в современных 

условиях.

Научный интерес представляет генезис подходов 

к проблеме свободы в тот пореформенный период. 
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Так, на первые теоретические воззрения на свободу 

воли сильное влияние оказала немецкая школа пра-

ва. Русские ученые с вдохновением взялись иссле-

довать русскую же свободу и свободу воли на основе 

учений И. Канта, А. Шопенгауэра, Г.В.Ф. Гегеля. 

Так, В.С. Соловьев в «Критике отвлеченных начал»1 

обосновывает свободу через противопоставление ее 

необходимости, как об этом рассуждал А.Шопенгауэр. 

А само учение о свободе воли, имеющей трансценден-

тальный характер (как учил И. Кант), сводит к «разум-

ной свободе» (древний философский и теологический 

термин), состоящей из двух элементов:

1) возможности подчинять свою низшую природу 

высшей (или, говоря терминологией И. Канта, свою 

чувственность – разуму);

2) возможность свои внешние мотивы подчинить 

внутреннему мотиву нравственного принуждения.

То есть свобода воли («индивидуальная воля эмпи-

рических субъектов»2) обусловлена, не самобытна, 

а подчинена закону достаточного основания, более 

того, она определяема осознанием нравственной 

ответственности. Однако, как ни парадоксально, 

«воля в своей сущности самобытна и, следовательно, 

свободна, но проявляясь, она необходимо подчиня-

ется закону явлений, именно закону достаточного 

основания»3, воля не имеет основания вне себя и в 

этом смысле она безусловно свободна.

«Великий бог в груди моей сокрыт;
Он душу мне волнует и тревожит – 
Внутри меня всецело он царит,
Но в мире внешнем ничего не может»4.

Воля сама в себе свободна, однако она (тот самый 

внутренний бог) во внешнем мире сталкивается с 

подобными ей (богами-соперниками) и вступает в 

совершенно иные отношения, в которых свобода 

индивидуального субъекта соперничает со свободой 

других. Даже победа в этом соперничестве, считает 

В. Соловьев, не меняет положения: божество оста-

ется субъективным, а объективная реальность, свя-

занная с физическими страданиями и в конечном 

счете со смертью, «рано или поздно превратит мое 

божество в блюдо для червей – таких же богов для 

себя»5. Поэтому воля в своем генезисе неотделима 

от некоего логического момента, она не абстрактна, 

она насыщена предметным содержанием, так назы-

ваемой (по Гартману) идеей. Ее свобода подчинена 

определенному порядку вещей и зависима от этого 

порядка, рационального и предсказуемого по своей 

сущности – логического мышления. В этом выводе, 

как считает В. Соловьев, не преуспел Шопенгауэр, 

который «все содержание логического познания 

переносил на сторону субъективного представле-

ния, что приводило его к явным абсурдам»6, логика с 

эмпирическим опытом должны находиться в равно-

правном положении.

Отметим, что проблему «разумной свободы» 

В.С. Соловьев поднимает и в более поздних своих 

исследованиях, имеющих религиозно-правовой кон-

текст.

II. Важно понимать, что каждый раз, когда в тео-

рии встает проблема личности, всегда организуется 

целый шлейф проблемных вопросов. Одним из таких 

вопросов с известной степенью необходимости явля-

ется вопрос свободы воли, свободы волеизъявления, 

пределов этой свободы в общественном, в том числе 

правовом, пространстве. Оговоримся, что вопросы 

свободы и свободы воли лежат не только в право-

вом, психологическом, этическом, но и в мораль-

но-нравственном пространстве. В этой связи мы 

солидарны с В. Соловьевым, который в цели права 

видит «уравновешивание двух нравственных инте-

ресов – личной свободы и общего блага»7. Кроме 

того, В. Соловьев считал, что развитие человеческого 

общества (а в содержании понятия человеческого 

1 Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал: сочинения.  Т. 3 (1877–1881). – М.: Наука, 2001. – 550 с. С. 76-89. 

2 Соловьев В.С. Кризис западной философии. – М.: ООО «Иглмосс Эдишинз», 2012. – 384 с. С. 96.

3 Указ. соч. С. 96.

4 Указ. соч. С. 138.

5 Указ. соч. С. 138.

6 Указ. соч. С.151.

7 Е. Юртаева. Владимир Соловьев о христианском влиянии права // Соловьев В.С. Проповедник в пустыне: проповеди о 
праве (Избранные труды) / сост. В.И. Лафитский и Е.А. Юртаева. – М.: Статут, 2014. – 623 с. С. 69.
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общества он видел «свободный союз лиц» или «сое-

динение нравственных существ») есть процесс пси-

хологически и нравственно свободный, состоящий 

из «ряда личных сознательных и ответственных дей-

ствий»8. И в этой самой свободе есть исторический 

переход от родовой (родоплеменной) воли к личной 

воле, когда личность выделяется из рода.

В результате этого процесса право, по В. Соловьеву, 

должно испытать с течением времени «влияние обо-

собленной личности», а правовые отношения, в свою 

очередь, должны «стать в известной степени выраже-

нием личной воли и мысли»9.

III. В затронутый период времени вряд ли прихо-

дится говорить о высокой степени проработанно-

сти проблемы свободы личности, о полномерной 

свободе и свободе воли в реальной жизни. Скорее 

в этот период происходит лишь становление под-

линной свободы воли, которая впоследствии станет 

одним из источников права наряду со стихийным 

творчеством народного духа (оба эти источника Вл. 

Соловьев называет основными). В синтезе свободы 

и равенства Вл. Соловьев видит основное содержа-

ние права. «Право – есть свобода, обусловленная 

равенством», – говорит он. И далее сам же разъясняет 

смысл, будто индивидуалистический элемент (лич-

ная свобода) сочетается с общественным элементом 

(равенством всех), и сочетание это образует право. 

Вообще, автор последовательно проводит мысль о 

личной свободе и всеобщем праве как о равносуще-

ствующих явлениях. Так, например, без личной свобо-

ды, по его мнению, невозможно человеческое досто-

инство и высшее нравственное развитие. Но человек 

не может существовать, а, следовательно, и развивать 

свою свободу и нравственность иначе как в обществе10. 

Однако свободное развитие личности в обществе не 

всегда способно привести к свободному существо-

ванию частной воли в этом обществе. Юридически 

безупречным будет тот подход, согласно которому 

личная воля и общество не антагонизируют, а всегда 

взаимодействуют. В. Соловьев даже пишет, что оба 

интереса (индивидуальной свободы и общественного 

благосостояния), «противоположные для отвлеченной 

мысли, но одинаково обязательные нравственно, в 

действительности сходятся между собою. Из их встре-

чи рождается право»11. В этом кроется гораздо более 

глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд. Право 

оказывается порождением самоограничения собствен-

ной свободы: отрицание свободы другого не влечет 

«нравственных оснований для утверждения собствен-

ной свободы»12, и, одновременно, отношение лично-

сти к другим людям основывается на том фундаменте, 

что свобода других не есть граница собственной сво-

боды, а есть ее содержание и ее же объект. При этом 

равенство в связи «право-свобода-равенство» должно 

осуществлять в отношении свободы роль безусловной 

гарантии, то есть если достижимо правовое равенство, 

то свобода в правовом смысле также гарантированно 

достижима, однако достижение свободы не обязатель-

но влечет безусловного достижения равенства.

IV. И в последующих своих мыслях В. Соловьев 

также не отходит от дихотомического единства лич-

ной свободы и общественного блага, когда говорит 

о содержании права естественного (позитивного), 

заключая его в формулу «право есть исторически под-

вижное определение принудительного равновесия 

между двумя нравственными интересами: формаль-

но-нравственным интересом личной свободы и мате-

риально-нравственным интересом общего блага»13, 

одновременно называя эти интересы эмпирически 

противоположными.

Позитивное право, олицетворенное в законе, по 

В. Соловьеву, создает порядок, взаимно ограничивая 

общественные силы, формируя границы свободных 

сил и предупреждая реальные столкновения между 

8 Соловьев В.С. Проповедник в пустыне: проповеди о праве (Избранные труды) / сост. В.И. Лафитский и Е.А. Юртаева. М.: 
Статут, 2014. – 623 с. С. 127.

9 Указ. соч. С. 127.

10 Указ. соч. С. 144.

11 Указ. соч. С. 146.

12 Козлихин И.Ю., Поляков А.В., Тимошина Е.В. История политических и правовых учений. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2015. – 
856 с. С. 708.

13 Соловьев В.С. Проповедник в пустыне: проповеди о праве (Избранные труды) / сост. В.И. Лафитский и Е.А. Юртаева. – 
М.: Статут, 2014. – 623 с. С. 146.



31ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

свободными людьми в случае возникновения противо-

речий в их интересах14: «закон избавляет сильного 

человека от необходимости испытывать насильствен-

ное ограничение его свободы, заранее указывая ему 

ее пределы»15.

В. Соловьев, как создатель русской теории теокра-

тического государства, пытается охватить все возмож-

ные сферы общественной жизни, все институты права 

и государства. И во исполнение этой задачи он доста-

точно подробно прорабатывает проблему свободы. Та 

цепь собранных В.С. Соловьевым сведений о свободе, 

тот объем обусловленных его собственной мыслью 

представлений о свободе, открывают для нас доста-

точно цельное политико-правовое знание о свободе, 

которое должно быть положено в основу общетеорети-

ческого правового учения о свободе в правовой науке 

России. Современники Вл. Соловьева отмечали его 

стремление охватить всю широту понятия свободы, и в 

критической манере (т. е. при помощи тех же научных 

методов, которыми пользовался сам Вл. Соловьев) 

излагали свое видение проблемы. Так, В.С. Соловьев 

положил начало междисциплинарному проблемному 

диспуту о свободе, о ее природе, о ее содержании, 

о ее выражении, о ее различных сторонах и гранях. 

В. Соловьев излагал материал доступным языком, с 

использованием не только философских терминов, 

но и правовой терминологии. Но, надо признать, и 

право, и свобода для В. Соловьева лежали не в соб-

ственно правовой плоскости, а скорее в нравственно-

религиозной, что придавало особый оттенок его воз-

зрениям. Он раскрывал и само право, и свободу через 

божественное предопределение, через связь человека 

и Бога. Сама государственная власть, по В. Соловьеву, 

состоит из трех властей: светской, духовной, а также 

уравновешивающей третьей власти – власти пророка, 

или, по терминологии В. Соловьева, «откровения 

божественного мира». И если свобода божественная 

неограниченна, абсолютна, то человеческая (светская) 

свобода ограничена божественной властью. Власть 

посредника же как бы независима ни от первой вла-

сти, ни от второй, «он, с одной стороны, – первая [и 

главная] власть, а с другой, – лишь третья, обуслов-

ленная другими властями»16. В этом и есть его «сво-

бодная теократия», сущность которой в «соединении 

человека с Богом… через подчинение в свободе»17.

Вопросы о свободе, поднятые В.С. Соловьевым, 

актуальны по сей день не только и не столько в рам-

ках историко-правовой традиции, но и в плане дог-

матического понимания свободы теоретиками права, 

без оглядки на теоретические достижения отраслевых 

юридических наук об этой категории. Тема свободы 

должна получить должное развитие в современной 

правовой теории, особенно в условиях построения 

подлинно правового государства. Дореволюционная 

русская школа права внесла неоценимый вклад в 

генетическое древо категории свободы, поэтому 

с опорой на достигнутое необходимо обновлять и 

дополнять научные представления о свободе в праве 

в обстановке меняющейся государственно-правовой 

действительности.

14 Осипов И.Д. Философия политики и права в России. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2014. – 262 с. С. 127.

15 Соловьев В.С. Духовные основы жизни // Соловьев В.С. Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева в 10 
томах. Т. 3. СПб: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1912. – 440 с. С. 340.

16 Осипов И.Д. Философия политики и права в России. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2014. – 262 с. С. 124.

17 Соловьев В.С. История и будущность теократии // В.С. Соловьев. Собрание сочинений Владимира Сергеевича 
Соловьева в 10 томах. Т. IV. – СПб: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1914. – 665 с. С. 414.
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Проблема правового нигилизма является акту-

альной с момента зарождения юридических инсти-

тутов вплоть до настоящего времени. В силу разви-

тия современных общественных процессов наблю-

дается все большее распространение различных 

проявлений правового нигилизма. Поэтому в дан-

ной статье речь пойдет о характеристике правового 

нигилизма, его формах проявления и источниках, 

а также о путях борьбы с правовым нигилизмом.

Термин «нигилизм» происходит от латинского 

слова «nihil», которое означает «ничто», «ничего». 

Это – одна из форм мироощущения и социального 

поведения. Нигилизм как течение общественной 

мысли зародился давно, но наибольшее распро-

странение получил в прошлом столетии, главным 

образом в Западной Европе и в России.

Характерным признаком нигилизма является 

не объект отрицания, который может быть лишь 

опознавателем его конкретного вида, а степень, 

интенсивность этого отрицания.

Правовой нигилизм – одно из тех понятий, 

которое ныне активно «эксплуатируется» как в 

научной, так и в публицистической литературе, 

используется в официально-деловом языке, поли-

тико-дипломатическом обороте и бытовом лекси-

коне. Правовой нигилизм представляет собой не 

просто сумму негативных чувств, настроений и 

эмоций по отношению к праву, а целостное син-

тезированное образование, которое не лишено 

своих качественных и количественных параметров, 

внешних взаимодействий и связей. Он характери-

зуется низким уровнем правосознания и правовой 

культуры граждан.

Понятие правового нигилизма в современном 

мире рассматривается как одна из форм прояв-

ления социального поведения и мироощущения.

Очевидно, что правовой нигилизм представ-

ляет большую опасность для российского пра-

ва. Представители современного мира пытают-

ся оправдать существование правового ниги-

лизма, обвиняя право в его несовершенстве. 

Действительно, иногда законы бывают неэффек-
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тивными и не во всем служат интересам общества 

и отдельной личности. 

По мнению некоторых теоретиков права, 

Россия – страна, где не очень любят соблюдать 

законы, и, как принято говорить, страна зна-

чительного правового нигилизма1. Мы обязаны 

добиться истинного уважения к закону, преодо-

леть правовой нигилизм, который серьезно меша-

ет современному развитию, для чего необходимо 

определить истинные причины его живучести в 

нашей стране.

Большинство исследователей придерживаются 

двух позиций по данной проблеме. Первая причи-

на – юридическая неграмотность населения; вто-

рой является несовершенство и противоречивость 

законов. Помимо этого есть и другие точки зрения, 

относящиеся к затронутой проблеме, в том числе и 

такие, как противоречия с религиозными нормами.

Указанные обстоятельства объективным обра-

зом обусловливают серьезнейшую степень науч-

но-практической значимости рассматриваемого 

вопроса. Свидетельством этому выступают запла-

нированные, преднамеренные нарушения действу-

ющих законов или иных нормативных правовых 

актов. К ним относятся уголовные, администра-

тивные, гражданские, дисциплинарные и иные 

проступки. Самым злостным и опасным видом 

правового нигилизма является уголовный кри-

минал, наносящий колоссальный вред обществу 

с духовными, нравственными, материальными 

потерями. С каждым годом преступный мир рас-

тет, захватывая все новые сферы своего влияния, 

он диктует свои условия, противостоит государству 

и претендует на власть.

Наряду с теневой экономикой возникли теневая 

политика, а также невидимые кланы и группы 

давления2. К сожалению, Россия входит в первую 

десятку самых коррумпированных стран мира.

Мы можем наблюдать, как субъекты права не 

соотносят свое поведение с требованиями право-

вых норм, а просто стремятся жить и действовать 

по своим правилам и установкам. Законы легко 

переступают, с ними не «сотрудничают», а это 

является следствием своего рода социального заго-

вора, забастовки.

Существует и такая форма проявления право-

вого нигилизма, как подмена законности полити-

ческой или идеологической целесообразности. В 

такой ситуации должностные лица, органы госу-

дарственной власти, общественные организации 

стремятся реализовать свои интересы, выходя за 

рамки закона на незаконное поле деятельности. 

Целесообразность может возникать по разным 

мотивам, и если есть закон или акт, мешающий 

реализовать задуманный план, то он просто обхо-

дится, игнорируется. Отсюда следует, что идея 

законности и права используется не во благо госу-

дарства и общества, а во вред.

Представителями данной формы правового 

нигилизма как весьма вредной и опасной являются 

официальные лидеры.

Важным источником и формой выражения 

правового нигилизма являются нарушения прав 

человека, особенно таких, как право на жизнь, 

достоинство, честь, безопасность, имущество, 

жилище. Правовая защита личности находится 

на низком уровне, гарантии реализации прав и 

свобод человека не соблюдаются, что приводит к 

подрыву веры в закон, в способность государства 

обеспечить порядок и спокойствие в обществе. Не 

видя в праве источника своей силы, безопасности, 

человек перестает уважать и ценить право. Все это 

в совокупности порождает правовой нигилизм3.

Можно выделить теоретическую предпосыл-

ку правового нигилизма. Долгое и безраздельное 

господство позитивного права в худшем понима-

нии и отрицание естественного права не могли 

привести к положительным выводам, характерным 

для демократического общества. Но эти интересы 

прекрасно устраивали политическую элиту, пра-

вящую страной.

Право преподносилось как средство для оформ-

ления политических решений, а не как историче-

ская, социальная и культурная ценность. Такая 

1 Демидова И.С., Федорченко А.А., Шагиева Р.В. Правовой нигилизм и коррупция: взаимосвязь и пути преодоления на 
современном этапе. – М., 2011. С. 10.

2 Трикоз Е.Н. «Теневое право»: миф или реальность // Законодательство и экономика. 2005. № 1 (32).
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установка не могла создать подлинного уважения 

и ценностного отношения к праву. Наоборот, при-

вивалась мысль о нерешающей и второстепенной 

роли данного института. Главное – это политиче-

ские, идеологические, экономические ценности, а 

не правовые.

Какие существуют методы борьбы с правовым 

нигилизмом? Как нам представляется, это доста-

точно длительный процесс, затрагивающий мас-

штабные изменения условий жизни общества, 

целенаправленную организацию и упорную про-

филактическую воспитательную работу и предпо-

лагающий воплощение комплекса специальных 

юридических мер. Эти меры направлены на воз-

рождение веры людей в право4. Но нужно отме-

тить, что в современной жизни это достаточно 

трудно осуществить, поскольку правовой ниги-

лизм настолько глубоко проник в современную 

жизнь, захватил умы людей, что избавиться от него 

в ближайшее время не представляется возможным. 

Можно только попытаться ослабить его позиции.

Во-первых, нужна внимательная и обширная 

переработка законодательства и всех нормативных 

правовых актов на всех уровнях, устраняя проти-

воречия между ними и приводя в соответствие с 

Конституцией РФ, общими принципами права и 

международными договорами РФ.

Во-вторых, необходимо окончательно преодо-

леть «войну законов».

В-третьих, нужно обеспечить торжество законов 

во всех сферах общественной и государственной 

жизни.

В-четвертых, необходимо принять меры борьбы 

с коррупцией и преступностью на государственном 

уровне.

И, наконец, используя СМИ, следует пропаган-

дировать законопослушность и поднимать право-

вую культуру граждан.

Возможно, при реализации этих действий в 

комплексе нашему обществу удастся «излечиться» 

от губительной болезни для права под названием 

«правовой нигилизм».

Правовой нигилизм стал одной из самых обсуж-

даемых тем современного общества. Изменились 

его причины, источники, каналы влияния. Он 

проник во все слои общества, принял всеохваты-

вающий характер.

Основные пути решения данной проблемы – 

повышение правовой культуры, правового созна-

ния; защита прав личности; меры по борьбе с 

преступностью; массовое просвещение и т.д. Это 

очень трудный и длительный процесс. Но, в конеч-

ном счете, все средства борьбы с правовым ниги-

лизмом способствуют выходу общества из глубоко-

го социального, нравственного, духовного кризиса.

И, конечно, многое зависит от активности самой 

личности, ее силы воли и умения противодейство-

вать силам зла и произвола.
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После глобального экономического кризиса 2008 

года мировая экономика снова подвергается серьез-

ным испытаниям, а Российская Федерация поми-

мо прочего ощущает на себе масштабное внешнее 

давление, которое является результатом событий 

весны 2014 года. Существующее положение нашей 

страны уже многие называют исключительным, 

а испытываемое колоссальное давление – даже 

более серьезным, чем в эпоху холодной войны.

В сложившихся обстоятельствах очевидно, что 

механизм защиты прав будет действовать иначе, 

отлично от обычных условий его функциониро-

вания. Будут меняться правосознание граждан, 

приоритеты обычных людей, что непосредственно 

скажется на уровне правовой культуры всего совре-

менного российского общества. Права граждан, 

возможность их реализации, защиты и последующе-

го восстановления – к этим категориям обычный 

человек начинает обращаться значительно чаще 

именно в эпоху исключительных обстоятельств, 

поскольку очевидно, что перед каждым из нас в 

жизни возникает несколько иная, отличная от 

обычной жизнедеятельности задача – сохранить 

то, что имеется на данный момент. В таких усло-

виях, безусловно, будет меняться и правосознание 

каждого из нас, в частности, и правовая культура 

российского общества в целом.

Об актуальности данного вопроса в современных 

российских реалиях можно говорить много, осо-

бенно – учитывая события в ближнем зарубежье 
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и обращая внимания на то, как снова активизиро-

вались различные международные правозащитные 

организации, Европейский суд по правам человека 

и другие институты, которые и без событий послед-

него года уделяли особо пристальное внимание 

проблематике прав человека в России.

Прежде чем перейти к определению современного 

уровня правосознания и правовой культуры, необ-

ходимо определиться о месте такого института, как 

права человека, в правовой культуре общества.

Как справедливо отметил В.В. Загородский, 

«права и свободы человека представляют собой 

итог продолжительного периода эволюции право-

вой культуры»1.

Правовая культура включает в себя такие элемен-

ты, как право, правосознание, правовые отношения, 

законность и порядок, законотворческую, правопри-

менительную и другие виды деятельности в сфере 

функционирования права в обществе и имеет раз-

ветвленную систему социальных институтов – зако-

нодательные органы, суд, прокуратуру, полицию, 

пенитенциарные учреждения и т.д.2

В качестве консолидирующей идеи в междуна-

родном праве существуют основные принципы 

признания и последующего функционирования 

прав и свобод человека. Так, в Европейской кон-

венции о защите прав и основных свобод, в преам-

буле которой говорится: «…целью Совета Европы 

является достижение большего единства между его 

членами и что одним из средств достижений этой 

цели являются защита и развитие прав человека»3. 

Однако это вовсе не означает, что права и свободы 

человека играют роль лишь средства в достижении 

высокого уровня правовой культуры, скорее напро-

тив, правовая культура – это то, с помощью чего 

гарантируется обеспечение, соблюдение и защита 

прав и свобод человека.

Таким образом, очевидно, что правовая культура 

и права и свободы человека являются взаимосвя-

занными и взаимообусловленными феноменами.

С.С. Алексеев выделяет четыре элемента право-

вой культуры, к которым относит: уровни правосо-

знания, законность, совершенство законодатель-

ства и юридическую практику4.

В правовой культуре можно выделить четыре 

основных уровня (состояния):

идеологический (правовые идеи);

нормативный (правовые нормы);

поведенческий (правовые поступки);

объективированный (правовые учреждения, закре-

пляющие результаты правовой деятельности)5.

Институт защиты прав можно отнести к каждому 

из этих уровней.

С этих позиций правовая культура общества пред-

стает как разновидность общественной культуры, 

отражающая определенный уровень правосознания, 

законности, совершенства законодательства и юри-

дической практики и охватывающая все ценности, 

которые созданы людьми в области права.

Правовая культура личности, будучи компонен-

том правовой культуры общества и зависимой от 

нее величиной, отражает степень и характер ее 

прогрессивного развития, так или иначе обеспечи-

вающего правомерную деятельность индивида. Она 

связана с уровнем правового образования человека 

и зависит от его правовой информированности.

Развитое массовое правосознание, зрелая пра-

вовая активность отдельных граждан являются 

основой верховенства права в цивилизованном 

обществе, фундаментом правового государства. 

Поэтому воспитание правосознания граждан – в 

современных условиях необходимая часть профи-

лактики правонарушений, борьбы с нарушениями 

закона, один из основных аспектов становления 

1 Загородский В.В. Правовая культура в контексте прав и свобод человека и гражданина // Общество и право. 2009. № 4 
(26). С. 47.

2 Дуглас Н.О. Профессиональная правовая культура – состояние правовой жизни общества // Молодой ученый. 2012. № 7. 
С. 193.

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Режим доступа (офиц. сайт «Совета Европы»): http://www.coe.int/
ru/web/conventions/ (дата обращения: 07.10.2015).

4 См. подр.: Алексеев С.С. Проблемы теории права. – Свердловск, 1972. С. 172.

5 Лазарев В.В. Общая теория права и государства. – М., 2001. С. 266-267.
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эффективного и действенного механизма защиты 

прав граждан.

В современной России существует ряд проблем, 

связанных с реализацией прав граждан: это и пло-

хое социальное обеспечение, и злоупотребление 

полномочиями властьимущими, и т.д. Однако 

самой важной проблемой, на наш взгляд, является 

правовая безграмотность населения, боязнь людей 

отстаивать свои права, а зачастую – элементарное 

незнание, как защитить свои права, куда обра-

щаться.

Для разрешения этих и других проблем необ-

ходима целенаправленная политика государства 

в области повышения уровня правовой культуры 

общества через процессы правотворчества, законо-

дательного процесса, а также деятельность средств 

массовой информации, произведения художествен-

ной литературы, кино и искусства.

Теоретическую часть работы хотелось бы завер-

шить словами В.В. Загородского, поправившего тех 

теоретиков, которые высказывались об отсутствии 

какой-либо правовой культуры в России:

«В основу изучения правовой культуры в сфере 

прав и свобод человека необходимо положить ее 

понимание как качественного состояния правовой 

жизни общества, характеризующегося уровнем раз-

вития источников права, законодательной и право-

применительной деятельности и уровнем правового 

развития субъектов правоотношений. Некорректно 

понимать правовую культуру как совокупность 

исключительно положительных явлений правовой 

жизни и допускать возможное отсутствие в обществе 

правовой культуры. Необходимо признать правовую 

культуру благоприятной для прав и свобод человека 

и гражданина средой, состоящей из элементов обще-

ственного и государственного строя, помогающих 

существованию прав и свобод личности. К таким 

элементам строя могут относиться: демократический 

режим, социальная и правовая государственность, 

развитая правовая культура, экономическое благо-

состояние, устойчивое социально-экономическое 

развитие»6.

Каков же уровень правовой культуры в современ-

ном российском обществе? Так, в сентябре 2015 года 

экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард 

Сноуден заявил, что в России, как и во многих стра-

нах, безусловно, есть огромные проблемы в области 

прав человека, но вместе с этим отметил, что в нашей 

стране уже существует и стремительно развивается 

правозащитное движение7.

Рост этого движения невозможен без роста пра-

вовой культуры граждан. Попробуем выяснить, 

действительно ли можно говорить о том, что сейчас 

в российском обществе растет уровень правовой 

культуры.

Довольно показательным представляются резуль-

таты опроса, проведенного Левада-Центром, чьи 

представители вышли на улицы более сотни городов 

и решили узнать у наших сограждан, что для них важ-

нее: порядок в стране или соблюдение прав человека? 

Тем самым сотрудники центра пытались выяснить, 

как изменилось отношение граждан к правам чело-

века за 2014 год. На наш взгляд, вопрос задавался 

нашим согражданам несколько провокационный, 

тем не менее, тенденцию в таком опросе выявить 

все же удалось.

Так, на конец 2014 года 62% россиян отдали пред-

почтение порядку в стране, нежели соблюдению 

прав человека. В поддержку последнего свой голос 

отдал менее чем каждый третий, 29% опрошенных. 

Еще 9% воздержались от выбора. А всего год назад 

за соблюдение прав человека высказывались 38% 

опрошенных. Еще годом ранее в данном опросе 

было практически равенство.

Также, если год назад при выборе между грамот-

ным руководством и эффективными законами для 

благополучия граждан, 2/3 высказывались в под-

держку последнего, то сейчас данный показатель 

практически выровнялся и составляет 42 и 49 % 

соответственно.8

Очевидно, что одной из причин подобного изме-

нения общественного мнения являются решения, 

принимаемые руководством Российской Федерации 

в сравнении с решениями, принимаемыми руковод-

6 Загородский В.В. Правовая культура в контексте прав человека : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. 2010. С. 4.

7 Интервью Э. Сноудена телеканалу «Аль-Джазира». Режим доступа (офиц. сайт «РИА Новости»): http://ria.ru/
society/20150905/1230475481.html (дата обращения: 12.10.2015).

8 URL: http://interfax.ru.
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ством Украины, а также широкое освещение в СМИ 

России последних событий в соседнем государстве.

Таким образом очевидно прослеживается, что в 

силу тех чрезвычайных, исключительных обстоя-

тельств, в которых нашей стране приходится пре-

бывать сегодня, граждане готовы идти на некую 

уступку, ущемление своих прав в целях безопас-

ности всех и каждого. 

Хотелось бы обратить ваше внимание еще на 

одно исследование9. Всероссийский центр изуче-

ния общественного мнения (ВЦИОМ) в октябре 

2015 года представил обновленные данные опроса 

по теме: какие проблемы в стране россияне считают 

наиболее актуальными? Опрос был открытым, без 

какого-либо перечня ответов, и респондентам было 

предложено дать до 5 ответов.

Какие проблемы Вы считаете важными для страны в целом?
(открытый вопрос, не более 5 ответов, представлены, 

названные при последнем опросе не менее чем 1% респондентов)

        Месяцы
             опроса
Вопросы

09.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15 08.15 09.15

Экономика 10 23 20 21 19 17 17 12 16 15

Высокая инфляция, 
рост цен

16 22 24 17 14 14 13 20 19 15

Низкие зарплаты, низ-
кий уровень жизни

16 10 11 11 10 12 12 16 14 14

Внешняя политика 8 14 14 13 14 12 13 9 10 10

Безработица 12 10 9 8 9 11 12 13 11 9

Социальная политика 6 4 5 7 8 7 7 6 7 7

Здравоохранение 10 5 6 6 8 6 6 8 6 7

Коррупция и бюро-
кратия

10 4 5 5 6 5 7 8 5 7

Развал с/х и промыш-
ленности, зависимость 
от природных ресур-
сов

14 8 9 7 7 8 5 8 6 6

Низкий уровень обра-
зования

8 4 4 4 6 5 4 5 5 6

На изображении по вертикали представлена 

информация для сравнения, как менялись при-

оритеты у опрашиваемых каждый месяц в течение 

всего 2015 года, а также накануне валютного кри-

зиса, за точку отсчета взят сентябрь 2014 года. По 

горизонтали выбраны наиболее популярные, набо-

левшие проблемы, которые волнуют россиян на 

сегодняшний день. Из данной таблицы видно, как 

резко возрос процент наших сограждан, которых 

заботит проблема роста цен и высокой инфляции в 

пиковые нагрузки на экономику страны (обратите 

внимание на январь-февраль и июль-август 2015 

года). Вместе с этим за прошедший год резко убави-

лось количество россиян, озабоченных проблемами 

здравоохранения, коррупции, и особенно сельского 

хозяйства и промышленности. Возможно, здесь 

стоит говорить о так называемом успехе импортоза-

мещения, по крайней мере – в сознании граждан.

Можно задать вполне логичный вопрос: при чем 

здесь защита прав или правовая культура, если ответ 

на этот вопрос не нашел отображения в таблице. 

Дело в том, что проблемой прав человека в России 

озаботился всего лишь 1% опрошенных. 1 человек из 

100 указывал на эту или тесно связанную с ней про-

9 URL: http://wciom.ru.
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блематику. Хотя год назад таких граждан тоже было 

относительно немного и составляло от 5 до 8 про-

центов от общего числа опрошенных. Сегодня про-

блема прав человека в сознании граждан находится 

на одном уровне рядом с проблемами миграционной 

политики, молодежной политики, реформирования 

армии и т.д.

Результаты этого опроса могут свидетельство-

вать, на мой взгляд, на наличие, как минимум, 

двух диаметрально противоположных точек зрения. 

Первая – в правосознании граждан бытует мне-

ние, что у нас действительно в этой области «все 

хорошо» и на сегодняшний день есть более острые, 

первоочередные задачи. И вторая – это говорит об 

относительно невысоком уровне правосознания и, 

как следствие, правовой культуры среди населения, 

осведомленности о месте и роли права, юриспру-

денции в жизни общества.

Для того чтобы определиться с выбором стороны, 

предлагаю обратить внимание на следующие стати-

стические данные, позволяющие определить, каков 

же сегодняшний уровень правосознания, в частно-

сти и правовой культуры в целом в России и почему. 

Для ответа на этот вопрос считаю целесообразным 

обратиться к социологическим опросам, тематика 

которых состоит в определении наиболее важных 

прав и свобод человека, которые сами граждане 

считают таковыми.

Так сложилось, что по этим вопросам многие 

институты, занимающиеся изучением обществен-

ного мнения, на протяжении всего пути становления 

России после распада СССР выявляют интересную 

тенденцию. На сегодня таких наиболее важных прав 

оказалось два. Это право на жизнь и право на бес-

платное образование, медицинскую помощь, на 

обеспечение в старости, при болезни. Эти права 

называют в качестве наиболее приоритетных 2/3 

опрошенных. Примечательно, что тенденция вклю-

чать в этот список такое основополагающее право 

человека, как право на жизнь, возникла у наших 

граждан лишь в последние пять лет изучения этого 

вопроса. Буквально в конце 2009 года, а еще более 

явно это прослеживалось на рубеже 1990-2000 гг., 

о важности права на жизнь говорил лишь каждый 

второй. При этом, что любопытно, право на жизнь 

в тот период разделяло вторую строчку рейтинга «по 

важности» не с правом на частную собственность и 

не с правом на неприкосновенность личной жизни, 

жилища, а с «правом на хорошо оплачиваемую рабо-

ту по специальности». Тогда же право на бесплатное 

образование, медицину и т.д. было безусловным 

лидером рейтинга, его важность в определенные годы 

достигала даже 75%, т.е.3/
4
 всех респондентов отда-

вали приоритет именно этим социальным правам.

Несмотря на растущее с каждым годом число спе-

циалистов по юриспруденции, интерес обычного 

гражданина к правовой проблеме не снижается, а 

скорее наоборот, растет и заставляет его обращаться 

к специалистам в сфере права все чаще и чаще.

На основании вышеизложенного можно задать-

ся вопросом, так ли все хорошо у нас с правосо-

знанием и правовой культурой, так ли все хорошо 

в механизме защиты прав, за создание которого 

отвечает и эффективное действие которого гаран-

тирует государство? Очевидно, что это далеко не 

так. И нашему обществу, нашему государству еще 

предстоит очень многое сделать, чтобы помимо 

сплочения граждан социум не стоял на месте, а 

развивался, чтобы каждый из нас жил и процве-

тал, а не выживал.
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В юридической литературе утвердилось пони-

мание законотворчества как осуществляемой на 

основе познанных потребностей и целей право-

вого регулирования в рамках законодательного 

процесса юридической деятельности парламента 

или народа, продуктом которой является законо-

дательство как система нормативных правовых 

актов высшей юридической силы, регулирую-

щее при помощи содержащихся в нем первичных 

правовых норм наиболее важные общественные 

отношения1.

Соответственно при дальнейшем исследовании 

законотворчества на первый план выдвигается его 

характеристика как упорядоченной системы опре-

деленных стадий, которые связаны между собой 

и направлены на создание первичных юридиче-

ских норм, т.е. как законотворческого процесса. 

В юриспруденции под стадией законотворческого 

процесса понимают самостоятельный этап в осу-

ществлении процедурных действий по формиро-

ванию государственной воли, либо организаци-

онно обособленный комплекс тесно связанных 

между собой действий, которые направлены на 

создание норм права высшей юридической силы2.

Стадии этого процесса присущи как для при-

нятия законов, так и для подзаконных актов, ибо 

любой правотворческий процесс включает в себя 

два ясно различимых этапа: 1. предварительные 

1 Шагиева Р.В. Законотворчество как социально-правовой процесс: понятие, сущность и предназначение // Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата. № 1. 2015. С. 35-39.

2 Правотворчество в СССР / под ред. А.В. Мицкевича. С. 153; Нормография: теория и методология нормотворчества: науч-
но-методическое и учебное пособие / под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007. С. 38.
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действия по созданию нормативного правового 

акта и 2. действия соответствующего правотвор-

ческого органа по принятию нормативного право-

вого акта. В современном обществе нельзя обой-

тись в правотворческом процессе и без 3. допол-

нительных процедурных действий по доведению 

содержания принятого акта правотворчества до 

сведения всех адресатов. Таково содержание тре-

тьего этапа – официального опубликования тек-

ста нормативного правового акта. Таким образом, 

при первом приближении в законотворчестве 

можно четко обособить три основных стадии.

Две из выделяемых стадий носит подготови-

тельный или вспомогательный характер. Однако 

для осуществления правотворческого процес-

са они необходимы. В последнее время одним 

из элементов правотворческого процесса в 

России становится проведение антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов в целях 

выявления в них коррупциогенных факторов и 

их последующего устранения. В соответствии 

со ст. 1 п. 2 Федерального закона от 17 июля 

2009 г. № 172-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 21.10.2013 № 279-ФЗ) 

«Об антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов3 «коррупциогенными фактора-

ми являются положения нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя необо-

снованно широкие пределы усмотрения или воз-

можность необоснованного применения исклю-

чений из общих правил, а также положения, 

содержащие неопределенные, трудновыполнимые 

и (или) обременительные требования к гражданам 

и организациям и тем самым создающие условия 

для проявления.»4

Субъектами экспертной деятельности явля-

ются прокуратура Российской Федерации, 

федеральные органы исполнительной власти 

в области юстиции, органы, организации, их 

должностные лица в соответствии с компетен-

цией. Кроме того, закон предусматривает воз-

можность проводить независимую антикорруп-

ционную экспертизу нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) 

институтами гражданского общества и гражда-

нами в порядке, предусмотренном нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, 

за счет собственных средств. В дополнение к 

закону был издан Приказ Министерства юсти-

ции Российской Федерации от 31 марта 2009 

года № 92 «Об аккредитации юридических и 

физических лиц в качестве независимых экспер-

тов, уполномоченных на проведение экспертизы 

проектов нормативных правовых актов и иных 

документов на коррупциогенность»5.

По результатам проведенной независимой 

антикоррупционной экспертизы должно выно-

ситься заключение, в котором должны быть ука-

заны выявленные в нормативном правовом акте 

(проекте нормативного правового акта) корруп-

циогенные факторы и предложены способы их 

устранения. Заключение носит рекомендатель-

ный характер и подлежит обязательному рассмо-

трению органом, организацией или должностным 

лицом, которым оно направлено, в тридцатиднев-

ный срок со дня его получения. По результатам 

рассмотрения гражданину или организации, про-

водившим независимую экспертизу, направляется 

мотивированный ответ, за исключением случаев, 

когда в заключении отсутствует предложение о 

способе устранения выявленных коррупцио-

генных факторов. Кроме того, если субъектом 

экспертной деятельности выступает прокурор, 

то выявленные в нормативных правовых актах 

(проектах нормативных правовых актов) корруп-

циогенные факторы отражаются в требовании 

прокурора об изменении нормативного правового 

3 РГ, 2009. 22 июля.

4 См., напр.: Грудцына Л.Ю. Государство. Гражданское общество. Информация: Монография. – М.: Юркомпани, 2014; 
Гребенников В.В. Собственность как экономическая основа формирования гражданского общества в России / Под ред. 
Ю.А. Дмитриева. – М.: Юркомпани, 2009.

5 РГ, 2009. 24 апреля.
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акта или в обращении прокурора в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации.

В то же время только принятие проекта нор-

мативного акта как правового соответствующим 

правотворческим органом превращает его в обще-

обязательный документ и позволяет признать эту 

стадию правотворческого процесса в качестве 

основной. А официальное опубликование текста 

принятого акта правотворчества способно воз-

вести содержащиеся в нем правила поведения 

во всеобщий ранг и должно рассматриваться как 

решающая стадия правотворчества6.

Однако законотворческий процесс носит более 

сложный характер, хотя и здесь в любом случае 

четко обособляются три основополагающих ста-

дии. Правда, их именуют немного иначе: началь-

ная (предпарламентская) стадия подготовки и 

внесения законопроекта; основная (парламент-

ская) стадия рассмотрения и принятия закона; 

заключительная (послепарламентская) стадия 

промульгации (обнародования). Промульгация 

(обнародование) – это официальное провозгла-

шение принятого парламентом закона, которое 

означает его санкционирование главой государ-

ством в установленные конституцией (обычные 

и сокращенные) сроки, а также опубликование 

в официальном издании. При этом под санк-

ционированием понимается подписание главой 

государства официального текста закона.

Ряд конституций различают промульгацию, 

санкционирование и опубликование закона. 

В этом случае под промульгацией понимается 

особый акт главы государства, постановляю-

щей об опубликовании принятого парламентом 

законодательного акта и предлагающий органам 

исполнительной власти соблюдать предписания 

этого акта7.

Каждая из основополагающих стадий может 

включать несколько основных и дополнительных 

этапов. Их количество и содержание определяется 

принятой в стране регламентацией законодатель-

ного процесса, т.е. законодательной процедурой, 

которая в разных странах обладает рядом особен-

ностей, но в то же время имеет много общих черт.8

Соответственно в Российской Федерации выде-

ляют такие стадии законотворческого процесса:

1. Стадия законодательной инициативы – это 

официальное внесение законопроекта в законо-

дательный орган (Государственную Думу РФ – 

далее ГД) обладающими таким правом в соот-

ветствии со ст. 104 Конституции РФ (идентично 

ст. 103 Регламента ГД) субъектами, влекущее 

за собой обязанность законодателя рассмотреть 

законопроект на своем заседании. Среди субъек-

тов, обладающих правом законодательной ини-

циативы, – Президент РФ, Совет Федерации 

РФ, депутаты ГД и многие другие органы государ-

ственной власти и должностные лица (всего 715 

субъектов). Право законодательной инициативы 

в ходе его реализации становится субъективным 

правом и может быть осуществлено только в опре-

деленных правовых формах. Так, часть 2 ст. 104 

Конституции РФ предусматривает одну форму 

реализации права законодательной инициати-

вы – законопроект. Статья 104 Регламента ГД 

определяет, что право законодательной инициа-

тивы осуществляется в форме внесения в ГД:

– проектов федеральных конституционных и 

федеральных законов (далее – законопроект);

– законопроектов о внесении изменений и 

дополнений в действующие законы РФ и законы 

РСФСР, федеральные конституционные и феде-

ральные законы либо о признании этих законов 

утративших силу, либо о неприменении на тер-

ритории РФ актов законодательства Союза ССР;

– поправок к законопроектам.

Часть 3 ст. 104 Конституции РФ устанавли-

вает, что законопроекты о введении или отмене 

налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске 

государственных займов, об изменении финан-

совых обязательств государства, другие законо-

6 Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие / отв. ред. Р.В. Шагиева. – М., 2014. С. 312.

7 Нисевич Ю.А., Платонов В.М., Слизовский Д.Е. Законодательная деятельность: политико-правовой анализ: учебное посо-
бие. – М.: Аспект Пресс, 2007. С. 111.

8 Парламенты мира. Сб. – М.: Интерпракс, 1991.
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проекты, предусматривающие расходы, покры-

ваемые за счет федерального бюджета, могут 

быть внесены только при наличии заключения 

Правительства РФ.

Право Правительства РФ на обязательную экс-

пертизу можно рассматривать как его право на 

своеобразное, не столько юридическое, сколь-

ко политико-экономическое, предпарламент-

ское вето отлагательного типа на определенный 

Конституцией РФ вид законопроектов. Такое 

вето может быть преодолено ГД в рамках стан-

дартной парламентской процедуры.

Однако основная масса законопроектов (до 

90%) вносится Правительством РФ, что соответ-

ствует законотворческой практике других стран. 

Регламент Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ устанавливает определенные требо-

вания к оформлению представляемых законопро-

ектов. Наряду с текстом законопроекта следует 

представить:

а) пояснительную записку к законопроекту;

б) перечень законов, подлежащих отмене или 

изменению в связи с принятием законопроекта;

в) финансово-экономическое обоснование (в 

случае если реализация законопроекта потребует 

материальных затрат);

г) заключение на проект Правительства РФ (оно 

обязательно, если законопроект предусматривает 

производство расходов из федерального бюджета).

Как представляется, не любой субъект законода-

тельной инициативы способен на должном уровне 

обеспечить качественное оформление законопро-

екта, что ставит их в неравные условия. Получается, 

что только Президент РФ или Правительство РФ, 

опираясь на свой административный ресурс, спо-

собны выполнить данные требования Регламента 

ГД. И неудивительно, что активность данных субъ-

ектов законодательной инициативы весьма высока 

и более результативна.9

Ряд проектов проходит особые, дополни-

тельные стадии подготовки, что обусловлено 

их исключительной важностью и значимостью 

для регулирования общественных отношений. 

В практике подготовки законопроекта нередко 

используется его общественное обсуждение.

Скажем, ст. 35 ТК РФ предусматривает право 

органов социального партнерства на соответству-

ющих уровнях инициировать разработку проектов 

законов и других нормативных правовых актов 

в сфере труда. Им же предоставлено право на 

обеспечение условий для участия в разработке и 

(или) обсуждении проектов названных актов. При 

этом указанная статья предусматривает обязан-

ность органов, принимающих эти акты, направ-

лять проекты нормативных правовых актов, а 

также документы и материалы для их обсуждения 

в соответствующие комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.

2. Стадия обсуждения законопроекта, которое 

происходит на заседаниях Государственной Думы 

РФ. Вначале внесенный законопроект Советом 

Государственной Думы направляется в профиль-

ный комитет, который после обсуждения выносит 

проект на пленарное заседание Государственной 

Думы с собственными замечаниями и предложе-

ниями. Обсуждение законопроекта на пленар-

ном заседании называется чтением закона, в ходе 

которого в его текст вносятся поправки. Таких 

чтений может быть три.

В первом чтении заслушивается доклад ини-

циатора законопроекта, рассматривается его 

концепция, вносятся необходимые поправки и 

дополнения. Принятие закона в первом чтении 

носит предварительный характер и означает, что 

предлагаемый законопроект берется за основу, 

так как после этого отправляется на доработку в 

комитеты Государственной Думы РФ.

На этой стадии имеет место и второе чтение. В 

этом случае в ходе второго чтения обсуждается 

доработанный законопроект, если он отклонен, 

то работа над ним прекращается, если одобрен – 

депутатами обсуждаются заранее внесенные 

поправки. В случае принятия законопроекта во 

втором чтении он передается в головной комитет 

для редакционной доработки.

Затем, в третьем чтении, законопроект обсуж-

9 Петров С.М., Грудцына Л.Ю. Власть и гражданское общество в России: взаимодействие и противостояние // 
Административное и муниципальное право. 2012. № 1. С. 25.
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дается в депутатском комитете представительного 

(законодательного) органа со всеми поправка-

ми, но не исключено, что он и здесь может быть 

отклонен, если не набрал необходимого количе-

ства голосов.

3. Стадия принятия закона, которое происходит 

путем голосования депутатов Государственной 

Думы РФ. Федеральные законы принимаются 

Госдумой РФ большинством голосов от общего 

числа депутатов.

В соответствии с Конституцией РФ при-

нятый Государственной Думой закон должен 

быть одобрен Советом Федерации и подписан 

Президентом РФ. Федеральный закон считается 

одобренным Советом Федерации, если за него 

проголосовало более от общего числа членов этой 

палаты либо если в течение 14 дней он не был 

рассмотрен Советом Федерации. В случае откло-

нения федерального закона Советом Федерации 

палаты могут создать согласительную комиссию 

для преодоления возникших разногласий, после 

чего федеральный закон подлежит повторному 

рассмотрению Государственной Думой. В случае 

несогласия Государственной Думы с решением 

Совета Федерации федеральный закон считает-

ся принятым, если при повторном голосовании 

за него проголосовало не менее двух третей от 

общего числа депутатов Государственной Думы 

(ст. 105 Конституции РФ).

Президент РФ имеет право наложить вето на 

федеральный закон, принятый Федеральным 

Собранием РФ, не допустив или, по крайней 

мере, отсрочив его вступление в силу. Парламенту 

в последнем случае предоставляется право при-

нять этот закон вторичным голосованием, т.е. 

преодолеть вето. В Российской Федерации для 

преодоления отлагательного вето Президента 

РФ закон при повторном голосовании должен 

поручить 2/3 голосов депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации.

Принятие федеральных конституционных 

законов регламентируется ст. 108 Конституции 

РФ. Федеральный конституционный закон счи-

тается принятым, если он одобрен большин-

ством не менее трех четвертей голосов от обще-

го числа членов Совета Федерации и не менее 

двух третей голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. На принятый консти-

туционный закон не может быть наложено вето 

Президента РФ (ст. 108 Конституции РФ).

4. Стадия промульгации, на которой проис-

ходит опубликование принятого и утвержден-

ного закона в официальном печатном органе, 

осуществляемое главой государства в установлен-

ные законом сроки. Только после промульгации 

закон обретает обязательную силу. В Российской 

Федерации законы подлежат обязательному опу-

бликованию в течение 7 дней после подписания 

их Президентом РФ.

Источниками официального опубликова-

ния федеральных законов считается первая 

публикация их текста в «Российской газете», 

«Парламентской газете», в Собрании законода-

тельства РФ или выставление их на официаль-

ном интернет-портале правовой информации – 

www.:pravo.gov.ru.

При завершении теоретического анализа стадий 

законотворчества нельзя не обратить внимания 

на влияние современных технологий, «электрон-

ной демократии» на процесс законотворчества 

в Российской Федерации. Благодаря развитию 

информационных технологий и политической 

воле государства у граждан появилась реальная 

возможность принять участие в общественном 

обсуждении проектов законов и иных норматив-

ных правовых актов.10

9 февраля 2011 года был принят Указ 

Президента Российской Федерации № 167 «Об 

общественном обсуждении проектов федераль-

ных конституционных законов и федеральных 

законов». Он предусматривал, что в целях совер-

шенствования законотворческой деятельности 

и обеспечения учета общественного мнения при 

подготовке проектов федеральных конституци-

онных законов и федеральных законов проек-

ты федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, затрагивающих основ-

ные направления государственной политики в 

10 См. об этом: Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. – М., 2009.
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области социально-экономического развития 

Российской Федерации (далее – законопро-

екты), по решению Президента Российской 

Федерации могут быть вынесены на обществен-

ное обсуждение; в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации федеральным 

государственным органам, разработавшим зако-

нопроект (принимавшим участие в его разработ-

ке), вынесенный на общественное обсуждение, 

надлежит: размещать в сети Интернет на своих 

официальных или специально созданных сайтах 

тексты законопроекта, пояснительной записки и 

финансово-экономического обоснования к нему, 

а также информацию о порядке направления 

гражданами на соответствующий сайт замечаний 

и предложений по законопроекту с указанием 

времени, в течение которого будет проводить-

ся его общественное обсуждение, обеспечивать 

гражданам, принимающим участие в обществен-

ном обсуждении законопроекта, возможность 

ознакомиться с поступившими на соответству-

ющий сайт замечаниями и предложениями по 

законопроекту, по истечении 90 дней со дня 

завершения общественного обсуждения законо-

проекта представлять Президенту Российской 

Федерации доклад о результатах его обсуждения.

Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года «Об основных направлениях 

совершенствования системы государствен-

ного управления» содержал предписание 

Правительству Российской Федерации сфор-

мировать систему раскрытия информации о раз-

рабатываемых проектах нормативных правовых 

актов, результатах их общественного обсужде-

ния, имея в виду создание единого ресурса в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет) для разме-

щения информации о разработке федеральны-

ми органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов, ходе и результатах 

их общественного обсуждения, использование 

федеральными органами исполнительной власти 

в целях общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов различных форм 

публичных консультаций, включая ведомствен-

ные ресурсы и специализированные ресурсы в 

сети Интернет, предоставление не менее 60 дней 

для проведения публичных консультаций, обя-

зательное обобщение федеральными органами 

исполнительной власти – разработчиками про-

ектов нормативных правовых актов результатов 

публичных консультаций и размещение соот-

ветствующей информации на едином ресурсе в 

сети Интернет.

В результате в 2012 году был создан Единый 

портал для размещения информации о разработке 

федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и резуль-

татов их общественного обсуждения regulation.

gov.ru в целях повышения информационной 

открытости деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и реализации консти-

туционного права граждан, их объединений и 

организаций участвовать в управлении делами 

государства.

Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 

№ 851 «О порядке раскрытия федеральными 

органами исполнительной власти информации 

о подготовке нормативных правовых актов и их 

общественного обсуждения» (далее – постанов-

ление № 851) все федеральные органы исполни-

тельной власти с 15 апреля 2013 года обязаны раз-

мещать на портале regulation.gov.ru информацию 

о подготовке нормативных правовых актах, а так-

же организовывать его общественное обсуждение.

Также на Едином портале regulation.gov.ru раз-

мещаются проекты нормативных правовых актов, 

подлежащие оценке регулирующего воздействия 

(ОРВ), а также результаты их публичного обсуж-

дения и процедур оценки в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 года № 1318.

Таким образом, с 2013 года на Едином порта-

ле доступна вся информация о ходе подготовки 

федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов, прохож-

дения антикоррупционной экспертизы, а также 

процедуры оценки регулирующего воздействия.

Любой посетитель портала regulation.gov.ru 

может принять участие в обсуждении проекта 

нормативного правового акта, размещаемого 
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ведомствами, и направлять в удобной для него 

форме (электронной или письменной) предло-

жения по его улучшению. При этом на портале 

можно с помощью современных сервисов для 

пользователей ознакомиться с паспортом про-

екта акта, в котором будут отражаться ход работы 

над проектом, отзывы и предложения участников 

общественного обсуждения, позиции ведомства-

разработчика.

В итоге на Едином портале regulation.gov.ru 

сформирована система раскрытия федеральными 

органами исполнительной власти информации 

о подготовке проектов нормативных правовых 

актах по единым понятным формализованным 

правилам и процедурам размещения.

Все это позволяет экспертам и заинтересо-

ванным участникам правотворческого процесса 

своевременно знакомиться с проектами норма-

тивных правовых актов, вовремя реагировать на 

ожидаемые изменения законодательства, а глав-

ное – быть уверенными в том, что их голос будет 

услышан.
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Один из принципиальных вопросов уголов-

но-процессуального права – избрание в отно-

шении подозреваемого или обвиняемого такой 

меры пресечения, как заключение под стражу. 

Согласно ст. 108 Уголовно-процессуального 

кодекса, заключение под стражу в качестве меры 

пресечения применяется по судебному решению 

в отношении подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступлений, за которые уголов-

ным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше трех лет при 

невозможности применения иной, более мягкой, 

меры пресечения.

Среди экспертов есть как приверженцы данной 

статьи, так и ее противники. С одной стороны, 

при избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу суды действительно зачастую при-

меняют избирательный подход и не реализуют в 

должной мере возможности не изолировать чело-

века от общества до вынесения приговора. Даже 

такой мотив для принятия решения о необходи-

мости содержании под стражей, как опасение, что 

подозреваемый или обвиняемый может скрыться, 

легко опровергается возможностью временного 

изъятия у него документов с выдачей соответству-

ющей справки об этом. Сложнее обстоит дело с 
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таким мотивом, как опасение воздействия обви-

няемого или подозреваемого на ход расследова-

ния, но и здесь есть различные варианты вплоть 

до жесткого контроля за контактами с окружаю-

щим миром находящегося, например, под домаш-

ним арестом. Такую возможность предоставляет 

ч. 7 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса.

Следует пересмотреть положения главы 40.1 

Уголовно-процессуального кодекса о досудебном 

соглашении о сотрудничестве, в соответствии с 

которым стороны обвинения и защиты согласо-

вывают условия ответственности подозреваемого 

или обвиняемого в зависимости от его действий 

после возбуждения уголовного дела или предъяв-

ления обвинения. Автор предлагает использовать 

опыт уголовно-процессуального законодательства 

Соединенных Штатов Америки, предусматрива-

ющий возможность в обмен на сделку с право-

судием и показания против сообщников перевод 

подозреваемого или обвиняемого по данному уго-

ловному делу в разряд свидетелей (превращение в 

свидетеля обвинения).

Рост преступности в стране и низкое качество 

следствия в немалой степени обусловлены тем, 

что прокуратура утратила полный контроль за 

проведением расследования. Напрашивается 

вывод о необходимости возвращения прокура-

туре как единой федеральной централизован-

ной системе органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и испол-

нением законов, действующих на ее территории.

Иначе российский уголовный процесс 

по-прежнему будут омрачать, с одной стороны, 

многочисленные случаи незаконных задержаний 

и арестов, а с другой – необоснованные отказы 

в возбуждении уголовных дел. Прокурор требу-

ет от органов предварительного расследования 

устранения выявленных им нарушений, но руко-

водители следственных органов заявляют о своем 

несогласии, и пока прокурор вносит раз за разом 

представления об устранении одних и тех же нару-

шений закона, ни в чем не повинные граждане 

испытывают в неволе физические и нравственные 

страдания.

Игнорирование же требований прокуроров о 

предоставлении для изучения уголовных дел и 

материалов доследственных проверок приводит 

к тому, что даже при полной очевидности при-

знаков преступления решение о возбуждении 

уголовного дела так и не принимается следовате-

лями. Автор полагает, что необходимо также рас-

ширить полномочия прокурора при утверждении 

обвинительного заключения (ст. 221).

Существует несколько вариантов концепций уго-

ловно-правовой политики Российской Федерации, 

но до ее принятия дело так и не доходит1, а вот 

Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы принята распоряжением Правительства 

от 14 октября 2010 г. № 1772-р2. Будет ли она спо-

собствовать кардинальному изменению ситуации в 

сфере исполнения наказаний?

Роль уголовно-исполнительной системы не 

сводится лишь к функции временной изоляции 

преступника от общества. Абсолютно потерянных 

для нормальной жизни людей нет, если не брать 

в расчет матерых рецидивистов, для которых 

«тюрьма – дом родной». Конечно, значительную 

роль здесь играет и несовершенство уголовного 

законодательства, в частности, фактическая лик-

видация института конфискации имущества за 

корыстные преступления. Автор, однако, боль-

ше обеспокоен проблемой мотивации постпре-

ступного поведения не крупных «авторитетов» и 

махровых жуликов, так как это скорее проблема 

политическая (или политической воли законо-

1 URL: http://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889; http://cj.isea.ru/reader/article.asp?id=18891; Бабаев М.М., 
Пудовочкин Ю.Е. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации // Уголовное право. 2012. № 2. С. 4-12; 
Сильнов М.А. О некоторых направлениях совершенствования уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации. Тезисы доклада на научно практической конференции «Современные проблемы развития уголовного про-
цесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности» 21 марта 2011 в Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации // http://www.iuaj.net/node/682.

2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. (с изменениями и дополнения-
ми): Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. N 1772-р //    
URL: http://www.rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html; http://base.garant.ru/1357449/.
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дателя), а не правовая. Какими они выйдут на 

свободу? Изменит ли исправительное учреждение 

их в лучшую сторону? И, самое главное, смогут ли 

они адаптироваться к жизни на свободе при дефи-

ците перспектив, с которыми большая проблема и 

у граждан, никогда не преступавших закон?

Единство двух составляющих – человеческий 

режим содержания в местах лишения свободы 

и доминирование в поведенческой мотивации 

позитивных тенденций после освобождения – 

должно если не гарантировать, то создавать усло-

вия для вхождения оступившегося человека в нор-

мальную жизнь.

С одной стороны, новая редакция ч. 1 ст. 3 

Уголовно-исполнительного кодекса дополнена 

указанием на то, что уголовно-исполнительное 

законодательство РФ и практика его примене-

ния основываются на Конституции Российской 

Федерации, общепризнанных принципах и нор-

мах международного права, а ч. 2 ст. 9 детали-

зирована формулировкой о том, что основными 

средствами исправления осужденных являются: 

установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режим), воспитательная работа, обще-

ственно полезный труд и т.д.

С другой стороны, изменения, внесенные в 

ч. 2 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса, 

имеют, по мнению автора, двоякий характер. В 

ней зафиксировано право осужденных на вежли-

вое обращение со стороны персонала учрежде-

ния, исполняющего наказания. Поэтому следует 

дополнить ч. 2 ст. 12 Уголовно-исполнительного 

кодекса указанием: «…не должны ни при каких 

обстоятельствах подвергаться…».

Остаются на бумаге нормы главы 8.1. 

«Исполнение наказания в виде принудительных 

работ» и главы 10. «Порядок и условия исполнения 

наказания в виде ареста». Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ3 вступление в силу 

положений Уголовного кодекса о принудительных 

работах было отложено до 1 января 2017 г.; нормы 

об аресте должны были быть введены в действие 

федеральным законом по мере создания арестных 

домов, но не позднее 2006 г., однако арестные дома 

так и не были созданы, поэтому нормы об аресте не 

применяются по сей день.

Автор посетил многие следственные изоляторы 

и исправительные учреждения и наблюдал значи-

тельное расхождение между законодательными 

стандартами и их соблюдением администраци-

ей следственных изоляторов и исправительных 

учреждений, нередко приводящее к бунтам под-

следственных, осужденных и заключенных, выра-

жающих таким образом свой протест против усло-

вий содержания.

Основная причина напряженной ситуации в 

пенитенциарных учреждениях состоит в много-

численных случаях произвола со стороны персо-

нала. При этом проводимые по жалобам проверки 

не имеют (за редким исключением) должного 

эффекта, так как доказать факты произвола прак-

тически невозможно.

Если хотя бы часть из мероприятий, заявленных 

в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы, будет к 2020 году реализована, то можно 

с уверенностью сказать, что к третьему десятиле-

тию двадцать первого века Россия придаст своей 

пенитенциарной системе человеческое лицо.

3 О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 431-ФЗ // Российская газета. Федеральный выпуск № 6271. 30.12.2013; http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=LAW;n=156570;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.20469590229913592; http://docs.cntd.ru/document/499067383.
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Завершая предыдущую статью1, я отметил, 

что модель системы статистических показате-

лей преступности включает: состав преступно-

сти, свойства элементов состава преступности 

и статистические показатели, характеризующие 

данные свойства.

Применение статистических методов в изу-

чении преступности позволяет решить три 

исключительно важных для криминологии 

аналитические задачи:

во-первых, определить количественные и 

качественные параметры преступности;

во-вторых, выявить ее тенденции (рост, сни-

жение) и их темпы;

в-третьих, установить характер и меру взаи-

мосвязи преступности с другими социальными 

явлениями.

Статистический «образ» преступности созда-

ет следующий комплекс показателей:

показатель уровня преступности;

1 Забрянский Г.И. Теоретические основы построения модели статистических показателей преступности // Ученые труды 
Российской академии адвокатуры и нотариата. № 3 (38), 2015. 



51УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

показатель интенсивности преступности;

показатель преступной активности населе-

ния;

показатель виктимности населения;

показатель общественной опасности (тяже-

сти) преступности;

показатель структуры преступности;

показатель динамики преступности;

показатель определения характера и изме-

рения тесноты связи преступности с другими 

явлениями2.

Все перечисленные показатели можно объ-

единить в две группы. Первую группу образуют 

показатели, характеризующие количествен-

ную сторону преступности (уровень преступ-

ности, интенсивность преступности, преступ-

ная активность населения, виктимность насе-

ления). Вторую группу образуют показатели, 

характеризующие качественную сторону пре-

ступности (тяжесть преступности, структура 

преступности, динамика преступности, взаи-

мосвязь преступности с другими социальными 

явлениями).

В настоящей статье рассматривается пер-

вая группа показателей, которая характеризует 

количественную сторону преступности.

Показатели уровня элементов преступности. 
Уровень является одной из важных характери-

стик любого явления. Он измеряется абсолют-

ными величинами, выступающими в качестве 

показателя уровня3. Исходя из этого, уровень 

преступности определяется:

– общим количеством совершенных (стати-

стически зарегистрированных) преступлений 

в определенных пространственно-временных 

границах (в России в 2014 г. было зарегистри-

ровано 2166,4 тыс. преступлений);

– общим количеством выявленных лиц,

совершивших преступления (в России в 2014 г. 

было выявлено 1000,1 тыс. лиц, совершивших 

преступления); 

– общим количеством установленных потер-

певших от преступлений (в России в 2014 г. от 

преступлений погибло 35 тыс. человек, здо-

ровью 52,6 тыс. человек был нанесен тяжкий 

вред);

– общей суммой материального ущерба, при-

чиненного преступлениями (в России в 2014 г. 

она составила 349,34 млрд. рублей)4.

Когда криминологи научатся интегрировать 

эти показатели, можно будет измерять не толь-

ко уровень элементов состава преступности, но 

и уровень преступности в целом.

Безусловно, абсолютные показатели престу-

плений, лиц, их совершивших, потерпевших от 

преступлений – важные показатели. Ценность 

их тем выше, чем меньше общее число пре-

ступлений, преступников и жертв, поскольку 

при незначительных абсолютных показателях 

применение относительных величин нецелесо-

образно. Вместе с тем абсолютные показатели, 

отражая общий объем преступности, не дают 

возможности произвести сравнение.

При анализе преступности в городе (районе) 

всегда встает вопрос, как соотносятся ее раз-

меры с преступностью в других городах (рай-

онах) и со средней преступностью по области, 

краю, республике; при анализе преступности в 

области (крае, республике) – как соотносятся 

ее размеры с преступностью в других субъектах 

Российской Федерации и со средней преступ-

ностью по стране. Ограниченность абсолютных 

показателей и состоит в том, что они не могут 

ответить на эти вопросы анализа. Для реше-

ния названных задач необходимо использовать 

относительные величины (показатели интен-

сивности преступности, преступной активно-

сти населения, виктимности).

2 Подробно о моделях системы показателей преступности см.: Забрянский Г.И. Преступность несовершеннолетних: стати-
стико-криминологические этюды // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2005. № 2 (9); Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. 
Криминологическое измерение. – М., 2008.

3 По мнению некоторых авторов, уровень преступности – количество преступлений в расчете на определенную числен-
ность населения, а абсолютное количество преступлений характеризует объем преступности. См.: Гилинский Я.И. 
Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. – СПб, 2014. – С.60.

4 URL: https://m vd.ru/upload/site1/document file/pxOrdPt4BF.pdf.
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Показатели интенсивности преступности.
В общей теории статистики нет единого опре-

деления показателя интенсивности престу-

плений. Одни авторы считают, что показатель 

интенсивности отражает распространение 

интересующего исследователя признака и рас-

считывается как соотношение величины явле-

ния, обладающего этим признаком, к размеру 

среды, которая его породила. Большинство 

криминологов, следуя такому пониманию, 

определяет показатель интенсивности пре-

ступлений как количество всех совершенных 

(статистически зарегистрированных) престу-

плений в определенных пространственно-вре-

менных границах, приходящихся на опреде-

ленную численность населения (103, 104, 105) 

криминогенного возраста (возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность)5. В этом 

случае показатель интенсивности рассчитыва-

ется по формуле:

К ин =
P

* R
N

где:

P – Число преступлений 

N – Численность населения (с 14 лет и стар-

ше)

R – Постоянный множитель (1000, 10000, 

100000). 

По мнению других авторов, показатель 

интенсивности характеризует степень насы-

щенности изучаемым явлением определенной 

среды и исчисляется как соотношение вели-

чины изучаемого явления к объекту той сре-

ды, в которой происходит развитие явления. 

Следуя такому пониманию, показатель интен-

сивности преступлений можно определить 

как количество всех совершенных (статисти-

чески зарегистрированных) преступлений в 

определенных пространственно-временных 

границах, приходящихся на определенную 

численность (103, 104, 105) всего населения 

региона6. Такой коэффициент показывает 

уровень пораженности преступлениями каж-

дой единицы населения исследуемого регио-

на в определенный период, иными словами, 

«производство» преступлений на душу населе-

ния. В этом случае показатель интенсивности 

рассчитывается по формуле:

К ин =
P

* R
N

где:

P – Число преступлений 

N – Численность всего населения

R – Постоянный множитель (1000, 10000, 

100000). 

В современных статистических исследова-

ниях используются оба подхода к определе-

нию показателя интенсивности преступности. 

Например, авторы сборника «Преступность 

и правонарушения» рассчитывают показа-

тель интенсивности преступности в России 

на 100000 человек всего населения (в 2014 г. 

он равнялся 1507,9 преступлений) и на 100000 

тысяч человек населения в возрасте от 14 лет 

(в 2014 г. он равнялся 1782,2 преступлений)7.

Кроме общих, рассчитываются и детали-

зированные (специальные) коэффициенты 

интенсивности. Детализированные (специаль-

ные) коэффициенты отражают интенсивность 

определенных групп преступлений (например, 

преступлений против личности, преступле-

ний против собственности и т.д.) и отдельных 

видов преступлений (например, краж, грабе-

жей, убийств и т.д.). Расчет таких показателей 

производится по описанной выше методике 

с той разницей, что в числителе отношения 

указывается количество преступлений иссле-

дуемой группы.

Показатель преступной активности населения. 
Интенсивность лиц, совершивших преступле-

5  Такого взгляда придерживается, например, Л.К. Савюк. См.: Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М., 2002..– 
С. 380.

6 Такого взгляда придерживается, например, В.В. Лунеев. См.: Лунеев В.В. Юридическая статистика: учебник. – М., 
2010. – С. 205.

7 Все показатели в статье рассчитаны без учета населения и преступности КФО.
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ния, характеризуется показателем преступной 

активности (криминальной активности, кри-

миногенной пораженности). Если показатель 

интенсивности преступлений характеризует 

степень распространенности преступлений в 

обществе, то показатель преступной активности 

характеризует степень распространенности пре-

ступников среди населения данного общества, 

иными словами, с какой активностью население 

«воспроизводит» из себя преступников. 

Показатель преступной активности может 

быть рассчитан тремя способами:

с помощью коэффициента преступной актив-

ности;

с помощью метода сравнения по долям;

с помощью коэффициента долевого соот-

ношения.

Коэффициент преступной активности есть 

отношение общего числа выявленных лиц, 

совершивших преступления (в стране, реги-

оне и т.д.), к численности населения крими-

ногенного возраста (страны, региона и т.д.). 

Криминогенный возраст – это возраст, с кото-

рого по действующему законодательству насту-

пает уголовная ответственность. Коэффициент 

преступной активности определяет количество 

лиц, совершивших преступление, из каждых 

1000, 10000, 100000 населения в возрасте 14 

лет и старше. Показатель рассчитывается по 

следующей формуле:

К ак =
P

* R
N

где:

P – Число выявленных лиц, совершивших 

преступления;

N – Численность населения в возрасте 14 

лет и старше;

R – Постоянный множитель (1000, 10000, 

100000 человек).

 Большое аналитическое значение, как и при 

расчете коэффициента интенсивности, име-

ет определение детализированных (специаль-

ных) коэффициентов преступной активности. 

Детализированные (специальные) коэффици-

енты характеризуют преступную активность 

определенных социально-демографических 

и иных групп и рассчитываются как отноше-

ние числа преступников из исследуемой груп-

пы к общей численности лиц данной группы. 

Эти коэффициенты позволяют сопоставить 

преступную активность различных социально 

демографических групп (например, мужчин и 

женщин), возрастных групп (несовершенно-

летних, лиц в возрасте 18-24 года, 25-29 лет и 

т.д.), групп населения в зависимости от заня-

тости (например, рабочих, служащих, пред-

принимателей, лиц, не имеющих постоянного 

источника дохода и т.д.).

Для анализа преступной активности отдель-

ных групп населения широко применяется 

метод сравнения по долям. Применение это-

го метода предполагает использование трех 

исследовательских процедур: 1) определение 

доли преступников из исследуемой группы в 

общей массе преступников; 2) определение 

доли исследуемой группы в общей массе насе-

ления криминогенного возраста; 3) сравнение 

найденных долей. Описанный метод позволяет 

только выявить преступную активность опреде-

ленных групп. Познавательная ценность этого 

метода несомненна.

Однако более важное практическое значе-

ние имеет определение размеров преступ-

ной активности отдельных групп и сопостав-

ление этих размеров. Решается эта задача с 

помощью коэффициента долевого соотноше-

ния, который рассчитывается путем деления 

доли преступников из исследуемой группы 

в общей массе преступников на долю этой 

группы в общей массе населения. Так, напри-

мер, коэффициент соотношения доли несо-

вершеннолетнего населения (14-17 лет) в 

общей массе населения в возрасте 14 и старше 

(2010 г. – 4,9; 2011 г. – 4,8; 2012 г. – 4,6; 

2013 г. – 4,5; 2014 г. – 4,3) и доли совер-

шивших преступления несовершеннолетних 

в общем числе лиц, совершивших преступле-

ния (2010 г. -6,5; 2011 г. – 6,3; 2012 г. – 5,9; 

2013 г. – 6,0; 2014 г. – 5,4), несмотря на 

незначительное сокращение, остается высо-

ким (2010 г. – 1,34; 2011 г. – 1,32; 2012 г. – 
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1,28; 2013 г. – 1,33; 2014 г. – 1,26)8. Эти дан-

ные свидетельствуют о высоком отрицатель-

ном уровне криминогенно-демографического 

разрыва.

Использование указанных показателей пре-

ступной активности позволяет определить 

наиболее криминогенные группы населения, 

что является, во-первых, ценной информа-

цией для разработки конкретных мер пред-

упреждения преступлений и, во-вторых, 

необходимой эмпирической основой для про-

гнозирования как общего уровня преступно-

сти, так и преступности определенных групп 

населения. 

Одним из важных детализированных пока-

зателей интенсивности лиц, совершивших 

преступления, является показатель кримино-

генной активности преступников. В числи-

теле этого коэффициента – количество пре-

ступлений, а в знаменателе – число лиц, их 

совершивших. В таком виде показатель харак-

теризует устойчивость, а в обратном соотноше-

нии – сплоченность преступной деятельности. 

Если пользоваться терминологией теории уго-

ловного права, то первый показатель отражает 

множественность преступлений, а второй – 

распространенность групповой преступности.

Наиболее точным измерителем свойства 

интенсивности у лиц, потерпевших от пре-

ступлений, можно считать показатель виктим-

ности. Виктимность – это следствие интен-

сивности определенной группы преступлений 

и может рассматриваться как степень насы-

щенности исследуемого региона жертвами9. 

Следовательно, показатель виктимности – есть 

количество всех лиц, потерпевших от престу-

плений в определенных пространственно-вре-

менных границах, приходящихся на определен-

ную численность (103, 104, 105) всего населения. 

Он рассчитывается по формуле:

К вик. =
P

* R
N

где:

P – Число потерпевших;

N – Численность населения;

R – Постоянный множитель (1000, 10000, 

100000).

 Показатели виктимности бывают не только 

общие, но и детализированные. Они отража-

ют степень распространенности жертв среди 

отдельных групп населения (возрастных, соци-

альных, статусных, национальных и др.).

Рассмотренные статистические показате-

ли, характеризующие явление преступности, 

прежде всего такие как «производство пре-

ступлений на душу населения» (показатель 

интенсивности преступности), «активность 

воспроизводства обществом преступников» 

(показатель преступной активности населе-

ния) и «активность воспроизводства потер-

певших» (показатель виктимности) согласу-

ются с пониманием преступности как свой-

ства общества10.

В заключение отметим следующее.

1. Количественная сторона явления преступ-

ности характеризуется следующим комплексом 

показателей:

а) абсолютным числом совершенных пре-

ступлений;

б) абсолютным числом лиц, совершивших 

преступления;

в) общим показателем (коэффициентом) 

интенсивности преступности;

г) детализированными показателями интен-

сивности отдельных групп и видов преступле-

ний;

д) общим показателем преступной актив-

ности;

е) детализированными показателями пре-

8 Коэффициент долевого соотношения, равный 1, свидетельствует о «нормальной» преступной активности, ниже 1 – о 
пониженной преступной активности, выше 1 – показывает повышенную преступную активность.

9 О виктимологии см.: Квашис В.Е. Основы виктимологии. – М., 1999; Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб, 
2002; Невский Н.Н., Кулакова А.А. Виктимология и ее основополагающие аспекты.  –Владимир, 2007.

10 Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. – СПб, 2001.
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ступной активности отдельных групп населе-

ния;

ж) общим показателем виктимности насе-

ления;

з) детализированными показателями виктим-

ности отдельных групп населения

2. Показатели, характеризующие коли-

чественную сторону явления преступности, 

абстрагируются от разнородности составля-

ющих ее элементов, поскольку они отражают 

преступность как целостность.

3. Каждый из описанных показателей, отра-

жая специфические свойства преступности, 

несет на себе определенную аналитическую 

нагрузку. Изучая преступность, необходимо 

применять их в единстве и взаимосвязи.
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В последние годы Президентом РФ последова-

тельно ставятся задачи, направленные на деоф-

шоризацию российской экономики. Анализ пред-

лагаемых государственными органами и эксперт-

ными сообществами мер показывает, что все они 

могут оказаться неэффективными без введения в 

российское законодательство института уголовной 

ответственности юридических лиц. Очевидно, 

что практически все преступления, направлен-

ные на незаконный оборот денежных средств, 

их дальнейший вывод за границу с последующей 

легализацией, в том числе вновь в России, совер-

шаются либо с использованием юридических лиц, 

либо в их интересах. Можно смело утверждать, что 

основными субъектами противоправных деяний 

в сфере незаконного движения капитала являют-

ся юридические лица. В частности, без участия 

кредитной организации невозможно совершить 

ни одну финансовую операцию. Вместе с тем по 

действующему российскому законодательству 

привлечь банк как соучастника преступления не 

представляется возможным.

Существующая де-факто преступность юри-

дических лиц представляет серьезную угрозу 
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экономической безопасности и не позволяет 

формироваться здоровому бизнес-климату в 

нашей стране.

Как показывает мировой опыт, юридические 

лица могут нести уголовную ответственность 

как самостоятельно, так и наряду с физическими 

лицами1. Российская Федерация остается практи-

чески единственной страной, в уголовном зако-

нодательстве которой не реализован институт 

ответственности юридических лиц за причаст-

ность к преступлению. Имеющееся администра-

тивное законодательство не решает проблемы 

реальной ответственности юридического лица.

Отсутствие названного правового инструмента 

исключает возможность возврата (репатриации) 

незаконно нажитого на территории Российской 

Федерации преступного капитала, выведенного 

за рубеж и легализованного через иностран-

ную компанию, поскольку в условиях действия 

международно-правового принципа самостоя-

тельной уголовной правосубъектности юриди-

ческих лиц для истребования этого имущества и 

передачи его потерпевшему либо конфискации 

и обращению в доход государства необходимо 

решение российского суда, устанавливающе-

го вину именно организации, а не физическо-

го лица, в транснациональном преступлении. 

Учитывая масштабы вывода денежных средств 

с территории России в офшорные юрисдикции 

без деловой цели, введение уголовной ответ-

ственности юридических лиц представляется 

мерой немедленного реагирования.

В этой связи следует поддержать проект феде-

рального закона «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Российской Федерации 

в связи с введением института уголовной ответ-

ственности юридических лиц»1, подготовленный 

Следственным комитетом Российской Федерации 

с участием Комитета Совета Федерации по бюд-

жету и финансовым рынкам.

Следует обратить внимание, что для россий-

ской правовой системы такой подход являет-

ся нетрадиционным, поскольку отечественная 

наука уголовного права исходит из принци-

па личной виновной ответственности. В этой 

связи представляется рациональным подход 

Следственного комитета РФ, предлагающего 

исходить из идеи, согласно которой в случае уча-

стия юридического лица в преступлении, совер-

шаемом физическим лицом в его интересах, 

юридическое лицо наряду с физическим лицом 

подвергается уголовно-правовому воздействию.

В настоящее время в российской уголовно-

правовой доктрине преобладают представления о 

личной виновной ответственности физического 

лица за совершение преступления. Вследствие 

этого юридическое лицо рассматривается лишь в 

качестве орудия преступления, которое использу-

ется человеком для достижения преступной цели. 

Данные представления, существенно занижающие 

роль юридического лица в механизме преступного 

события, восходят еще к советскому периоду раз-

вития уголовного права, когда преступности юри-

дических лиц не существовало, а следовательно, и 

не было потребности бороться с ней.

В отличие от этого международно-правовая 

доктрина, а также национальное законодатель-

ство большинства зарубежных государств осно-

вываются на принципах автономии воли юриди-

ческого лица при совершении им преступления 

(воля юридического лица реализуется органами 

его управления) и самостоятельной уголовной 

правосубъектности организаций (способности 

подлежать уголовной ответственности).

В частности, этот вид ответственности суще-

ствует во всех странах общего (англо-американ-

ского) права, в том числе в Англии, Шотландии, 

Ирландии, США, Канаде, Австралии, государ-

ствах – бывших английских колониях2.

В странах континентального права в том или 

ином виде уголовная ответственность органи-

заций введена во всех государствах Евросоюза.

1 Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. Коррупция: балтийский рецепт ремиссии // Янтарный мост, 2012. № 4. С. 36–41.

2 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголов-
ной ответственности юридических лиц: Проект Федерального закона № 750443-6 (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 23.03.2015).

3 Титаева Н. Уголовная судимость... юрлица // Экспресс-бухгалтерия. 2015. № 14. С. 11–14.
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Обязанность установить ответственность юри-

дических лиц за причастность к транснациональ-

ным преступлениям отдельных видов определя-

ется в ряде конвенций, которые ратифицировала 

Российская Федерация.

В частности, обязанность ввести ответствен-

ность организаций за преступления коррупци-

онной направленности, коммерческий подкуп, 

а также за легализацию доходов, полученных от 

этих преступлений, предусмотрена Конвенцией 

Совета Европы об уголовной ответственно-

сти за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 

27.01.1999, ратифицирована Федеральным 

законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ), Конвенцией 

ООН против коррупции (принята в г. Нью-

Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4, ратифи-

цирована Федеральным законом от 08.03.2006 

№ 40-ФЗ), Конвенцией ОЭСР «О борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц 

при осуществлении международных деловых 

операций» (заключена 21.11.1997, Российская 

Федерация – ее участник).

Обязанность установить ответственность юри-

дических лиц за указанные преступления, а так-

же за неправомерный доступ к компьютерной 

информации и ее изменение, за торговлю людь-

ми и организацию незаконной миграции сфор-

мулирована в Конвенции ООН против транс-

национальной организованной преступности 

(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 

55/25, ратифицирована Федеральным законом от 

26.04.2004 № 26-ФЗ) и дополняющих ее прото-

колах (о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и нака-

зании за нее, а также против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху).

Обязательства государств ввести санкции для 

юридических лиц за причастность к преступле-

ниям, направленным на финансирование и иные 

формы поддержки терроризма и экстремизма, 

предусмотрены Международной конвенцией о 

борьбе с финансированием терроризма (принята 

резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 09.12.1999, ратифицирована Федеральным 

законом от 10.07.2002 № 88-ФЗ «О ратификации 

Международной конвенции о борьбе с финанси-

рованием терроризма»), Европейской конвен-

цией о пресечении терроризма (подписана от 

имени Российской Федерации в г. Будапеште 

7 мая 1999 г., ратифицирована Федеральным 

законом от 07.08.2000 № 121-ФЗ).

В данном законопроекте причастность юри-

дического лица к преступлению определяет-

ся как совершение преступления в интересах 

юридического лица либо использование юри-

дического лица в целях совершения, сокрытия 

преступления или последствий преступления. В 

целях защиты организации от необоснованного 

преследования проект обоснованно устанавли-

вает, что причастность будет иметь место толь-

ко в случаях совершения таких преступлений 

специальным субъектом, в качестве которого 

предусмотрено физическое лицо, выполняющее 

в юридическом лице управленческие функции. 

Подобный подход в полной мере отвечает миро-

вым правилам уголовной ответственности юри-

дических лиц.

Отражает требования государственной поли-

тики по деофшоризации российской экономики 

признание субъектом преступления, причаст-

ность к которому влечет меры уголовно-право-

вого воздействия в отношении юридических 

лиц, такого специального субъекта, как лицо, 

осуществляющее в юридическом лице фактиче-

ское руководство. Такой подход является новым 

для российского уголовного законодательства и 

своевременно реагирует на особенности исполь-

зования юридических лиц как орудий преступ-

ной деятельности, когда физическое лицо, 

фактически определяющее волю организации, 

формально не имеет отношения к его органам 

управления, а фактически определяет его судьбу 

и использует в своих противоправных интересах.

Законопроект предлагает адекватный набор 

мер правового воздействия на юридических лиц, 

совершивших преступление. Внимательное про-

чтение данного проекта показывает, что его раз-

работчики тщательно изучили зарубежный опыт 

привлечения организаций (корпораций) к уго-

ловной ответственности. Вместе с тем в целях 

наиболее эффективного обеспечения деофшо-

ризации российской экономики представляется 
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целесообразным изучить опыт зарубежных стран 

в части применения таких санкций, как ограни-

чение деятельности юридического лица, в том 

числе запрет заниматься отдельными видами 

деятельности, закрытие филиалов, представи-

тельств иных структурных подразделений и т.д.

Наличие в российском законодательстве право-

вого механизма привлечения юридических лиц 

к уголовной ответственности создаст правовые 

условия для экстерриториального уголовного 

преследования находящихся за рубежом между-

народных организаций и иностранных юридиче-

ских лиц за преступления, посягающие на инте-

ресы, охраняемые уголовным законодательством 

Российской Федерации.

Отсутствие такого правового инструмента 

исключает возможность репатриации нажи-

того на территории Российской Федерации 

преступного капитала, выведенного за рубеж 

и поставленного на баланс иностранной орга-

низации, так как в условиях действия принципа 

самостоятельной уголовной правосубъектно-

сти юридических лиц для истребования этого 

имущества и передачи его потерпевшему либо 

конфискации необходимо решение российского 

суда, устанавливающего вину этой организации 

(а не физического лица) в транснациональном 

преступлении.

Вместе с тем следует учитывать, что деофшо-

ризация российской экономики требует ком-

плексного правового воздействия и не может 

быть обеспечена только мерами уголовного зако-

нодательства3. С учетом современных реалий 

налоговой деятельности представляется целе-

сообразным зафиксировать в качестве прин-

ципа налогового законодательства запрет на 

получение необоснованной налоговой выгоды, 

дополнив статью 3 НК РФ «Основные начала 

законодательства о налогах и сборах» пунктом 

следующего содержания: «Не допускается полу-

чение налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды – то есть уменьшение разме-

ра налоговых платежей посредством целенаправ-

ленных неправомерных действий (бездействия) 

налогоплательщика, включающих в себя учет для 

целей налогообложения операций, проведенных 

не в соответствии с их действительным экономи-

ческим смыслом или не обусловленные разум-

ными экономическими или иными причинами 

(целями делового характера), получение нало-

говых преимуществ (преференций) вне связи с 

осуществлением реальной предпринимательской 

или иной экономической деятельности».

Тем самым полученный правовой принцип 

может стать ориентиром в применении норм 

налогового законодательства, показывая субъ-

ектам налогового права границы дозволенного 

поведения, а правоприменительным органам 

оценивать реально сложившиеся правоотно-

шения и давать им единообразную правовую 

оценку.

Кроме названной меры противодействия 

незаконной оптимизации налогового бремени, 

целесообразно рассмотреть возможность закре-

пления в российском налоговом законодатель-

стве достаточно распространенной в зарубеж-

ных странах процедуры фискального рескрипта, 

представляющей собой получение письменного 

заключения фискальных органов об отсутствии 

в планируемых действиях, сделках налогопла-

тельщика злоупотребления правом (незаконной 

налоговой оптимизации).

Можно предложить дополнить статью 21 

НК РФ абзацем следующего содержания: 

«Налогоплательщик имеет право на осущест-

вление налоговой деятельности на основе сфор-

мированной им и согласованной с налоговым 

органом налоговой политики.». Далее НК РФ 

дополнить статьей 21.1: «Налоговая политика – 

документ, в котором налогоплательщик отража-

ет (формирует, раскрывает) законные способы 

получения налоговой выгоды, планируемые им 

к использованию в следующем финансовом году. 

Налоговая политика формируется налогопла-

тельщиком самостоятельно и представляется для 

согласования в налоговый орган по месту своего 

учета не позднее 1 ноября года, предыдущего для 

применения налоговой политики. Налоговый 

3 Шестакова Е. Что изменил кризис. Какие изменения законодательства необходимо учитывать? // Финансовая газета. 
2015. № 12. С. 10–11.
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орган в срок не более 20 рабочих дней обязан 

рассмотреть представленную налоговую поли-

тику, согласовать ее полностью, в части или 

отклонить. О принятом решении налогопла-

тельщик извещается в течение 5 рабочих дней. 

Согласованная налоговая политика подлежит 

применению с 1 января очередного финансового 

года. Деятельность налогоплательщика на основе 

согласованной налоговой политики не может 

считаться противоправной. Налоговая политика 

формируется на один финансовый год и может 

быть изменена на основе мотивированного заяв-

ления налогоплательщика по согласованию с 

налоговым органом».

Внедрение адаптированного к россий-

ской налоговой системе варианта процедуры 

фискального рескрипта позволит сделать адми-

нистрирование налогов более эффективным 

и дешевым. Для налогоплательщика призна-

ние налоговым органом налоговой полити-

ки для налогоплательщиков решит проблемы 

неопределенности выбранных им способов 

минимизации налогового бремени, придаст его 

финансовой деятельности легальный характер. 

В зарубежной практике обобщение вариантов 

налоговой оптимизации, заявляемых налогопла-

тельщиками в фискальном рескрипте, позволяет 

налоговым органам выявлять схемы, направлен-

ные на использование пробелов в законодатель-

стве для получения налоговых преимуществ, и 

вносить в законодательные органы предложения 

по их устранению. 

Таким образом, введение уголовной ответ-

ственности юридических лиц позволит эффек-

тивно противодействовать использованию в пре-

ступной деятельности фиктивных организаций, 

компаний-прокладок и других корпоративных 

образований, не обладающих надлежащей юри-

дической личностью. Как известно, осуществле-

ние экономической деятельности посредством 

использования подобного рода организаций спо-

собствует переходу наличных денежных средств 

в теневые секторы, криминализации экономики, 

что значительно повышает предпринимательские 

риски, влечет за собой отток капитала из страны 

и снижает ее инвестиционную привлекатель-

ность4. Одновременно принятие рассматривае-

мого законопроекта позволит привести законода-

тельство Российской Федерации в соответствие с 

международными стандартами в области проти-

водействия транснациональным преступлениям, 

обязанность соблюдения которых предусмотрена 

рядом международных правовых актов, ратифи-

цированных Российской Федерацией.

4 Смирнов Г. Тюрьма плачет по... однодневкам // ЭЖ-Юрист. 2013. № 2. С. 1, 3.
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Диспозиция ст. 290 УК РФ не содержит указания 

на признаки субъективной стороны. В связи с этим 

в юридической литературе немало внимания уделя-

ется вине и ее связи с мотивом и целью в психоло-

гическом аспекте (рассматриваются борьба мотивов, 

чувства виновного, его переживания, мыслительный 

анализ относительно возможностей использования 

взятки и т.д.). Однако при этом, как представляется, 

оттеняется изначальный юридический аспект про-

блемы субъективной стороны получения взятки, 

который имеет значение для квалификации престу-

пления. Так, в случае непосредственного указания 

в законе на мотивы и цели, как в основном составе, 

так и в квалифицированных его видах, мотив и цель 

играют роль обязательных признаков, необходимых 

для установления. В случае их недоказанности или 

отсутствия как субъективных признаков конкретно-

го преступления состава преступления нет.

Состав получения взятки, как уже было сказано 

выше, не имеет обязательных признаков мотива 

или цели, хотя, как следует из конструкции данно-

го состава и фактического поведения субъекта пре-

ступления, должностное лицо действует с корыст-

ной мотивацией, преследуя цель незаконного обо-

гащения за совершение каких-либо действий (без-

действия) в пользу взяткодателя. Таким образом, 

корыстный мотив, хотя прямо и не указан в законе, 

однако он законодательно подразумевается и тра-

диционно выражается не только в удовлетворении 

личных интересов взяткодателя, но и других лиц 

(родных или близких), в чьем обогащении прямо 

или косвенно заинтересован виновный1.

1 Есипов В.В. Уголовное право. Часть Особенная. Преступления против личности и имущества. – СПб, 1899. С. 140.
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Исходя из этого, некоторые авторы полагают, 

что корыстный мотив является обязательным 

признаком получения взятки, несмотря на то, 

что диспозиция ч. 1 ст. 290 УК РФ не содержит 

специального указания на данный признак. Так, 

С.А. Алимпиев делает вывод об обязательности 

признака корыстного мотива, исходя из того, что 

предмет преступления всегда носит имуществен-

ный характер и имеет экономическую стоимость2.

Такого же мнения придерживаются и суды 

РФ. Пленум Верховного Суда РФ в 2013 г. в сво-

ем Постановлении от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

03.12.2013) «О судебной практике по делам о взя-

точничестве и об иных коррупционных престу-

плениях» подтвердил существовавшую практику 

применения ст. 290 УК РФ, указав следующее: 

«Если за совершение должностным лицом дей-

ствий (бездействие) по службе имущество пере-

дается, имущественные права предоставляются, 

услуги имущественного характера оказываются не 

лично ему либо его родным или близким, а заве-

домо другим лицам, в том числе юридическим, и 

должностное лицо, его родные или близкие не 

извлекают из этого имущественную выгоду, соде-

янное не может быть квалифицировано как полу-

чение взятки» (п. 24)3.

На наш взгляд, позиция относительно обяза-

тельности корыстного мотива не в полной мере 

соответствует действующему законодательству, а 

значит, не имеет под собой какого-либо серьез-

ного основания. Обязательность установления 

какого-либо из признаков состава вытекает из 

конструкции самого состава преступления, из 

описания его признаков в конкретной диспози-

ции нормы Особенной части УК РФ. В случае 

если тот или иной признак не описан, не является 

обязательным, значит, его установление не имеет 

значения. В таком случае для уголовного закона 

безразличны мотивы, которыми руководствовал-

ся представитель власти, получая взятку; безраз-

личны и цели, к которым стремился виновный, 

принимая незаконное вознаграждение, что, на 

наш взгляд, имеет важное практическое значение. 

В противном случае это означало бы ограничение 

предупредительного уголовно-правового воздей-

ствия ст. 290 УК РФ.

Необходимо обращать внимание на то, что полу-

чение взятки является умышленным преступлени-

ем и ни при каких обстоятельствах должностное 

лицо не должно нарушать обязанность воздержи-

ваться от любых коррупционных отношений, кото-

рые могут привести к нарушению принципов госу-

дарственной службы. Сам факт получения взятки 

свидетельствует об окончании состава ст. 290 

УК РФ независимо от того, каково дальнейшее 

использование незаконного вознаграждения и для 

каких целей оно принимается. В конечном счете, 

вряд ли это оговаривается при самом факте взяточ-

ничества, поскольку для взяткодателя это не имеет 

какого-либо значения, кроме тех действий (без-

действия) должностного лица, которые он может 

выполнить в его пользу. Общественная опасность 

получения взятки заключается не в обращении 

либо использовании незаконного вознагражде-

ния в личных целях, а в возможности совершения 

таких действий по службе, которые противоречат 

ее интересам, создают в обществе эмоциональ-

ную атмосферу недоверия к власти, умаляют ее 

авторитет. В связи с этим толкование корыстного 

мотива по аналогии с корыстью при хищении вряд 

ли допустимо.

Если рассматривать точку зрения об обязатель-

ном наличии корыстного мотива при получении 

взятки, то нетрудно заметить, что в целом она 

соответствует взгляду на объект взяточничества как 

безвозмездности осуществления должностных обя-

занностей4. Согласно такому взгляду должностное 

лицо не должно принимать никакого иного воз-

награждения, кроме того, что обеспечивается ему 

со стороны государства в виде заработной платы и 

2 Алимпиев С.А. Уголовная ответственность за получение взятки по российскому законодательству: дисс. … канд. юрид. 
наук. – Екатеринбург, 2010. С. 114.

3 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) // РГ, 2013. №6130.

4 Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о должностных преступлениях. – Ярославль, 
1916. С. 521.
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иных социальных и материальных гарантий. Все 

остальные сторонние вознаграждения должност-

ного лица в связи с осуществлением им служебных 

обязанностей признаются незаконными.

Таким образом, незаконное получение возна-

граждения реализует корыстную направленность в 

деятельности должностного лица, связанную с его 

личными потребительскими интересами. Своего 

рода это обратная сторона законного приобрете-

ния материальных выгод за осуществление про-

фессиональной деятельности. Поскольку заработ-

ная плата определяется в отношении конкретного 

лица и выполняет функции его обеспечения, то и 

взятка также определяется его личными интереса-

ми, но реализуемыми незаконным способом. Как 

представляется, такой взгляд на объект получения 

взятки как безвозмездность государственной служ-

бы страдает чрезмерной узостью, в связи с чем не 

отражает в полной мере характер вреда, который 

причиняется при совершении взяточничества.

При определении содержания непосредствен-

ного объекта необходимо иметь в виду, что каждое 

общественно опасное деяние посягает на опре-

деленные общественные отношения, установ-

ление которых необходимо в каждом отдельном 

случае в целях уяснения характера общественной 

опасности. При совпадении родового (видового) 

и непосредственного объекта такую оценку дать 

невозможно. Кроме того, преступление нарушает 

только один или несколько аспектов реализации 

общественных отношений, являющихся частью 

родового объекта, который (-ые) и будут являться 

непосредственным объектом. Как представляет-

ся, непосредственный объект получения взятки 

по характеру и структуре своей является слож-

ным, поскольку нарушение происходит сразу в 

нескольких аспектах исполнения должностных 

обязанностей. Полагаем, что запрет на получение 

незаконного вознаграждения – лишь составля-

ющая комплекса незаконных взаимоотношений 

взяткодателя и взяткополучателя, при которых 

могут прямо или косвенно пострадать и другие 

законные интересы государственной или муни-

ципальной службы, например, добросовестного 

исполнения служебных обязанностей, авторитета 

государственной власти или иные принципы и 

нормы публичного управления.

В связи с вышесказанным более правильной 

является концепция объекта взяточничества как 

направления деятельности конкретного звена 

государственного аппарата, сформулированная 

Б.В. Здравомысловым5.

Теория звена государственного аппарата была 

поддержана и развита рядом исследователей. 

Например, В.Е. Мельникова, положив в основу 

определения непосредственного объекта престу-

плений по службе функциональный признак, при-

ходит к выводу, что организация публичного аппа-

рата строится из отдельных звеньев, осуществля-

ющих функции по учету, контролю, управлению 

и т. п. Каждому звену аппарата соответствует своя 

функция, поэтому непосредственным объектом 

взяточничества выступают основные направления 

правильной деятельности отдельных звеньев госу-

дарственного или общественного аппарата6.

Как видно, разрабатывая различные юриди-

ческие критерии выделения непосредственного 

объекта взяточничества и иных должностных пре-

ступлений, указанные авторы искали его в струк-

турных подразделениях самого аппарата. Поэтому 

непосредственным объектом получения взятки 

здесь выступает отдельное направление или звено 

правильной деятельности публичного аппарата.

В целом, поддерживая вышеназванные позиции 

ученых, позволим себе лишь уточнение того, что 

относительно видового объекта непосредственный 

объект получения взятки требует конкретизации 

на уровне интересов государственной или муни-

ципальной службы, а также в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках и воинских формировани-

ях РФ, которые выражаются через объективную 

реализацию определенных должностных обязан-

ностей.

Поскольку ст. 290 УК РФ предусматрива-

ет уголовную ответственность лиц, наделенных 

должностными обязанностями, есть основания 

5 Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. – М.: Юридическая литература, 1985. С. 13.

6 Мельникова В.Е. Должностные преступления. Вопросы уголовно-правовой квалификации: учебное пособие. – М., 1985. 
С. 11–14.
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признать непосредственным объектом рассма-

триваемого состава преступления общественные 

отношения, возникающие в связи с выполнением 

должностным лицом конкретных должностных 

обязанностей, основанных на принципах государ-

ственной или муниципальной службы и направ-

ленных на нормальное (легальное) функциониро-

вание властного публичного аппарата – органов 

государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных корпораций, а также 

органов управления в Вооруженных Силах, других 

войсках и иных воинских формированиях РФ, в 

целях обеспечения прав и законных интересов 

личности. По существу речь идет о выполнении 

служебного долга, представляющим собой сово-

купность установленных законодательством обя-

занностей, которые должностное лицо соблюдает 

в процессе своей служебной деятельности.

Анализ законодательства, регламентирующего 

должностные обязанности, и содержание при-

знаков состава ст. 290 УК РФ позволяет сделать 

вывод о том, что деяния, подпадающие под дей-

ствие норм рассматриваемой статьи, нарушают 

конкретные обязанности, предусмотренные феде-

ральным законодательством.

Вся эта совокупность норм обеспечивает 

соблюдение условий, при которых констатирова-

лась бы полная независимость соответствующих 

должностных лиц от кого бы то ни было, их бес-

пристрастность и объективность при выполнении 

возложенных на них публичных обязанностей. 

Коль скоро презюмируется, что должностное 

лицо состоит на службе у всего общества, а его 

функции носят публичный характер, то и обязан-

ности оно должно выполнять открыто, объектив-

но, беспристрастно, от имени и во имя данного 

общества и данной власти, представителем кото-

рой он является, что обеспечивается соответству-

ющим регулятивным и охранительным правовым 

механизмом.

Таким образом, при рассмотрении непосред-

ственного объекта, который, как мы полагаем, 

гораздо шире и значимей по своим свойствам 

и качествам, чем только нарушение правил о 

безвозмездности государственной службы, мож-

но прийти к выводу о том, что личный интерес, 

который стремится реализовать должностное 

лицо при получении взятки (корыстный мотив) 

не является обязательным. Во-первых, сам факт 

незаконного получения взятки за действие (без-

действие) по службе создает предпосылки для 

осуществления такого поведения должностного 

лица, которое выгодно взяткодателю, однако 

противоречит интересам государства и общества 

и не вызвано служебной необходимостью, что 

подрывает авторитет государственной власти; 

во-вторых, корыстный мотив, которым руко-

водствуется должностное лицо, безразличен для 

взяткодателя, поскольку для него интерес пред-

ставляют только действия должностного лица, 

которые последний обязуется выполнить или 

уже выполнил в его пользу за взятку; в-третьих, 

определение корыстного мотива в качестве обя-

зательного признака состава ст. 290 УК РФ огра-

ничивает правоприменительную сферу по борьбе 

с взяточничеством, в силу необходимости уста-

новления мотива получения взятки, что создает 

дополнительные возможности для ухода от ответ-

ственности при отсутствии доказательств личной 

выгоды должностного лица; в-четвертых, сугубо 

юридический аспект состоит в том, что для ква-

лификации состава получении взятки установле-

ние мотива не является обязательным.
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В мировом сообществе борьба с преступностью 

является одной из приоритетных задач любого 

государства. В выявлении, расследовании и рас-

крытии преступлений участвует много субъектов 

уголовного судопроизводства, но ключевую роль в 

этой борьбе выполняют органы предварительного 

следствия. В свою очередь, от организационного 

построения названных органов в немалой степени 

зависит эффективность их деятельности.

Сегодняшние системы следственных органов 

современных государств имеют отличные друг от 

друга структуры и направленность деятельности. 

На их становление и формирование существенное 

значение оказали ментальные мировоззрения, 

социальный уклад жизни людей, политический 

строй и история становления.

К примеру, в США предварительное расследо-

вание проводят полиция, прокуратура, большое 

жюри, коронер и различные правительственные 

органы, наделенные этим правом. Полиция под-

разделяется на три основных вида: федеральную, 

полицию штатов и местную, которые организа-

ционно обособлены друг от друга. Но в отличие 

от Федерального бюро расследования (далее – 

ФБР), предварительное расследование дел для 

всех видов полиции – подсобная, побочная 

функция по отношению к основной деятельно-

сти, не отвлекающая их от выполнения непо-

средственных административно-управленческих 

обязанностей.

Образно говоря, если полиция борется с пре-

ступлением, то ФБР – с преступной деятельно-

стью. Таким образом, компетенция той или иной 

федеральной службы зависит от функциональной 
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направленности ее деятельности.

Основным органом, призванным осуществлять 

предварительно-следственную деятельность в 

Англии, является полиция (графств и националь-

ная). Полиция вступает в дело по нескольким 

причинам: по жалобе потерпевшего, в поряд-

ке судебного приказа или судебных повесток. 

Вступив в дело, полиция производит первона-

чальные следственные действия, задержание и 

допрос подозреваемых, потерпевших и свиде-

телей; обыски, выемки, т. е. осуществляет сбор 

доказательств виновности1.

Становление следственного аппарата в 

Республике Казахстан схоже с процессом станов-

ления данного рода деятельности правоохрани-

тельных органов, происходившего в Российской 

Федерации. Существенные отличия отслежи-

ваются с момента приобретения Республикой 

Казахстан (далее – РК) независимости.

В настоящее время тенденция увеличения числа 

отдельных видов преступлений диктует необхо-

димость поиска более эффективных способов 

разрешении вопросов, касающихся деятельности 

правоохранительных органов. Особенно это каса-

ется вопроса относительно эффективности про-

ведения оперативно-следственных мероприятий.

С образованием Государственного следствен-

ного комитета (далее – ГСК) реализована идея 

государственной программы правовой реформы 

и Конституции РК 1995 г. о выделении пред-

варительного расследования в самостоятельную 

отрасль государственной деятельности, отделен-

ную от прокурорского надзора и судебной дея-

тельности. Достигнута идея о процессуальной 

независимости следователя и соответствии его 

деятельности требованиям закона, объективно-

му ходу расследования. Это стало возможным 

в результате подчинения ГСК и его органов 

Президенту страны – гаранту соблюдения норм 

Конституции РК.

В настоящее время в Республике Казахстан 

структура следственных органов представлена 

системами предварительного следствия и органов 

дознания. Под предварительным расследованием 

принято понимать деятельность уполномоченных 

органов, регламентированную уголовно-процес-

суальным законодательством, осуществляющую 

сбор, проверку и оценку доказательств с целью 

раскрытия преступлений, привлечение к уголов-

ной ответственности лиц, совершивших их, обе-

спечение возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением. В ходе оператив-

но-розыскных мероприятий, предварительного 

следствия, производства дознания и другой дея-

тельности производится выявление и пресечение 

преступлений. Предварительное следствие по 

данным категориям дел уполномочены проводить 

следователи финансовой полиции, органов вну-

тренних дел и Комитета национальной безопас-

ности (далее – КНБ). Причем иные должностные 

лица или органы не правомочны производить 

предварительное следствие.

Дознание является одной из форм предвари-

тельного (досудебного) расследования преступле-

ний. Помимо простых по форме расследований 

преступлений органы дознания призваны осу-

ществлять также оперативно-розыскную деятель-

ность, основным приоритетом которой выступает 

обнаружение преступлений и лиц, которые совер-

шили данные преступления.

К органам дознания Республики Казахстан 

принято относить: органы национальной безо-

пасности; органы юстиции, органы внутренних 

дел; органы военной полиции; органы финансо-

вой полиции; таможенные органы; командиров 

пограничных частей; руководителей дипломати-

ческих представительств, консульских учрежде-

ний и полномочных представительств Республики 

Казахстан; командиров воинских частей, соеди-

нений, начальников военных учреждений и гар-

низонов и органы государственной противопо-

жарной службы4.

В 1995 г. была выдвинута идея образования 

Национального Бюро расследования престу-

плений.

На сегодняшний день Следственный депар-

1 Конституционное право: Учебник. Отв. ред. А. Е. Козлов – М.: Издательство БЕК, 1993. С. 234.

4 Интернет-ресурс: http://za4eti.ru/referat/svunmm.
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тамент МВД возглавляется органами предвари-

тельного следствия в системе министерства и 

выполняются функции головного подразделения 

по организации в системе Министерства рассле-

дования преступлений, отнесенных к подслед-

ственности следователей органов внутренних дел 

Республики Казахстан5.

Несмотря на это, мы считаем, что в Казахстане 

структура следственных органов после рефор-

мации не позволяет им успешно и эффективно 

функционировать.

В теоретической и практической среде все име-

ющиеся предложения по совершенствованию 

деятельности следственного аппарата Республики 

Казахстан сводились к изменению его подчинен-

ности и структуры посредством создания само-

стоятельного Следственного комитета или преж-

него внутриведомственного нахождения.

Утвержденная постановлением Президента РК 

12 февраля 1994 г. Государственная программа 

правовой реформы в РК предусматривала в пер-

спективе создание единого Следственного коми-

тета, объединив в нем следователей МВД, КНБ и 

прокуратуры. Процессуальная самостоятельность 

следователя заключалась в его выводе из про-

цессуальной подчиненности административных 

начальников, лишение последних процессуаль-

ных полномочий, а также права контролировать 

ход и результаты расследования и пересмотра 

постановлений следователя. Полномочия следо-

вателя должны были закрепляться в Законе «О 

статусе следователя»6.

Время от времени система уголовно-процессу-

альной деятельности претерпевает изменения: в 

уголовно-процессуальный кодекс вносятся суще-

ственные поправки, в частности, 3 декабря 2009 

года Президент Республики подписал Закон «О 

внесении изменений и дополнений в УПК РК 

по вопросам упрощенного досудебного произ-

водства», что, по сути, предполагало переход в 

форме дознания или предварительного следствия 

к расследованию уже с момента сообщения о пре-

ступлении и регистрации заявления.

В августе 2010 года главой государства был под-

писан Указ о мерах по повышению эффективно-

сти правоохранительной деятельности и судебной 

системы в Казахстане. Прежде всего необходимо 

отметить, что в русле реализации данного Указа 

были приняты 19 законов, которые привели к 

внедрению инновационной модели деятельно-

сти правоохранительных органов, расширяющей 

институциональный спектр и спектр инструмен-

тов, обеспечивающих правопорядок, гаранти-

рующих защиту прав граждан, общественные и 

государственные интересы.

В связи с упрощением досудебного производ-

ства снизилась нагрузка по очевидным престу-

плениям на следственные органы.

На этом преобразования и изменения провоохра-

нительной системы не закончились. Парламентом 

были обсуждены и введены в действие проекты трех 

кодексов: Уголовного, Уголовно-процессуального 

и Уголовно-исполнительного.

Принятие этих и других законодательных актов 

позволит правовой системе Казахстана выйти на 

новый качественный уровень развития, тем сама-

мым позволит обеспечить более эффективную 

защиту интересов личности, общества и госу-

дарства.

Свидетельством развития и совершенствова-

ния уголовного процесса в Республике Казахстан 

служит и то, что с 1 января 2015 года вступил в 

силу новый Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Казахстан, не обошедший сторо-

ной и сферу следственной деятельности. Общей 

характерной особенностью главы, закрепляющий 

порядок осуществления уголовного преследова-

ния, явилось добавление ранее отсутствующих 

статей, исключение прежних редакций статей, 

введение совершенно новых статей. Например, 

оговорена роль и функции прокурора при отсут-

ствии жалобы со стороны потерпевшего (ст.32 

5 Когамов М.Ш. Модернизация правоохранительной системы Казахстана: история и современность, реалии и перспективы 
// Право и государство. № 4 (59). 2013. С. 48.

6 Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / под ред. Божьева В.П. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Спарк, 
2001.С. 234.
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п.4), срок действия следственного производства 

при отсутствии жалобы потерпевшего (ст.32 п.5), 

добавлена новая статья «Привлечение к уголов-

ной ответственности по заявлению коммерческой 

или иной организации» (ст.33) и т.д.

В действующем УПК РК определяется также 

статус следственного судьи. Его полномочия 

представлены осуществлением судебного кон-

троля за соблюдением прав, свобод и законных 

интересов лиц в уголовном судопроизводстве.

Согласно п. 2 ст. 55 УПК РК, следственным 

судьей также рассматриваются жалобы на дей-

ствия и бездействие дознавателя, следователя, 

прокурора; рассматривается вопрос реализации 

быстропортящихся вещественных доказательств 

или требующих значительных затрат при дли-

тельном хранении; депонируются показания 

потерпевшего и свидетеля; налагается денежное 

взыскание на лиц, которыми не исполняются 

процессуальные обязанности, за исключением 

адвокатов и прокуроров; рассматривается вопрос 

о взыскании процессуальных издержек; по хода-

тайству адвоката решается вопрос о приобще-

нии к материалам дела сведений и документов; 

по ходатайству адвоката рассматривается вопрос 

принудительного привода свидетеля.

В соответствии с п. 3 ст. 56 УПК РК, следствен-

ный судья имеет право требования от органа, осу-

ществляющего досудебное производство, допол-

нительной информации по рассматриваемому 

вопросу; ознакомления со всеми материалами дела; 

вызова участников процесса в судебное заседание и 

получения от них необходимой информации.

Следственный судья не имеет права предре-

шать вопросы, которые могут быть предметом 

судебного рассмотрения дела, давать указания о 

направлении расследования и проведения след-

ственных действий, совершать действия и при-

нимать решения за должностных лиц и суда, рас-

сматривающего дело по существу7.

Анализируя приведенное выше, можно сделать 

вывод, что в различных государствах нет единой 

модели структуры и функционирования след-

ственного аппарата. Старая система следствен-

ного аппарата в Республике Казахстан потерпела 

крах, но не потому что она была неверна, а потому 

что воплощалась без учета научных исследований 

и исторического опыта других стран.

Думается, что идея создания единого следствен-

ного органа в государстве – это единственно пра-

вильное решение. Однако, отталкиваясь от опы-

та Республики Казахстан, следует вернуться к 

принципу разделения властей, выдвинутому еще 

Ш. Монтескьё.

Уже с момента завоевания европейского поли-

тического и правового пространства теория раз-

деления властей вызвала поток критики. Условно 

говоря, эту критику можно разделить на два типа. 

Одни оппоненты не соглашались с французским 

просветителем по чисто политическим моти-

вам, поскольку данная теория больно ударяла 

по абсолютизму: он был основной ее мишенью. 

Другие критиковали Монтескьё из соображений 

научного характера. Особенно холодно встретила 

его доктрину немецкая школа государственного 

(конституционного) права. Среди критиков ока-

зались даже теоретики правового государства, 

такие как Р. Фон Моль и Г. Еллинек. Во-первых, 

немецкие ученые полагали, что теория Монтескьё 

никак не соответствовала реальной действитель-

ности устройства и функционирования госу-

дарственной власти. Во-вторых, они считали 

ее несостоятельной хотя бы потому, что власть 

происходит от одного источника (воля монарха, 

воля народа – неважно) и в силу этого является 

единой. Как государство есть нечто целое, единое 

и неделимое, так и власть неделима. В-третьих, 

власти – законодательная, исполнительная и 

судебная – не могут быть равновеликими. Во 

всяком случае, история не знает таких примеров, 

и если они были, то это были эпизоды, да и то на 

фоне политического хаоса. Собственно говоря, 

и сам Монтескьё считал, что «из трех властей, 

о которых мы говорили, судебная, в известном 

смысле, вовсе не является властью. Остаются две 

первые; для того, чтобы удержать их от крайно-

7 Интернет-ресурс: Агентство правовой информации «Витязь» http://ajur.kz/ugolovno-processualnyj-kodeks-respubliki-
kazaxstan-chast-4/.
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стей, необходима регулирующая власть; эту задачу 

очень хорошо может исполнять та часть законо-

дательного корпуса, которая состоит из знати»8.

Исторически и практически сложилось так, 

что не существует следственной власти, кото-

рую пытались создать в Республике Казахстан. 

Следственные органы были, есть и будут струк-

турным подразделением одной из ветвей власти. 

Расследование уголовного дела заканчивается 

передачей его в судебные органы или прекраще-

нием по основаниям, указанным в законе, или 

приостановкой по причинам, указанным в законе.

При первом исходе завершения уголовного рас-

следования оно направляется прокурору и затем в 

суд. Суд рассматривает дело и выносит приговор.

Как правило, если следователь добросовестно и 

в соответствии с законом исполнил свои обязан-

ности, то приговор судьи содержит 90 % обвини-

тельного заключения следователя.

Возникает вопрос, кто как не следователь, про-

водивший предварительное следствие по делу, 

должен выступать в качестве государственного 

обвинителя. Ведь именно он, а не прокурор знает 

все тонкости данного уголовного дела. Можно 

согласиться с высказанным в юридической 

литературе суждением: «Прокурор должен быть 

при уголовном процессе, но, думается, в другом 

качестве. Прокурор должен принимать участие в 

уголовном процессе в том качестве, в каком он 

принимает в гражданском судопроизводстве, и 

выполнять свою основную надзорную функцию»9.

Думается, что единый следственный орган дол-

жен быть подчинен судебной власти. Следователи 

осуществляют свою деятельность только с одной 

целью – подготовить уголовное дело к судебно-

му разбирательству. В процессе подготовки дела 

или предварительного следствия они постоянно 

тесно взаимодействуют с судьями и прокурора-

ми, которые выносят решения о правомерности 

их действий. Непосредственно в судебном раз-

бирательстве следователи должны участвовать в 

качестве государственных обвинителей вместо 

прокуроров, так как они подготовили это обвини-

тельное заключение. Прокуроры должны испол-

нять свое прямое предназначение – контроль и 

надзор за исполнением законов в ходе судебного 

разбирательства.

В заключение необходимо отметить, что созда-

ние единого следственного аппарата – это реалии 

сегодняшнего дня любой политической системы, 

и что его место – в системе органов судебной 

власти. Система сдержек и противовесов между 

ветвями власти не нарушится.

8 Теория государства и права: учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. С. 205.

9 Иванюшко Д.В. Прокуратура РФ: основные направления деятельности на современном этапе развития России // 
Актуальные проблемы российского права, 2011. № 3. С. 201-209.
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Категория иностранных граждан – высоко-

квалифицированных специалистов появилась 

в российском законодательстве 1 июля 2010 

года в результате вступления в силу положений 

Федерального закона от 19.05.2010 г. № 86-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации1».

Выделение указанной категории работников из 

числа иностранных граждан было обусловлено 

намерением государства урегулировать количе-

ственные показатели внешней трудовой миграции, 

ее профессионально-квалификационный состав, 

а также распределить иностранных работников по 

отраслям экономики2.

В качестве критерия такой дифференциации зако-

нодателем был избран размер заработной платы.

Так, согласно п. 1 ст.13.2. Федерального зако-

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

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ) высоко-

1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ // СЗ РФ, 2010. № 21. Ст. 2524.

2 Скачкова Г.С. Профессия – мигрант: некоторые проблемы правового регулирования // Сборник VII Международной науч-
но-практической конференции «Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обе-
спечении: современное состояние (сравнительный анализ)» / под ред. К.Н. Гусова. – М.: Проспект, 2011. С. 169.
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квалифицированным специалистом признается 

иностранный гражданин, имеющий опыт работы, 

навыки или достижения в конкретной области 

деятельности, размер заработной платы (возна-

граждения) которого должен составлять, как пра-

вило, не менее ста шестидесяти семи тысяч рублей 

из расчета за один календарный месяц3.

Целью настоящей статьи является рассмотрение 

иностранного высококвалифицированного работ-

ника с позиции специального субъекта трудового 

права, которым признается лицо, правовое регули-

рование труда которого производится как общими, 

так и специальными нормами, вследствие чего у 

него возникают специальная трудовая правосубъ-

ектность и специальный трудоправовой статус4. 

Основным критерием выделения специальных 

субъектов трудового права является наличие таких 

особенностей их правового статуса, при которых 

эффективное регулирование их труда возможно 

только путем дифференцированной регламентации 

этого регулирования5.

Дифференциация труда иностранных высоко-

квалифицированных специалистов обусловлена 

социально-экономическим значением труда ука-

занных работников в экономику России. Так, в 

условиях проводимых в России либерально-моне-

таристских преобразований, курса на модерниза-

цию и инновационное развитие экономики при-

влечение иностранной высококвалифицированной 

рабочей силы объявлено одной из стратегических 

задач государства, что нашло свое подтверждение в 

Концепции государственной миграционной полити-

ки Российской Федерации на период до 2025 года6.

Работники высокой квалификации являются 

важным источником накопления человеческого 

капитала, обеспечивающего экономический рост 

и благосостояние страны7 и, как справедливо отме-

чает Р.Ю. Бабаев, привносят новый стиль в работе, 

который проявляется в более высокой дисциплине 

труда, более строгом планировании и контроле8.

За последние годы количество иностранных высо-

коквалифицированных работников, привлеченных в 

экономику нашей страны, возросло с 10.808 человек 

в 2011 году9 до 34.225 человек в 2014 году10.

Помимо этого, привлечение иностранных высо-

коквалифицированных специалистов способно 

3 Для привлечения к трудовой деятельности отдельных категорий иностранных граждан установлены иные требования к 
уровню заработной платы. В частности: 1) не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета за один кален-
дарный месяц (для специалистов, являющихся научными работниками или преподавателями, если они приглашены зани-
маться научно-исследовательской или преподавательской деятельностью; для специалистов, привлеченных к трудовой 
деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-рекреационных, портовых особых экономических 
зон (за исключением индивидуальных предпринимателей); учреждениями здравоохранения; организациями, осуществляю-
щими деятельность в области информационных технологий; и др.); 2) не менее пятидесяти восьми тысяч пятисот рублей из 
расчета за один календарный месяц (для иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности резидентами тех-
нико-внедренческой особой экономической зоны (за исключением индивидуальных предпринимателей); 3) не менее вось-
мидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета за один календарный месяц (для иностранных граждан, привлеченных к 
трудовой деятельности юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя); 4) без учета требования к размеру заработной платы (для иностранных граждан, 
участвующих в реализации проекта «Сколково») // П.1. ст. 13.2. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2002. 29.07. № 30. Ст. 3032.

4 Рожников Л.В. Трудовые договоры специальных субъектов трудового права: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – 
М.,1999. С. 6.

5 Там же. С. 6. 

6 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом 
РФ от 13 июня 2012 г.) // РГ, 2012. 14 июня.

7 Там же. 

8 Бабаев Р.Ю. Особенности правового регулирования труда иностранных граждан в сфере физической культуры и спорта в 
Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. С. 14. 

9 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной миграционной службы на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2015 годов / URL: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/plans/details/59631/full/ (дата обращения 23 октя-
бря 2015 г.).

10 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной миграционной службы на 2014 год и плано-
вый период 2015–2017 годов / URL: http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/b26/doklad_2014_naplan2015_2017.pdf (дата обраще-
ния 23 октября 2015г.).
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устранить дефицит специалистов в тех или иных 

секторах экономики, который [дефицит] невоз-

можно восполнить за счет национальных кадров.

Исходя из вышесказанного, представляется акту-

альным исследование вопросов, связанных с осо-

бенностями содержания и механизма правового 

регулирования трудовых отношений указанной 

категории работников в России.

На наш взгляд, дифференциация правового регу-

лирования труда иностранных высококвалифици-

рованных специалистов наиболее ярко проявляет-

ся при заключении трудового договора.

Данная особенность обусловлена «двойной» 

зависимостью иностранного гражданина от госу-

дарства гражданства (территориальную) и от госу-

дарства, на территории которого он находится 

(экстерриториальную).

В связи с этим правовое регулирование труда 

иностранных высококвалифицированных специ-

алистов сопровождается административно-право-

выми правилами привлечения и использования 

иностранной рабочей силы в РФ11, зависит от 

режимов их пребывания в РФ (временного пре-

бывания, временного проживания и постоянного 

проживания), а также от характера трудовой дея-

тельности иностранных граждан – высококвали-

фицированных специалистов.

Для осуществления трудовой деятельности на 

территории РФ в качестве высококвалифициро-

ванного специалиста, помимо требований, предъ-

являемых к размеру заработной платы, опыту рабо-

ты, навыкам или достижениям иностранного граж-

данина, по общему правилу требуются достижение 

иностранным гражданином восемнадцатилетнего 

возраста и получение разрешения на работу (п. 4. 

ст. 13 Закона № 115-ФЗ).

Таким образом, вступление в силу трудового 

договора с иностранным высококвалифициро-

ванным специалистом обусловлено получением 

данным лицом разрешения на работу.

В трудовом договоре с иностранным высококва-

лифицированным специалистом наряду с общими 

для всех иных категорий работников сведениями 

(ст. 57 ТК РФ) должны содержаться сведения о 

разрешении иностранного высококвалифициро-

ванного специалиста на работу, если получение 

такого разрешения обязательно для осуществления 

данного вида трудовой деятельности; сведения о 

разрешении на временное проживание в РФ, за 

исключением случаев, установленных федераль-

ным законодательством РФ или международными 

договорами РФ, при заключении трудового дого-

вора с временно проживающим в РФ иностранным 

гражданином; сведения о виде на жительство, за 

исключением случаев, установленных федераль-

ным законодательством РФ или международными 

договорами РФ, при заключении трудового догово-

ра с постоянно проживающим в РФ иностранным 

гражданином; сведения об оказании работнику, 

являющемуся временно пребывающим в РФ или 

лицом без гражданства, медицинской помощи в 

течение срока действия трудового договора.

Получение разрешения на работу не требуется 

иностранным гражданам, постоянно или временно 

проживающим в РФ; приглашенным в РФ в каче-

стве медицинских, педагогических или научных 

работников в случае их приглашения для заня-

тия соответствующей деятельностью на терри-

тории международного медицинского кластера; 

иностранным гражданам, приглашенным в РФ 

с деловой или гуманитарной целью либо в целях 

осуществления трудовой деятельности и привле-

каемых помимо этого для занятия педагогиче-

ской деятельностью по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования в научных организациях и 

образовательных организациях высшего образо-

вания, за исключением духовных образователь-

ных организаций, а также иным категориям лица, 

указанным в законодательстве (п. 4 ст. 13 Закона 

№ 115-ФЗ).

Помимо этого, важным моментом при заключе-

нии трудового договора с иностранным высококва-

лифицированным специалистом является указание 

в договоре трудовой функции, для исполнения 

которой привлекается данное лицо. Данный вывод 

также подтверждается судебной практикой. Так, 

показательным, на наш взгляд, является решение 

11 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учебник: В 2 т. Том 1. – М.: Статут, 2009. С. 476.
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Приморского районного суда Санкт-Петербурга 

от 23 декабря 2013 года по делу № 2-16821/2013. 

Гражданка <...> К. обратилась в суд с заявлением 

о признании незаконным решения органа ФМС о 

сокращении срока пребывания на территории РФ, 

аннулировании визы. В обоснование требований, 

ссылаясь на ст. ст. 5, 13.2 Федерального закона 

№ 115-ФЗ, гражданка К. указала, что прибыла на 

территорию РФ в установленном законом порядке 

как высококвалифицированный специалист по 

приглашению юридического лица с целью осу-

ществления трудовой деятельности – преподава-

ния. Поставлена на миграционный учет, а также 

получено разрешение на трудоустройство. При 

выдаче виз, оформлении приглашений у органа 

ФМС претензий не возникло.

Суд первой инстанции отказал гражданке К. в 

удовлетворении заявленных требований, встав на 

сторону органа ФМС, который свою позицию обо-

сновал следующим образом. В ходе проведенной 

проверки органом ФМС было установлено, что 

из устава образовательного учреждения, пригла-

сившего иностранного высококвалифицирован-

ного специалиста – гражданку К., и лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

следует, что данное юридическое лицо не является 

высшим учебным заведением, средним специаль-

ным и профессиональным учебным заведением, 

в связи с чем не может осуществлять педагогиче-

скую деятельность на профессиональной основе 

и, как следствие, привлекать для этих целей ино-

странных граждан.

Отказывая в удовлетворении заявления К., суд 

первой инстанции указал, что цель въезда заяви-

теля не соответствует деятельности, которую она 

фактически осуществляла в РФ, что свидетельству-

ет об изменении условий, в связи с которыми ей 

разрешен въезд в РФ. В силу этого у органа ФМС 

имелись правовые основания для сокращения вре-

мени пребывания иностранного гражданина на 

территории РФ и аннулирования визы.

При этом суд апелляционной инстанции оставил 

без изменения указанное решение суда первой 

инстанции, что подтверждается Апелляционным 

определением Санкт-Петербургского городского 

суда от 21 апреля 2014 г. № 33-4809/2014.

Иностранные высококвалифицированные спе-

циалисты обладают специальной трудовой право-

субъектностью, которая выражается в ограничении 

на выбор трудовой деятельности. Так, например, 

иностранные граждане – высококвалифицирован-

ные специалисты не могут быть судьями (ст. 119 

Конституции РФ), не могут привлекаться к тру-

довой деятельности в РФ для занятия проповед-

нической либо иной религиозной деятельностью, 

а также для торгового обслуживания покупателей в 

процессе розничной торговли товарами народного 

потребления независимо от ассортимента реализу-

емых товаров, торговых площадей и форм обслу-

живания покупателей (п. 1.2. и 1.3. Закона № 115-

ФЗ). Исключение составляют работники, осущест-

вляющие руководство и координацию деятель-

ности, связанной с ведением торговли. Перечень 

профессий (должностей, специальностей) ино-

странных работников, осуществляющих руковод-

ство и координацию деятельности, связанной с 

ведением торговли, и квалификационных требо-

ваний к таким работникам утвержден Приказом 

Минтруда России от 23.09.2013 № 475н12.

Прекращение трудового договора с иностранны-

ми работниками – высококвалифицированными 

специалистами осуществляется в связи с общими 

для всех иных категорий работников основаниями 

прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ), 

так и в связи со специальными основаниями.

Например, такими специальными основаниями 

будут являться следующие случаи:

– аннулирование разрешения на работу / окон-

чание разрешения на работу, если такое разреше-

ние необходимо;

– аннулирование / окончание срока действия раз-

решения на временное проживание в Российской 

Федерации, за исключением случаев, установлен-

ных федеральными законами или международными 

договорами РФ, – в отношении временно прожи-

вающих в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства;

– аннулирование / окончание срока действия

12 Приказ Минтруда России от 23.09.2013 № 475н // РГ, 2014. 27 января.
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вида на жительство в РФ, за исключением слу-

чаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами Российской 

Федерации, – в отношении постоянно прожи-

вающих в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства;

– окончание срока действия на территории РФ

договора (полиса) добровольного медицинского 

страхования либо прекращение действия заклю-

ченного работодателем с медицинской организа-

цией договора о предоставлении платных меди-

цинских услуг работнику, за исключением слу-

чаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами Российской 

Федерации, – в отношении временно пребываю-

щих в Российской Федерации иностранного граж-

данина или лица без гражданства;

– иные случаи13.

Ответственность иностранного высококвали-

фицированного специалиста за незаконное осу-

ществление трудовой деятельности на территории 

РФ устанавливается административным законода-

тельством (ст. 18.10 КоАП РФ). Согласно ст. 18.10 

КоАП РФ14 иностранные высококвалифициро-

ванные специалисты, осуществляющие трудовую 

деятельность в РФ без разрешения на работу, если 

такое разрешение требуется в соответствии с законо-

дательством, либо осуществляющие трудовую дея-

тельность вне пределов субъекта РФ, на территории 

которого выдано разрешение на работу, подлежат 

привлечению к административной ответственно-

сти в виде взыскания административного штрафа. 

Нарушение иностранным высококвалифицирован-

ным специалистом срока обращения за внесением 

изменений в сведения, содержащиеся в разрешении 

на работу, либо необращение за внесением указан-

ных изменений, если такое обращение требуется в 

соответствии с федеральным законом, также влечет 

наложение административного штрафа.

На основании изложенного, можно прийти к 

выводу о том, что иностранный высококвалифи-

цированный специалист является специальным 

субъектом трудового права и обладает особым 

правовым статусом, т.к. осуществляемая им тру-

довая (профессиональная) деятельность нуждается 

в дифференцированном подходе к ее регулиро-

ванию в рамках трудового права; а особенности 

возникновения и прекращения правового статуса 

иностранного гражданина – высококвалифици-

рованного специалиста определяют специфич-

ность его правового положения в качестве субъ-

екта трудового права.
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Страхование в Российской Федерации осущест-

вляется путем заключения договоров в соответ-

ствии с правилами главы 48 Гражданского кодек-

са РФ. Страховая деятельность – это предпри-

нимательская деятельность, одна из важнейших 

сфер экономики. Следует при этом учитывать, что 

отношения между предпринимателями и потре-

бителями строятся исключительно на договорной 

основе, т.е. оно должно принять форму сделки, 

ведь интересы каждой из сторон должны быть 

четко сбалансированы.

Страхование осуществляется на основании 

договоров имущественного или личного страхо-

вания, заключаемых гражданином или юридиче-

ским лицом со страховой компанией. Главным 

отличием договора страхования от других видов 

договоров вообще является то, что данный дого-

вор основывается на обязательствах по оказанию 

финансовых услуг1.

Современные правоотношения должны 

строиться только на обеспеченном гарантия-

ми исполнении обязательств. Следовательно, 

страховые правоотношения возникают только 

после заключения сторонами соответствующего 

договора. Договор страхования, как и любой 

иной договор, совершается в результате вза-

1  Шагиева Р.В. Актуальные проблемы права: учебное пособие. – М., 2014. С.10.
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имного согласия сторон, совпадения их воли и 

волеизъявлений.

Особенности договора личного страхования
По договору личного страхования одна сторона 

(страховщик) обязуется за обусловленную дого-

вором плату (страховую премию), уплачиваемую 

другой стороной (страхователем), выплатить еди-

новременно или выплачивать периодически обу-

словленную договором сумму (страховую сумму) 

в случае причинения вреда жизни или здоровью 

самого страхователя или другого названного в 

договоре гражданина (застрахованного лица), 

достижения им определенного возраста или 

наступления в его жизни иного предусмотренного 

договором события (страхового случая). Право на 

получение страховой суммы принадлежит лицу, в 

пользу которого заключен договор.

В отличие от договора имущественного страхо-

вания договор личного страхования регулируется 

ГК РФ без выделения его отдельных видов. Это 

отнюдь не исключает того, что на практике такие 

отдельные виды со своим особым режимом все же 

существуют. Стоит сказать, что в формировании 

отдельных видов договора личного страхования 

большую роль играет сложившаяся многолетняя 

практика, которая находит выражение в разрабо-

танных страховщиками типовых (стандартных) 

правилах. В качестве примера можно указать на 

традиционные правила, посвященные страхова-

нию от несчастных случаев, охватывающие обыч-

но травматические повреждения, обычно утрату 

застрахованными трудоспособности – временной 

или постоянной, повлекшей за собой инвалид-

ность, смерть застрахованного лица в период дей-

ствия договора; правила смешанного страхования, 

которые наряду с обычным для страхования от 

несчастных случаев набором событий предусма-

тривают страхование на дожитие застрахованного 

лица до окончания срока действия договора.

По договору личного страхования страховщик 

взамен уплаченной страхователем премии обязу-

ется выплатить единовременно или выплачивать 

периодически обусловленную договором сумму 

(страховое обеспечение) в случае причинения вреда 

жизни или здоровью страхователя или застрахован-

ного лица, достижения им определенного возраста 

или наступления в его жизни иного предусмотрен-

ного договором страхования события (п. 1 ст. 934 

ГК РФ). Право на получение страховой суммы 

принадлежит лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования. Страхователем по данному 

виду договора страхования может выступать только 

дееспособный гражданин или юридическое лицо. 

Выгодоприобретателем может выступать только 

гражданин, при этом гражданин может быть одно-

временно как страхователем, так и застрахованным 

лицом и выгодоприобретателем.

Договор личного страхования в пользу лица, 

не являющегося застрахованным лицом, в том 

числе в пользу не являющегося застрахованным 

лицом страхователя, может быть заключен лишь с 

письменного согласия застрахованного лица. При 

отсутствии такого согласия договор может быть 

признан недействительным по иску застрахо-

ванного лица, а в случае смерти этого лица – по 

иску его наследников (п. 2 ст. 934 ГК РФ). Если 

договором страхования не предусмотрено лицо, в 

пользу которого заключен договор страхования, 

он считается заключенным в пользу застрахован-

ного лица, а в случае его смерти выгодоприобре-

тателями признаются его наследники (ст. 934 ГК 

РФ). При этом важно помнить, что замена застра-

хованного лица по договору личного страхования 

возможна лишь с согласия застрахованного лица 

и согласия страховщика (п. 2 ст. 955 ГК РФ). 

Однако замена выгодоприобретателя возможна 

только с согласия застрахованного лица (ст. 956 

ГК РФ).

Вместе с тем обязанность страховать свою 

жизнь или здоровье не может быть возложена на 

гражданина по закону.

Объектами по договору личного страхования 

могут выступать имущественные интересы, свя-

занные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью 

и пенсионным обеспечением страхователя или 

застрахованного лица, а также иного предусмо-

тренного договором события.

В соответствии с п. 1 ст. 927 ГК РФ договор 

личного страхования является публичным дого-

вором. Публичный характер договора объясня-

ется тем, что любое лицо имеет право заключить 

договор страхования благодаря своему воле-
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изъявлению. Страховщик по договору личного 

страхования не может оказывать предпочтение 

определенным категориям страхователей. Все они 

должны быть поставлены в одинаковые условия.

Перечень интересов, которые могут быть 

застрахованы по договору личного страхования, 

является открытым. Застрахованным лицом по 

данному договору может выступать только граж-

данин, он может не являться ни страхователем, ни 

выгодоприобретателем. Выплата страховой суммы 

производится в форме страхового обеспечения. В 

соответствии со ст. 947 ГК РФ страховое обеспе-

чение определяется сторонами в договоре по их 

усмотрению. Страховая выплата по договору лич-

ного страхования может осуществляться частями.

Договоры личного страхования подразделяются 

на рисковые и накопительные. Рисковые догово-

ры предполагают страховую выплату только при 

наступлении страхового случая. В накопительных 

договорах страхования выплата производится 

всегда. В то же время накопительные договоры в 

обязательном порядке должны содержать риско-

вый элемент, иначе они не могут быть отнесены 

к договорам страхования.

Элемент риска при накопительном страхова-

нии заключается в том, что в страховом договоре 

должны указываться риски, не всегда воплощаю-

щиеся в страховых случаях, но при их воплоще-

нии выплата должна производиться раньше или 

в большем объеме, чем это предусмотрено нако-

пительными условиями страхования. Примером 

может служить договор страхования на дожитие, 

при котором уплата страховой суммы произво-

дится при достижении застрахованным лицом 

обусловленного возраста или в случае его смерти, 

которая может наступить ранее. Страхование жиз-

ни является одним из примеров накопительного 

договора. Данный вид страхования предполагает 

внесение периодических страховых взносов, а 

при дожитии до окончания срока договора – 

уплату страховой суммы, закрепленной в догово-

ре, которая превышает сумму взносов. При этом 

страховая выплата производится и тогда, когда 

смерть наступает до окончания срока договора. 

Страховая премия по данному договору страхо-

вания может быть уплачена как одномоментно, 

так и по частям. Так же как и в случае страхового 

возмещения, этот вопрос стороны решают само-

стоятельно.

Существенными условиями для договора лич-

ного страхования являются определение застра-

хованного лица и относящиеся к застрахованному 

лицу, страховой случай, размер страховой суммы, 

срок действия договора.

Гражданским кодексом РФ предусмотрен ряд 

важных определенных правил, к которым отно-

сятся обязанности страхователя:

– уплачивать страховую премию;

– сообщать страховщику обо всех известных

ему обстоятельствах, имеющих значение для 

оценки страхового риска, а также обо всех заклю-

ченных или заключаемых договорах страхования 

в отношении страхуемого объекта;

– принимать необходимые меры с целью пре-

дотвращения или уменьшения ущерба застрахо-

ванного имущества при страховом случае;

– сообщить о наступлении страхового случая.

Страхователь может быть освобожден от пере-

численных выше обязанностей, если их выпол-

нило лицо, в пользу которого заключен договор 

страхования.

Законом страховщику предоставляется ряд 

существенных преимуществ над выгодоприобре-

тателем. Страховщик вправе требовать от выгодо-

приобретателя исполнения им не только обязан-

ностей, возложенных на него, но и страхователя, 

если он их не исполнил. Закон также возлагает 

на выгодоприобретателя риск последствий неис-

полнения или несвоевременного исполнения 

обязанностей, которые возложены на него лично 

или на страхователя до предъявления требования 

о выплате страхового возмещения.

Договор страхования жизни
Договор страхования жизни является одним 

из самых распространенных договоров личного 

страхования. Это связано с более внимательным 

отношением общества к уровню жизни, здоро-

вью, стремлением к материальной стабильности в 

будущем, т. к. договоры страхования жизни харак-

теризуются не только как рисковые договоры, но 

и как накопительные.

Желание оградить себя от материальных затрат 
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или хотя бы частично облегчить ситуацию в 

момент наступления страхового случая являет-

ся вполне естественным. И именно страхование 

жизни дает гражданам возможность максималь-

ного урегулирования этих проблем, не возлагая 

их на плечи родных и близких.

Договор страхования жизни представляет 

собой правовое соглашение между страховщи-

ком и страхователем о выплате первой стороной 

определенной страховой суммы при наступлении 

конкретных страховых случаев в обмен на уплату 

страховых премий второй стороной. Заключение 

договора подтверждается оформлением страхо-

вого полиса.

Договор страхования жизни находится в ком-

петенции гражданского права, и к нему приме-

няются те же принципы нормы, что и к другим 

типам гражданских договоров. Договор страхова-

ния жизни регулируется гражданско-правовыми 

нормами главы 48 ГК РФ и подзаконными норма-

тивными актами федерального органа по надзору 

за страховой деятельностью.

Договор страхования жизни характеризуется 

следующими признаками:

– договор двусторонний, при котором стороны

имеют взаимные обязательства друг перед другом;

– консенсуальный, заключается с согласия обе-

их сторон;

– публичный договор, в заключении которого

страхователю не может быть отказано.

Договор страхования жизни должен быть 

заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность 

договора.

Поскольку договоры страхования жизни заклю-

чаются между страховыми организациями, явля-

ющимися профессионалами в рассматриваемой 

области, и физическими или юридическими 

лицами, которые не обладают специальными зна-

ниями в страховании и в финансовых вопросах, то 

большое внимание уделяется ясности и четкости 

изложенных в договорах норм. В дополнение к 

договору страхования многие страховые компа-

нии прикладывают разработанные ими правила 

страхования, содержащие объяснения наиболее 

значимых терминов.

С юридической точки зрения различают три 

варианта договоров страхования жизни. Наиболее 

простой формой договора страхования является 

форма, при которой и застрахованный, и страхо-

ватель, и выгодоприобретатель являются одним 

и тем же лицом. Такой тип договоров характерен 

для накопительных видов страхования, индивиду-

ального рентного или пенсионного страхования.

По второму варианту страхования страхо-

ватель страхует собственную жизнь не в свою 

пользу, а в пользу другого лица – наследни-

ка или кредитора. В этом случае страхователь 

и застрахованный являются одним и тем же 

лицом, а бенефициаром выступает другое физи-

ческое или юридическое лицо.

По третьему варианту страхования страховате-

лем является одно лицо (физическое или юриди-

ческое), а застрахованным – другое физическое 

лицо. Такого рода договоры могут заключать 

супруги (физические лица) в отношении друг 

друга или работодатели (юридические лица) в 

отношении своих работников. Бенефициаром 

может быть назначен и застрахованный, и его 

наследник, и страхователь.

Можно указать на наличие следующих особен-

ностей личного страхования:

1. Появление застрахованного лица, которое

может не совпадать ни со страхователем, ни с 

выгодоприобретателем. При этом застрахован-

ным лицом может быть только физическое лицо.

2. Специфические интересы, которые должно

иметь застрахованное лицо (например, интерес 

в получении страховой суммы при смерти или 

повреждении здоровья).

3. Предметом страховой защиты являются

жизнь и здоровье, которые не имеют денежной 

оценки, и поэтому страховая сумма в договорах 

личного страхования определяется по общему 

правилу по соглашению сторон.

4. Возможность заключения накопительных

договоров страхования, целью которых является 

не только компенсировать вред, причиненный 

личности, но и обеспечить определенный доход 

на вложенный капитал.

5. На гражданина не может быть возложена

обязанность страховать собственную жизнь или 
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здоровье, однако такая обязанность может быть 

возложена законом на третьи лица, к примеру, на 

органы государственной власти.

Тенденции развития личного страхования
Политика государства в условиях развития рын-

ка должна быть направлена на стимулирование 

страхования и конкретно в первую очередь на 

личное страхование за счет продуманной системы 

налогообложения. В частности, взносы по груп-

повому страхованию жизни и здоровья сотруд-

ников могут быть признаны одним из элементов 

социальных гарантий и важной частью их мате-

риального обеспечения. Эти суммы относятся 

на себестоимость продукции и рассматриваются 

как вознаграждение сотрудников, обладающее 

определенными налоговыми льготами.

В зарубежных странах, например, существуют 

подобные льготы и при индивидуальном стра-

ховании жизни граждан. В России же оплатить 

страховку своих сотрудников предприятию обой-

дется дороже, нежели выплатить им эти деньги в 

виде заработной платы. Назрела необходимость 

разработать систему налогообложения и регу-

лирования, которая будет стимулировать раз-

витие страхования жизни, исключит нецелевое 

использование его возможностей, защитит права 

страхователей.

Для обеспечения надежности российских стра-

ховщиков необходимо увеличить требования к 

размеру их собственных средств и ограничить 

норму доходности, используемую при расчете 

тарифов и резервов. При долгосрочном страхо-

вании жизни конкуренция тарифов, в отличие 

от страхования имущества и ответственности, 

недопустима, поскольку неминуемо приведет к 

разорению компаний. За счет повышения нормы 

доходности очень легко получить более низкие, 

чем у конкурентов, тарифы. Однако договоры 

заключаются на долгий срок, и кто может гаран-

тировать, что эта норма доходности сохранится 

даже через несколько лет.

Сегодня в этой сфере идет в основном конку-

ренция репутаций и сервиса. В случае получения 

страховщиком большего инвестиционного дохо-

да, чем предполагалось при расчете тарифов, он 

использует его на начисление дополнительного 

страхового обеспечения – бонуса.

Большую роль в обеспечении платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости компаний, 

занимающихся страхованием жизни, играет акту-

арная оценка на долгосрочную перспективу. Для 

повышения надежности работы страховой ком-

пании необходимо создать стандартные таблицы 

смертности, причем отдельно для страхования 

жизни и пенсий, разработать принципы оценки 

резервов и активов страховщика.

Разработку концепции развития страхования 

жизни в России нужно проводить только общи-

ми усилиями. Всероссийский союз страховщи-

ков должен взять на себя обязанность убедить 

Правительство РФ в необходимости поддержки 

этой сферы. Положительные сдвиги в сфере лич-

ного страхования возможны, только если будет 

подготовлено убедительное обоснование, опира-

ющееся на анализ российской ситуации и обзор 

мирового опыта.
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Следует отметить, что на практике достаточно 

часто заключаются договоры, предусматривающие 

обязательства со сложным (комплексным) объектом. 

Некоторые из таких договоров предусмотрены непо-

средственно ГК РФ, иные пока не нашли закрепле-

ния в нормативных правовых актах. 

Особенность их состоит в том, что только ком-

плексное исполнение может удовлетворить интере-

сы кредитора. Какая-то «часть» сложного объекта не 

представляет интерес для кредитора, хотя в принци-

пе может быть объектом обязательства, но другого, с 

самостоятельной направленностью. Такие сложные 

объекты появляются с развитием экономики. Новые 

реалии порождают новые потребности, которые 

сами по себе сложны и требуют соответствующе-

го объекта, составные части которого неразрывно 

взаимосвязаны. Право соответствующим образом 

должно отражать такие тенденции и предлагать спо-

собы наиболее оптимального, эффективного регули-

рования. Так, например, очевидно, что раздельный 

оборот главной вещи и принадлежности, сложных 

вещей не имеет экономического смысла для приоб-

ретателя. Законодатель соответствующим образом 

отреагировал на это, распространив на них правовой 

режим простой (единой) вещи с общей юридической 

судьбой. Впоследствии такой режим стал применять-

ся к коммерческим фондам, нашедшим закрепление 

в ФГК, предприятиям. Обязательства с такими объ-

ектами, имея экономическую сложность, сложность 

правовую утрачивают, или, по крайней мере, в зна-

чительной степени уменьшают. Отрадно, что появи-

лись предложения закрепить в ГК РФ такой объ-
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3 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 4 января 2003 г. по делу 
№ А28-5245/02-159/13. (URL: htpp://www.consultant.ru).

4 Белов В.А. Имущественные комплексы: Очерк теории и опыт догматической конструкции по российскому гражданскому 
праву. – М., 2004. 

5 Козьменко О. Простая вещь, сложная вещь, имущественный комплекс: понятие и вопросы законодательной техники // 
Хозяйство и право. 2006. № 11. С. 36–44.

ект как технологический имущественный комплекс 

недвижимости. Кстати говоря, здания и сооружения 

также представляют собой такие же сложные объек-

ты. Они не «висят в воздухе», поскольку неразрывно 

связаны с соответствующим земельным участком. 

Соответственно оборот их без решения вопроса о 

судьбе участка невозможен1. 

Согласно правилу, предусмотренному ст. 134 ГК 

РФ, действие сделки, заключенной по поводу слож-

ной вещи, распространяется на все ее составные 

части, если иное не предусмотрено договором. А в 

силу ст. 135 ГК РФ принадлежность следует судьбе 

главной вещи, если опять же иное не предусмотрено 

договором. Таким образом, в обоих случаях сложная 

вещь и главная вещь с принадлежностью выступа-

ют как единый объект, своего рода «юридически 

неделимая вещь». Неделимость эта определяется 

не физическими свойствами, а целевым назначе-

нием вещей, входящих в систему сложной вещи 

или в комплекс «главная вещь – принадлежность». 

Соответственно, права и обязанности, возникающие 

по поводу такого сложного объекта, не осложняются 

дополнительными правами и обязанностями. 

На практике, правда, возникают споры по поводу 

определения сложной вещи. Так, между организа-

циями возник спор о принадлежности резервуара 

противопожарного запаса воды. Арбитражный суд, 

рассмотрев иск о признании права собственности 

на спорный резервуар, установил, что он располо-

жен вблизи газонаполнительной станции. Иск был 

удовлетворен, поскольку данная станция является 

единым технологическим комплексом в силу ст.135 

ГК РФ, а спорный резервуар является одним из 

объектов этого комплекса, продажа ответчиком ист-

цу газонаполнительной станции повлекла за собой 

и передачу спорного резервуара. Кассационная 

инстанция признала данное решение законным2.

В судах рассматривается много дел, связанных с 

установлением такого имущественного комплекса, 

как «главная вещь и принадлежности». Значительное 

количество споров связано с оборудованием. В 

настоящее время судебная практика складывается 

таким образом, что сделки по продаже отдельных 

единиц оборудования признаются недействительны-

ми на том основании, что такие объекты составляют 

единую сложную вещь и не могут продаваться по 

отдельности. Так, Федеральный арбитражный суд 

Волго-Вятского округа по одному из дел устано-

вил, что оборудование и здание представляют собой 

сложную вещь, поэтому ничтожность договора арен-

ды здания означает отсутствие прав на пользование 

этим оборудованием3.

Существует много исследований об имуществен-

ных комплексах, однако предмет их, как правило, 

ограничивается только предприятиями, что нельзя 

признать удовлетворительным. Заметим, что соглас-

но Концепции развития гражданского законодатель-

ства этот объект предполагалось исключить из текста 

ГК РФ как не нашедший применение на практике, 

хотя в проекте соответствующих изменений пред-

приятие все-таки сохраняется, правда, не как объект 

права, а оборота. Из всех исследований об имуще-

ственных комплексах (а не только о предприятиях), 

наиболее удачными, пожалуй, следует назвать рабо-

ты В.А. Белова4 и О. Козьменко5.

Так, В.А. Белов считает, что всякий имуществен-

ный комплекс должен представлять собой: 1) сово-

купность юридически разнородных субстанций (раз-

личного юридического режима); 2) рассматриваемую 

правом как единый идеальный объект (подобный 

сложной, недвижимой, неделимой, непотребляемой 

вещи); 3) относящихся к категории имущества или 

имущественных прав; 4) объединенных в систему и 

противопоставленных другим подобным комплек-
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сам определенным общим целевым назначением; 

5) обладающих свойством частичной оборотоспо-

собности6. Следует согласиться с таким пониманием 

имущественного комплекса, уточнив последний 

признак: если по поводу названных комплексов 

могут заключаться договоры, то оборотоспособность 

их уже предполагается. 

Таким образом, учитывая не фактический, а юри-

дический смысл понятия имущественный комплекс, 

следует сделать вывод об отсутствии «юридической 

комплексности» объектов, отвечающих названным 

признакам. Для ученого и применителя норм граж-

данского права такие объекты должны квалифици-

роваться как один объект.

О. Козьменко делает вывод, что особенность 

сложноструктурного объекта состоит в том, что 

его правовой режим, его юридическая привязка не 

определяются составляющими его объектами, все 

имущественные комплексы овеществлены, то есть 

если иное не предусмотрено законом, рассматри-

ваются в качестве вещи. Далее ученый пишет: при-

знаки сложной вещи и имущественного комплекса 

совпадают, разница между ними заключается лишь 

в том, что сложная вещь состоит из вещей, а в состав 

комплекса могут входить имущественные права и 

обязанности7. 

Действительно, имущественные комплексы пре-

зюмируются законодателем как единый объект, хотя 

фактически (с физической точки зрения) этот ком-

плекс является набором объектов. 

Проблемами сложных объектов озадачился и зако-

нодатель. Речь идет о введении в закон норм о новом 

особом объекте недвижимого имущества – единый 

недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ), который 

чем-то схож с коммерческими фондами, известными 

французскому праву8, которые также в отличие от 

предприятий не включают в себя пассивы. Однако 

коммерческие фонды объединяют вещи не только 

телесные, но и бестелесные (паи, акции, права чле-

нов всякого рода товариществ, право на товарный 

знак, авторские права, патенты и др.), что, наоборот, 

сближает их с предприятиями.

Удачна ли новая категория, покажет практика, 

пока приходится констатировать, что единый недви-

жимый комплекс презюмируются как одна недви-

жимая вещь. 

Так как имущественный комплекс презюмиру-

ются законодателем в качестве одной вещи, де-юре 

осложнений обязательства, в котором он выступает 

как объект, нет. Вместе с тем законодательством 

предусмотрены и единые договорные обязательства, 

включающие в свою структуру совокупность объ-

ектов, которую нельзя отнести к имущественному 

комплексу. Она включает в себя основной объект, 

непосредственно предназначенный для удовлетво-

рения потребности кредитора, и вспомогательные 

объекты, без которых удовлетворение этой потреб-

ности будет затруднено, но возможно. 

Примером такого обязательства служит договор 

коммерческой концессии, согласно которому право-

обладатель обязуется предоставить пользователю 

право использовать в предпринимательской дея-

тельности пользователя комплекс принадлежащих 

правообладателю исключительных прав, включаю-

щий: 1) права на товарный знак (знак обслужива-

ния) – основной объект; 2) права на другие объекты 

исключительных прав – объекты вспомогательные 

(ст.1027 ГК РФ). Первая группа элементов являет-

ся обязательной – право на товарный знак (знак 

обслуживания), а вторая (право на коммерческое 

обозначение или ноу-хау) – дополнительной. Без 

передачи последних достижение экономической 

цели договора будет возможно, но затруднено, то 

есть экономически неэффективно. 

Обратим внимание, что хотя в законе упоминается 

термин «комплекс исключительных прав», в дого-

воре коммерческой концессии все составляющие 

такого сложного объекта обязательства абсолют-

но самостоятельны и не подпадают под названные 

выше признаки имущественных комплексов. 

Стороны сами в рамках рода (вида) договора опре-

деляют тип усложнения объекта обязательства. Это 

возможно как в целях усиления эффективности 

исполнения договора, когда дополнительные объ-

6 Белов В.А. Указ. соч. С.56.

7 Козьменко О. Указ. соч. С. 43 – 44.

8 Саватье Р. Теория обязательств. – М., 1972. С. 150.
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екты способствуют большей отдаче от использования 

объекта основного, так и защиты прав кредитора в 

случае утраты основного объекта.

Например, в упомянутом договоре коммерческой 

концессии дополнительные объекты (например, 

право на информацию «ноу-хау», на обучение персо-

нала), безусловно, помогут пользователю с наиболь-

шим эффектом добиться своей экономической цели. 

В обеспеченном залогом обязательстве – в качестве 

основного объекта выступает объект обеспечен-

ной сделки, в качестве дополнительного – пред-

мет залога, который является своего рода запасным 

объектом, на который можно обратить взыскание и 

реализовать с торгов или обратить в собственность 

вместо основного объекта. Своего рода запасными 

выглядят дополнительные объекты в факультатив-

ных обязательствах, о которых речь идет ниже.

Иногда стороны формируют такие условия дого-

воров, когда в качестве объектов обязательств пред-

ставляется достаточно экзотические наборы. В 

качестве примера можно привести аренду так назы-

ваемых рабочих мест, которая позволяет обойти 

некоторым субъектам запрет на сдачу в аренду нежи-

лых помещений9. Зачастую владельцы заключают 

договоры на передачу не помещений, а неких «рабо-

чих мест», условно, стула и стола с правом доступа 

в помещения в определенное время. Безусловно, к 

таким договорам следует относиться весьма скептич-

но, поскольку вполне вероятно, что суд, соответству-

ющим образом толкуя их условия (ст. 431 ГК РФ), 

может квалифицировать их как притворные (ст. 170 

ГК РФ). Однако прямого запрета на заключение 

таких договоров нет10.

При этом вполне вероятно, что особенности слож-

ного объекта в дальнейшем могут повлечь закрепле-

ние в законе нового самостоятельного вида дого-

вора, когда стороны, исходя из принципа свободы 

договора в рамках, заданных законодателям, опре-

деляют предмет своего соглашения. Собственно, по 

такому принципу сформулированы нормы о ком-

мерческой концессии, что отличает ее от лицензи-

онного договора.

Таким образом, одним из видов множественного 

объекта обязательства является совокупность объ-

ектов, один или несколько из которых изначально 

предназначены для удовлетворения потребности 

одной из сторон (основной объект), а другие являют-

ся либо дополнительными (предназначенными для 

усиления эффективности достижения цели сторон 

обязательства). Указанная совокупность объектов 

не является имущественным комплексом, прирав-

ненным законодателем к одной вещи. 

9 Так, ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» предусмотривает правила об обязательном проведении тор-
гов при заключении договоров в отношении государственного и муниципального имущества.

10 Кулаков В.В. Договор аренды рабочих мест // Российский судья. 2006. № 2. С. 38 – 39.
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Для российских учреждений высшего образова-

ния большое значение в настоящее время приоб-

ретают не только организационные, но и финан-

совые структуры, дающие разбиение организации 

по центрам финансового учета. Такими центрами 

могут стать: центр маркетинга и коммерческого 

управления; центр управления финансами и эко-

номикой; центр по инвестициям; центр по работе 

с персоналом. Так, в Пермском государственном 

классическом университете при Совете ректо-

ра планируется создать специальный отдел по 

управлению изменяющейся внешней средой. В 
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его функции будут включены вопросы квотирова-

ния бюджетных мест, планирования численности 

платных групп, разработка нормативов финанси-

рования обучения. В его создании и получении 

соответствующих данных и информации заинте-

ресованы как руководство учреждения, которому 

необходима информация для анализа деятель-

ности и стратегического планирования разви-

тия учреждения высшего образования, финан-

сово-экономического прогнозирования, так и 

руководители подразделений, которым требуется 

информация для оперативного планирования и 

координации действий сотрудников подчиненных 

им подразделений; рядовые сотрудники, полу-

чающие эффективные инструменты для выпол-

нения должностных обязанностей и принятия 

оперативных решений.1

Реорганизация организационной структуры 

учреждений высшего профессионального обра-

зования с выделением финансовой подсистемы, 

учет степени мотивированности сотрудников, 

внедрение стратегического планирования, пере-

ход от функциональной ориентации управле-

ния учреждением высшего профессионального 

образования к процессной ориентации, то есть 

определению задач и соответствующих им бизнес-

процессов. Это позволит в условиях конкуренции 

не только решать сложные задачи выживания 

учреждения, но и совершенствовать процессы 

развития многоканального финансирования, раз-

вивать материально-техническую базу для повы-

шения уровня и качества учебного процесса в 

соответствии с мировыми стандартами.

Все вышесказанное применимо и к управ-

лению учреждением высшего образования.2 

Администрирование финансовых потоков должно 

быть основано на решении следующих задач: про-

водить регулярный мониторинг внешней и вну-

тренней среды в целях своевременного выявления 

изменения конкурентных условий; использовать 

технику маркетингового SWOT-анализа.3 Для 

достижения указанных задач принципиальным 

является вопрос о центре ответственности учреж-

дения, в котором будут аккумулироваться идеи 

и реализовываться методы управления учрежде-

нием высшего профессионального образования 

в условиях многоканального финансирования. 

Указанный вопрос является приоритетным для 

правильной координации и администрирования 

финансовых потоков, поскольку если отсутству-

ет единый центр ответственности, невозможно 

поставить персональные задачи конкретным 

исполнителям, контроль за реализацией таких 

задач также будет слабым. Стоит ли создавать для 

этого специальное подразделение или функции 

такого логистического центра следует раство-

рить в существующей организационной струк-

туре. Было бы правильным создать специальную 

структуру, которая занималась бы только реализа-

цией продуктов и услуг, производимых (оказывае-

мых) учреждением высшего образования. С точки 

зрения инновационного подхода как механизма 

формирования и оптимизации внутренней среды 

учреждения, это было бы оптимальным4.

Реформирование организационной структуры 

было бы немыслимо без создания оптимальных 

условий для работы административных сотрудни-

ков учреждений высшего образования, управляю-

щих финансовыми потоками. Создание единого 

информационного логистического центра спо-

собствовало бы получению работниками среднего 

и низшего звена актуальной информации о состо-

янии информационной базы подразделений, что 

позволило бы в свою очередь:

– сокращать время принятия решений;

– перераспределять кадры и профессионально 

переориентировать избыточную часть персонала 

управления;

1 Колесникова Л.Ф., Гурченко В.Н., Борисова Л.Г. Эффективность образования. – М.: Педагогика, 1991. С. 5.

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

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

4 Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики: науч. и учеб.-метод. справ. пособие / 
под ред. А. Н. Асаула. – СПб: Гуманистика, 2007. С. 98.
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– обеспечивать информационные потребности 

студентов и преподавателей;

– обеспечивать максимально открытый доступ 

к информации о различных сторонах деятельно-

сти учреждения с разграничением прав доступа и 

обеспечением защиты от несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации;

– создавать и наполнять фонд развития учреж-

дения высшего образования;

– применять средства имитационного модели-

рования5.

Решение вышеуказанных задач способство-

вало бы не только внедрению методов тайм-

менеджмента, но и развитию основ системы 

управленческого учета. Создание же таких 

бизнес-процессов, как внедренная методика 

управленческого учета, требует от руководства 

высших учебных заведений устанавливать новую 

систему управленческого учета доходов и рас-

ходов. В литературе ведется диалог о необхо-

димости создания такой системы, в частности, 

А.П. Егоршин настаивает на применении такого 

метода, тогда как Я.И. Кузьминов считает такую 

практику противоречащей существу образова-

тельного процесса учреждения высшего образо-

вания6. Однако внедрение техники управленче-

ского учета позволяет установить жесткий теку-

щий контроль за поступлением и расходованием 

средств, создать предпосылки для разработки 

финансовой стратегии.7

Управленческий учет помогает упорядочить 

финансовые потоки следующим образом: 

– приоритетное финансирование. Подобный 

способ применяется при нехватке средств и пре-

вышении спроса на финансирование над суммой 

поступающих доходов. Все потоки поступающих 

и расходуемых средств контролируются одним 

должностным лицом. При поступлении очеред-

ной порции финансовых средств руководитель 

не выбирает направление расходов, а назнача-

ет первое из имеющегося списка. Финансовое 

управление подменяется контролем над очеред-

ностью претендентов на финансирование. Каждая 

новая заявка на оплату вставляется в имеющуюся 

очередь с учетом ее значимости;

– регламентирование частных балансов. При 

большом количестве источников поступающих 

средств и направлений расходов упростить задачу 

управления финансовыми ресурсами можно за 

счет выделения частных балансов. Этот частный 

баланс выделяется из общей проблемы, образуя 

простую финансовую задачу;

– регламентирование структуры использова-

ния финансовых доходов. Любая поступающая 

сумма, независимо от источника, делится меж-

ду направлениями расходов по заранее опреде-

ленному правилу. В этом случае распределение 

поступающей суммы средств осуществляется 

бухгалтерией без вмешательства руководящего 

персонала. Расход средств осуществляется как 

набор отдельных задач и может производиться 

должностными лицами, возглавляющими функ-

циональные направления. Для каждого из направ-

лений расходов выделяется внутренний лицевой 

счет, на котором ведется учет поступления и рас-

хода финансов;

– регламентирование структуры деления 

финансовых потоков. Любая поступающая сум-

ма доходов делится по заранее определенному 

правилу между уровнями руководства. Расход 

средств определяется каждым из руководителей 

самостоятельно с учетом его текущих задач.

Вопрос структуры финансирования и ее влия-

ние на организационную структуру учреждений 

высшего образования будет зависеть в первую 

очередь от государства. Государство отказалось 

от роли главного и единственного финансиста 

высшего образования8. Возникли разные груп-

пы заказчиков и потребителей образовательных 

услуг со своими финансовыми возможностями, 

5 Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики: науч. и учеб.-метод. справ. пособие / 
Под ред. А. Н. Асаула. – СПб: Гуманистика, 2007. С. 13.

6 Модернизация российского образования: ресурсный потенциал и подготовка кадров / Научный руководитель серии Я.И. 
Кузьминов. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. С. 41.

7 Грудцына Л.Ю. О верховенстве права и задачах юристов // Адвокат. 2007. № 8.

8 Ландау О. Стратегический план маркетинга // Энциклопедия маркетинга, http://www.marketing.spb.ru/read/article/a55.htm.
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запросами и интересами. Появились и успеш-

но развиваются негосударственные учреждения 

образования, что приводит к конкуренции по 

ряду конъюнктурных специальностей. Рост само-

стоятельности и свободы учреждений высшего 

профессионального образования привел к росту 

ответственности учреждений высшего професси-

онального образования за эффективность своих 

бизнес-процессов. 

Демократизация и децентрализация управления 

учреждениями высшего образования, внедрение 

формы советов при учреждениях высшего про-

фессионального образования, в том числе попе-

чительских советов, – это одно из направлений 

улучшения внутренней структуры управления 

учреждением высшего образования. Становится 

совершенно очевидно, что российские учреж-

дения образования не будут развиваться в соот-

ветствии с принципами американского высшего 

образования, поскольку в России другие ресурс-

ные возможности и другие институционально-

политические особенности. Вместе с тем россий-

ское академическое сообщество, составляющее 

основу организации учреждений и науки, опреде-

ляет в нашей стране важнейшие цели и направле-

ния изменений, происходящих в высшей школе, 

науке и кадровой экономике. 

Таким образом, современные реалии чет-

ко рисуют концепцию предпринимательского 

учреждения высшего профессионального образо-

вания, отличительная особенность которого в его 

гибкости, активной, инновационной политике, 

сориентированной на упреждающие действия на 

рынке. Становление новой модели учреждения 

высшего образования предполагает целенаправ-

ленное преобразование всей системы экономи-

ческих отношений учреждения с тем, чтобы она 

могла обеспечивать гибкость его деятельности. 

На мой взгляд, процесс управления бизнес-про-

цессами в этой новой структуре невозможен без 

широкого использования стратегического пла-

нирования деятельности учреждения высшего 

профессионального образования и реорганизации 

внутривузовских организационно-экономических 

отношений, придания им большей гибкости и 

динамичности.

Внедряя технику управленческого учета в 

исполнении бюджета предлагается использовать 

следующие законы ее построения. Следует все 

важнейшие текущие и перспективные решения 

оформлять бизнес-планами, т.е. пойти по пути 

создания метода частных балансов, которые отме-

чены выше, будут показывать жизненные циклы 

проектов, их эффективность и востребованность, 

сделают более эффективными и прозрачными 

финансовые потоки, структура бизнес-плана 

позволяет предохранить руководителя от ошибок 

в принимаемых решениях, сопоставить затраты и 

результат, рассмотреть в комплексе организаци-

онные, правовые, технические и экономические 

последствия в ближайшем и перспективном пери-

одах для отдельных подразделений и учреждения 

образования в целом. 

Такие самостоятельные финансовые балансы 

можно использовать в следующих отраслях дея-

тельности учреждений, при переходе на новый 

учебный план или специальность; распределение 

вычислительной техники; приобретение новых 

технических средств обучения. 

Улучшение процессов управления в услови-

ях многоканального финансирования должно 

включать в себя информационную поддержку 

руководителей всех уровней, управление персо-

налом, а также адаптацию к быстро меняющимся 

ситуациям, гибкую настройку на изменения в 

законодательстве и структуре учреждения высше-

го профессионального образования. Это приведет 

к экономии ресурсов за счет сокращения времени 

на выполнение операций, уменьшения числа опе-

раций с бумажными носителями, создание опти-

мальной численности сотрудников учреждения 

высшего образования. Создание системы единого 

потокового финансирования позволяет проводить 

мониторинг всех ресурсов учреждения высшего 

образования: интеллектуальных, финансовых и 

материальных, отчетности, способов хранения 

информации и обмена ею.

Указанные выше процессы являются частью 

системы процесса стратегического планирования 

в деятельности учреждения высшего образования. 

Процесс стратегического планирования явля-

ется инструментом, помогающим обеспечивать 
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основу для управления учреждением высшего 

образования. Его задача состоит в том, чтобы в 

достаточной мере обеспечить нововведения и 

изменения в организации учреждения высшего 

профессионального образования. Перед выбором 

стратегии развития необходимо идентифициро-

вать миссию и цели учреждения, а также оценить 

состояние ее внешней и внутренней среды.

Базой для выбора конкретной стратегии служат 

(наряду с миссией) определенные устремления, 

политика учреждения высшего профессионально-

го образования по разрешению ряда важнейших 

и актуальнейших проблем высшего професси-

онального образования, которые обозначились 

в ходе анализа эволюции системы образования. 

Очевидно, что выбор стратегических направле-

ний развития должен производиться с учетом 

как тенденций развития высшего образования на 

данном этапе развития общества, так и традиций 

и возможностей учреждения.

Многоканальное финансирование позволяет 

выделить следующие приоритеты в развитии стра-

тегии продвижения образовательного продукта: 

развитие образования с широким использовани-

ем дистанционных форм обучения; обеспечение 

воспроизводства интеллектуального потенциала 

и интеллектуального продукта; формирование 

современной технологической среды, соответ-

ствующей требованиям информационного обще-

ства; приоритетность фундаментального обра-

зования, сочетающегося с гибкой адаптацией к 

динамично меняющимся потребностям государ-

ства, общества и личности.

Достижению указанной задачи будут способ-

ствовать следующие условия:

– полная финансовая и академическая автоно-

мия учреждения;

– корректировка предложения образовательно-

го продукта в соответствии с изучением функции 

спроса;

– организация и управление подготовкой по

специальности как организация и управление 

бизнес-процессом;

– продолжение процесса децентрализации

управления учреждением высшего образования. 

Каждый образовательный бизнес-процесс в 

стратегическом управлении деятельностью учреж-

дения высшего профессионального образования 

имеет в качестве «входа» абитуриентов, в качестве 

«выхода» – специалистов, а его содержанием 

является определенным образом организован-

ное обучение и воспитание студентов. При таком 

подходе объектами внутривузовских организа-

ционно-экономических отношений выступают 

разработка, осуществление, управление, инсти-

туциональное обеспечение образовательного 

бизнес-процесса, а субъектами – учреждение 

образования, трудовые коллективы подразде-

лений, преподаватели, студенты, предприятия-

заказчики. 

Положительные стороны такого подхода заклю-

чаются в следующем:

– делегирование ответственности на более низ-

кий структурный уровень способствует сокраще-

нию сроков принятия решений;

– собственный бюджет служит основой для

системы материального стимулирования всего 

персонала подразделения;

– каждый сотрудник понимает, что его личные

усилия по сокращению затрат реально отразятся 

на состоянии бюджета подразделения, что труд-

нодостижимо в масштабах учреждения;

– установив величину затрат, присущих каждо-

му из подразделений, администрации учреждения 

легче принимать корректирующие решения9.

В целом управление учреждениями высшего 

образования будет более ориентировано на конеч-

ный образовательный продукт, определяемый 

рынком труда и требованиями социально-эконо-

мического развития страны. Контракты с конеч-

ными потребителями частично вытеснят форму 

государственного задания (особенно в началь-

ном и среднем профессиональном образовании). 

Это позволит снизить темпы роста бюджетного 

финансирования профессионального образова-

ния. В то же время бюджетное финансирование 

9 Самохвалова С.М. Оценка эффективности инвестирования инновационных образовательных программ вуза: 
Автореферат … канд. эк. наук. – Красноярск, 2006, С.7.
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общего образования из региональных и местных 

бюджетов должно сохранять высокие темпы роста 

до конца десятилетия.

Таким образом, организационная децентра-

лизация означает делегирование более широких 

полномочий и ответственности подразделениям 

при реализации образовательных бизнес-про-

цессов.

Подводя итог, можно сделать следующие 

выводы:

1. Организационная структура учреждений выс-

шего образования в настоящее время подверга-

ется трансформации ввиду того, что изменилась 

структура финансирования. Финансирование 

приобрело многоканальный характер. Сегодня 

учреждения высшего образования не могут более 

оставаться в условиях внутренней замкнутости 

и самодостаточности. Государство должно вер-

нуться в сектор высшего образования с целью 

повышения инвестиционной привлекательности 

учреждений, повышения качества образователь-

ного продукта путем наделения учреждений выс-

шего образования правом полного распоряжения 

денежными средствами, полученными от внебюд-

жетных источников.

2. Бюджетное финансирование в структуре 

многоканального финансирования должно пол-

ностью обеспечить потребности учреждений 

в научных исследованиях с целью повышения 

конкурентоспособности конечного образо-

вательного продукта. Образовательный про-

цесс также должен быть подчинен бюджетному 

финансированию, однако в приоритете бюджет-

ного финансирования его размер должен быть 

определен в соответствии с законом спроса на 

рынке труда.

3. В структуре многоканального финансирова-

ния следует законодательно закрепить принцип 

материальной заинтересованности и ответствен-

ности в установлении прямой зависимости уровня 

оплаты труда каждого преподавателя, участву-

ющего в образовательном процессе, от количе-

ства и качества его труда, такой принцип следует 

закрепить и среди административных работников 

учреждений высшего образования.

4. Для правильной организации расходной 

части учреждения высшего образования должны 

активно применять маркетинговый подход в сво-

ей деятельности, в частности, выделить специаль-

ное подразделение, которое бы постоянно отсле-

живало состояние рынка образовательных услуг 

и оценивало свое положение на этом рынке, при-

меняло методы прогнозирования развития рынка, 

разрабатывало альтернативные варианты своего 

будущего поведения в зависимости от изменения 

внешней среды, внедрить практику управленче-

ского учета как элемента системы стратегического 

планирования по методу отдельных бюджетов. 
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За последние двести лет человечество сформи-

ровало техносферу, которая представляет собой 

основу современной цивилизации. После третьей 

информационной революции, связанной с изо-

бретением электричества, мы построили информа-

ционную сферу (часть ноосферы), которая может 

вступать в противоречие с биосферой. Это может 

приводить к конфликтам в социуме и ставить 

перед современной правовой системой, а также 

доктриной многочисленные правовые проблемы 

(например, проблему идентификации лиц, борьбы 

с кибернетической преступностью, появлением 

новых «живых» технологий, обороты генетической 

информации, глобальным потеплением и др.). Все 

большее значение приобретает информационное 

право. Сегодня существуют все предпосылки для 
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того, чтобы его признать в качестве комплексной 

отрасли права и научного направления исследова-

ний. Кроме того, информационное право высту-

пает учебной дисциплиной, связанной с препода-

ванием нового знания, основанного на последних 

достижениях науки и техники.

Анализ показал, что на сегодняшний день мож-

но выделить следующие тенденции1 становления 

и развития самого информационного права как 

отрасли права и формирующейся юридической 

науки. Обозначим некоторые из их.

Во-первых, происходит расширение понятий-

ного аппарата информационного права, как в 

Российской Федерации, так и в других странах. 

Наблюдается процесс обогащения и последова-

тельного закрепления в нормативных правовых 

актах новых понятий. Это касается таких катего-

рий как: «блогер», «доменное имя», «инсайдер», 

«инсайдерская информация», «организатор рас-

пространения информации в сети «Интернет» и 

др. Однако, многие понятия еще пока не находят 

своего закрепления в современном российском 

законодательстве (например, это касается таких 

категорий как «электронная торговля», «электрон-

ная экономическая деятельность», «спам» и т.д.).

Во-вторых, происходит более четкое опреде-

ление предмета информационного права. Так 

некоторые исследователи прошлого века выде-

ляли всего пять областей информационной сфе-

ры, нуждающиеся в правовой регламентации, 

называемые «матрицей отношений»2. Сегодня 

мы отмечаем увеличение этих областей. В частно-

сти, в своем учебном пособии «Информационное 

право»3, мы выделяем уже десять общественных 

отношений, входящих в предметную область 

исследуемой отрасли. Перечислим их.

1) отношения по международному информаци-

онному обмену;

2) отношения по реализации основных инфор-

мационных прав и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и государства в информаци-

онной сфере;

3) отношения в сфере организации и деятель-

ности средств массовой информации;

4) интернет-отношения, а также отношения в 

области связи и массовых коммуникаций;

5) отношения в сфере электронного докумен-

тооборота;

6) отношения в сфере электронной торговли 

и ведения предпринимательской деятельности с 

использованием информационных технологий;

7) отношения по обработке персональных дан-

ных;

8) отношения в сфере библиотечного дела, 

архивного дела;

9) отношения в сфере обеспечения информаци-

онной безопасности России;

10) отношения по рассмотрению информаци-

онных споров.

В предмет информационного права входят 

разные по типу отношения. Их условно мож-

но разделить собственно на информационные 

отношения и отношения, тесно связанные с 

ними4. Среди этих десяти общественных отно-

шений отдельно можно выделить три смеж-

ные: интернет-отношения; отношения в сфере 

электронного документооборота и отношения 

в сфере электронной торговли. Они являются 

«мотором» или «приводным ремнем» для раз-

вития информационного права. 

Во-третьих, это вступление в силу новых законов, 

которые можно причислить к информационному 

законодательству. Они имеют особое значение для 

последующего развития информационной сферы 

общества и ее подсистем. В первую очередь, это 

касается Закона о блогерах5, антипиратского зако-

1 Тенденции формирования норм информационного права, отдельных его институтов рассматриваются нами в единстве 
прошлого, настоящего и будущего развития науки и отрасли российского информационного права.

2 Копылов В.А. Информационное право: учебник. – М., 2002. С. 85.

3 Рассолов И.М. Информационное право: учебное пособие. – М., 2010.

4 Городов О.А. Информационное право: учебник. – М., 2013. С. 21.

5 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с исполь- 
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на6, Федерального закона от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию», который 

силу с 1 сентября 2012 года, Федерального закона 

от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи», Закона о забвении и др. 

В-четвертых, появляются новые субъекты 

информационного права, а именно разнообраз-

ные посредники, которых смело можно разде-

лить на два вида: традиционных информационных 

посредников (например, блогеры, инсайдеры, 

регистраторы доменных имен) и торговые инфор-

мационные посредники. К последним субъектам 

можно отнести крупные сетевые площадки, орга-

низаторов торговли. Здесь также можно выделить 

оператора платежной системы, то есть организа-

цию, определяющую правила платежной системы, 

а также выполняющую иные обязанности, пред-

усмотренные Федеральным законом «О нацио-

нальной платежной системе». Сам оператор услуг 

платежной инфраструктуры представляет собой 

операционный центр (платежный клиринговый 

центр или расчетный центр), который осущест-

вляет также информационные посреднические 

функции на профессиональной основе.

В-пятых, наблюдается процесс закрепления в 

нормативных правовых актах новых блоков обще-

ственных отношений (например, информацион-

ных отношений, возникающих, изменяющихся 

и прекращающихся в блогосфере; отношений в 

сфере обработки персональных данных; отноше-

ний в сфере использования электронных доку-

ментов, отношений по ведению электронной тор-

говли7 и др.). И в этом смысле интересным будет 

законодательный опыт наших соседей, в частно-

сти Республики Беларусь, Украины, Казахстана, 

где наблюдается расширение правового регулиро-

вания сферы электронной торговли и электрон-

ного документооборота.

В-шестых, современный этап характеризуется 

постепенным разворотом государственной поли-

тики от развития четвертого сектора экономики к 

реиндустриализации. Представляется, что в бли-

жайшие пять лет приоритетным будет именно вто-

рой сектор экономики, а именно промышленность. 

27 февраля 2015 года прошли парламентские слу-

шания на тему: «Реиндустриализация экономики 

регионов России как базовое условие реализации 

политики импортозамещения». Многие доклады 

парламентариев были посвящены обороту инфор-

мационной продукции8. В это связи следует переос-

мыслить роль и значение информационного права 

в период замедления экономики и геополитических 

шоков. Можно прогнозировать повышенное вни-

мание законодателя к таким институтам информа-

ционного права, как институт информационной 

безопасности, институту интернет-права, инсти-

туту правового регулирования электронного доку-

ментооборота, институту рассмотрения информа-

ционных споров и др.

В-седьмых,  находит последовательное 

закрепление в учебных планах дисциплины 

«Информационное право», а также введение в 

обучение смежных с этой дисциплиной спецкур-

сов. Возьмем, например, специальность 080500 

«Бизнес-информатика» (бакалавриат), где курс 

«Информационное право» относится к базовой 

части гуманитарного, социального и экономи-

 зованием информационно-телекоммуникационных сетей: Федеральный закон от 5 мая 2014 г/ № 97-ФЗ // СЗ РФ. 
2014. № 19. Ст. 2302.

6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуаль-
ных прав в информационно-телекоммуникационных сетях: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №187-ФЗ / СЗ РФ, 2013. 
№ 27. Ст. 3479.

7  Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. О необходимости усиления правовой охраны оборота электронной подписи: современные 
проблемы теории и практики // Ученые труды РААН. 2011. № 2. С. 119-124.

8 Информационная продукция приставляет собой предназначенные для оборота на территории Российской Федерации 
продукцию СМИ, печатную продукцию, аудиовизуальную продукцию на любых видах носителей, программы для ЭВМ и 
базы данных, а также информацию, распространяемую посредством зрелищных мероприятий, посредством информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей подвижной радиотелефонной связи. Такое 
определение этому понятию дает статья 2 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // СЗ РФ.2011. № 1. Ст. 48.
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ческого цикла, то есть является основной дис-

циплиной.

В настоящее время можно отметить повы-

шенное внимание со стороны экономических 

и юридических вузов страны к дисциплинам, 

связанным со следующими институтами инфор-

мационного права. Среди учебных дисциплин 

можно назвать: «Правовое обеспечение инфор-

мационной безопасности», «Интернет-право» и 

др. Что касается дисциплины «Информационное 

право», читаемой для юристов, то в основном этот 

курс относится к вариативной части учебной про-

граммы или читается во многих вузах страны как 

дисциплина по выбору студентов. Можно также 

выделить наметившуюся тенденцию – это обра-

зование новых кафедр информационного права.

Все эти процессы постепенно ведут к станов-

лению новой субкультуры общества – информа-

ционной культуре и формированию нового типа 

информационного правосознания. В наших рабо-

тах информационная культура рассматривается 

через: а) деятельность нового типа, связанную с 

умением работать с информацией и технологиями 

(например, деятельность программиста, блогера, 

регистратора доменных имен, пиар-менеджера, 

лиазона); б) через продукты такой деятельности 

(например, сайты, порталы, блоги, социальные 

сети и т.д.).

Информационная культура индивида опреде-

ляет сегодня его качество жизни, выражает опре-

деленный уровень развития информационного 

общества. Она связана с определенными навы-

ками по использованию сложных технических 

средств; с развитием информационных техноло-

гий и правосознания участников информацион-

ных обменов. 

В современном мире индивиду недостаточно 

уметь самостоятельно накапливать и осваивать 

социальную информацию. В информационном 

обществе готовятся и принимаются решения 

на основе коллективного знания. Поэтому рас-

сматриваемая субкультура может дать желаемую 

характеристику информационной сферы жизне-

деятельности российского общества, в которой 

можно отметить степень достигнутого, тенден-

ции развития и спрогнозировать будущее. Здесь 

вполне уместно вспомнить слова Н.А. Бердяева, 

который полагал, что «культура всегда образуется 

и достигает более совершенных форм путем ари-

стократического отбора. Демократизуясь, распро-

страняясь в ширь на новые слои, она понижается 

в своем уровне и лишь позже, путем переработки 

человеческого материала, культура может опять 

повыситься». Это положение вполне относится 

к информационной субкультуре, которая часто в 

нашем обществе отожествляется со своим анти-

подом, невежеством и хамством.

Таким образом, информационное право вбира-

ет в себя знания тех наук и научных направлений 

(математики, информатики, кибернетики, теории 

прогнозирования), которые способствуют раз-

витию новых видов информационной деятель-

ности9. Эти тенденции сегодня особенно замет-

ны в кибернетическом пространстве, в сфере 

Интернет-торговли, в сфере дистанционного 

образования.

9 Шагиева Р.В.Теоретические основы информационно-правовой деятельности // Треугольник сетевого общества: наука, 
производство, коммерция: коллективная монография / под ред. Л.В. Голоскокова. – М., 2012.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. О необходимости 

усиления правовой охраны оборота электронной подписи: 

современные проблемы теории и практики // Ученые труды 

РААН, – 2011. – № 2.

2. Рассолов И.М. Информационное право: учебное посо-

бие. – М., – 2010.

3. Шагиева Р.В.Теоретические основы информационно-

правовой деятельности // Треугольник сетевого общества: 

наука, производство, коммерция: коллективная моногра-

фия / под ред. Л.В. Голоскокова. – М., – 2012.

BIBLIOGRAPHY

1. Bukalerova L.A., Shagieva R.V. O neobhodimosti usilenija 

pravovoj ohrany oborota jelektronnoj podpisi: sovremennye 

problemy teorii i praktiki // Uchenye trudy RAAN, – 2011. – 

№ 2.

2. Rassolov I.M. Informacionnoe pravo: uchebnoe posobie. – 

M., – 2010.

3. Shagieva R.V.Teoreticheskie osnovy informacionno-

pravovoj dejatel'nosti // Treugol'nik setevogo obshhestva: 

nauka, proizvodstvo, kommercija: kollektivnaja monografija / 

pod red. L.V. Goloskokova. – M., – 2012.



94 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №4 (39) 2015

Р.Ч. БОНДАРЧУК

Вопросы российского 
городского самоуправления 

в аспекте новой муниципальной реформы

АННОТАЦИЯ. Очередной этап муниципальной реформы был обусловлен целым рядом проблем, актуальных 
для российского местного самоуправления, к числу которых, прежде всего, следует отнести недостаточность 
финансовых ресурсов муниципалитетов, отсутствие четкости в регулировании вопросов их компетенции, а также 
пассивность и отстраненность населения от участия в осуществлении местного самоуправления, снижение тем 
самым его демократического потенциала. Поэтому логичным было ожидать, что основные усилия в ее реали-
зации будут направлены на формирование механизмов, необходимых для решения вышеуказанных вопросов. 

Однако отличительной особенностью Федерального закона от 27.05.2014 №136-ФЗ,1 положившего начало про-
цессу реформирования местного самоуправления, стало наделение органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – субъектов РФ) большим объемом дополнительных полномочий в части регу-
лирования территориальных, организационных основ, а также компетенции местного самоуправления на своих 
территориях, что вызвало неоднозначные оценки среди специалистов муниципального права.
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ANNOTATION. The next stage of municipal reform was driven by a number of issues relevant to the Russian local 
governments, which include, above all, should include the lack of financial resources of the municipalities, the lack of 
clarity in the regulation of matters of their competence, as well as passivity and aloofness of the population to participate 
in local government , reduced thereby its democratic potential. Therefore, it was logical to expect that major efforts in its 
implementation will be used to establish mechanisms needed to address the above issues. However, the distinguishing 
feature of the Federal Law of 27.05.2014 №136, which started the process of reforming the local government was granting 
public authorities of subjects of the Russian Federation (hereinafter – the subjects of the Russian Federation) a large 
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закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 
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Новации проводимой реформы в значительной 

части затронули вопросы организации местного 

самоуправления в крупных городах, в которых 

существуют внутригородские административные 

районы и которые в большинстве своем явля-

ются административными центрами субъектов 

РФ. В настоящее время органы государственной 

власти субъектов РФ вправе своими законами 

наделять эти внутригородские районы статусом 

муниципальных образований, преобразовывая 

тем самым существующие городские округа в 

городские округа с внутригородским делением, 

определять порядок формирования и компетен-

цию органов местного самоуправления данных 

муниципальных образований.

Признание внутригородских районов самосто-

ятельными муниципальными образованиями, 

формирование в них органов местного само-

управления, в т.ч. представительных, должны 

стать активизатором населения в направлении 

участия в осуществлении местного самоуправле-

ния. Предполагается, что в связи с этим граждане 

более активно станут участвовать в выборах депу-

татов представительных органов внутригородских 

районов и более тесно будут взаимодействовать с 

избранными ими депутатами.

Однако повышение активности граждан дости-

жимо лишь в том случае, если у избранных ими 

депутатов представительных органов новых вну-

тригородских муниципалитетов действительно 

будет возможность влиять на решение проблем 

жизнеобеспечения населения. Впоследствии насе-

ление вправе ожидать от своих депутатов конкрет-

ных результатов в решении местных вопросов. 

Однако, анализ показывает, что органы местного 

самоуправления внутригородских районов вряд ли 

смогут оправдать эти ожидания, и вот почему. Так, 

в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»2 (далее – Закон о мест-

ном самоуправлении) преимущественно депута-

ты будут заниматься созданием и обеспечением 

условий, позволяющих предоставлять населению 

услуги связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания, культуры и физкультуры 

и т.п. Основные же вопросы местного значения, 

финансовые и материальные ресурсы будут нахо-

диться в ведении общегородских органов местного 

самоуправления.

Как нам известно, все новое – это хорошо 

забытое старое. Так, например, в советский пери-

од в крупных городах уже существовали наря-

ду с городскими районные Советы народных 

депутатов.3 К числу полномочий депутатов были 

отнесены такие, как рассмотрение, согласование 

проектов планов размещения, развития предпри-

ятий местной промышленности, бытового обслу-

живания, торговли и общественного питания, 

организаций и учреждений культуры, народного 

образования и здравоохранения, внесение в слу-

чае необходимости своих предложений в соот-

ветствующие вышестоящие органы. Численность 

районных Советов была значительной, и встречи 

депутатов с избирателями были достаточно регу-

лярными. Тем не менее о народовластии в тот 

период времени можно говорить с большой долей 

условности, так как в действительности руковод-

ство по вопросам местного значения осущест-

влялось полностью государством. Так, сравнивая 

полномочия раннее действовавших районных 

в городе Советов народных депутатов,4 с сегод-

няшней компетенцией органов местного само-

управления внутригородских районов,5 видим, 

что деятельность районных в городах органов 

2 См.: ст.16.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.

3 О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О городском, районном в городе Совете депутатов трудящихся 
РСФСР: Закон РСФСР от 03.08.1979 (в ред. Закона РСФСР от 03.08.1979) // Ведомости ВС РСФСР, 1979, №32, ст. 786.

4 См.: ст. 36 Закона РСФСР от 03.08.1979 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О городском, районном 
в городе Совете депутатов трудящихся РСФСР» // «Ведомости ВС РСФСР», 1979, №32, ст. 786.

5 См.: ст. 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.
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власти по факту является вспомогательной по 

отношению к общегородским органам. Таким 

образом, считать их полноценными органами 

местного самоуправления просто необоснованно.

Отметим, что в настоящее время примерно эти-

ми же проблемами занимается территориальное 

общественное самоуправление6 (далее – ТОС). 

ТОС не требует бюджетных средств на свое содер-

жание, являясь зарекомендовавшей себя формой 

развития активности населения по месту житель-

ства. В сотрудничестве с городскими органами 

местного самоуправления ТОС способно решать 

большинство из тех вопросов, которые отнесены 

к компетенции органов местного самоуправления 

внутригородских районов. Предлагаемые же пре-

образования, безусловно, потребуют дополнитель-

ных и весьма значительных финансовых затрат.7

Также необходимо отметить, что изменение 

статуса городского округа в связи с наделени-

ем его статусом городского округа с внутриго-

родским делением либо лишением его статуса 

городского округа с внутригородским делением 

осуществляется законом субъекта РФ не с согла-

сия, а лишь с учетом мнения соответствующего 

городского округа. Вместе с тем подразделение 

единого городского муниципального образования 

на самостоятельные внутригородские муници-

палитеты приведет к изменению организацион-

ной структуры городского самоуправления, его 

финансово-экономической основы, распределе-

нию компетенции между ними. Исходя из этого 

логично бы было предусмотреть необходимость 

получения согласия непосредственно жителей 

городского округа на такое преобразование. 

Новыми положениями законодательства о ком-

петенции местного самоуправления не устраня-

ются вопросы неопределенности правового регу-

лирования данного института применительно к 

городским округам с внутригородским делени-

ем. Так, предыдущая редакция Закона о местном 

самоуправлении8 закрепляла исключительное пра-

во федерального законодателя на установление и 

изменение перечня вопросов местного значения. 

В ныне действующей редакции субъекты РФ само-

стоятельно могут устанавливать дополнительные 

вопросы местного значения городских округов с 

внутригородским делением с передачей необходи-

мых для их осуществления материальных ресурсов 

и финансовых средств.9 Также вышеуказанный 

закон устанавливает возможность наделения вну-

тригородских районов компетенцией для решения 

вопросов, отнесенных действующим законом к 

компетенции городских округов.10

Достаточно спорную редакцию имеет положе-

ние Закона о местном самоуправлении, в кото-

ром речь идет о возможности перераспределения 

полномочий между органами местного самоу-

правления внутригородского района и органами 

местного самоуправления городского округа в 

рамках какого-то конкретного вопроса местного 

значения.11 Отметим, что такая же возможность 

предусмотрена и другим положением рассматри-

ваемого закона12 применительно к органам мест-

ного самоуправления муниципального района и 

6 См.: ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.

7 Отзыв Ассоциации сибирских и дальневосточных городов на законопроект №469827-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Информационный бюллетень местного самоуправления, №12(273) от 8.04.2014 г.

8 См.: ст. 18 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.

9 Там же, ч.3 ст.16.

10 Там же, ч.2 ст.16.

11 Там же, ч.3 ст.16.

12 См.: ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.
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входящих в его состав поселений, но реализуемое 

путем заключения договора между вышеуказан-

ными субъектами. В городском же округе с вну-

тригородским делением все права в этом случае 

принадлежат органам государственной власти 

субъектов РФ. Исходя из данного ограничения 

в отношении городского самоуправления необ-

ходимо было бы рассмотреть возможность пере-

дачи конкретных полномочий органами местного 

самоуправления городского округа, входящим 

в его состав внутригородским районам на осно-

вании заключения соответствующих договоров.

Помимо этого еще один вариант перерас-

пределения полномочий установлен Законом о 

местном самоуправлении. В соответствии с ним 

законами субъекта РФ возможно перераспределе-

ние полномочий между органами местного само-

управления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, допускаемое на 

срок не менее срока полномочий представитель-

ного органа государственной власти субъекта РФ. 

Не допускается отнесение к полномочиям орга-

нов государственной власти субъекта Российской 

Федерации полномочий органов местного само-

управления в сферах управления муниципальной 

собственностью, формирования, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществления 

охраны общественного порядка, установления 

структуры органов местного самоуправления, 

изменения границ территории муниципального 

образования. Законы субъекта РФ по данным 

вопросам вступают в силу с начала очередного 

финансового года.13

В прежней редакции вышеуказанного закона14 

возможность временного осуществления органами 

государственной власти отдельных полномочий 

органов местного самоуправления была предус-

мотрена только статьей 75, в которой указывают-

ся ситуации, при наступлении которых это допу-

стимо, а также процедуры подобного временного 

вмешательства органов государственной власти в 

решение вопросов местного значения. Передача же 

отдельных государственных полномочий органам 

местного самоуправления осуществляется в поряд-

ке, установленном Конституцией РФ15 и Законом о 

местном самоуправлении.16

И здесь возникает вопрос: какое перераспре-

деление полномочий предусмотрено в Законе о 

местном самоуправлении?17 И не приведет ли это к 

практике вмешательства органов государственной 

власти субъектов РФ в компетенцию органов мест-

ного самоуправления либо, наоборот, к передаче 

органам местного самоуправления полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ без 

передачи каких-либо материальных и финансовых 

средств? В этой ситуации возможно нарушение 

принципа самостоятельности местного самоуправ-

ления в решении вопросов местного значения, 

который относится к числу важнейших конститу-

ционных принципов местного самоуправления.18

Право субъектов РФ на регулирование ком-

петенции городских округов, городских округов 

с внутригородским делением и внутригород-

ских районов, на увеличение ее объема у одних 

муниципальных образований и, соответственно, 

уменьшение у других стало основанием предо-

ставления им возможности определения соста-

ва муниципального имущества внутригородских 

районов в соответствии с перечнем вопросов 

местного значения, установленным для внутриго-

13 Там же, ч.1.2 ст.17.

14 Там же.

15 См.: ст.132 Конституции Российской Федерации // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014.

16 См.: ст.19 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.

17 См.: ч.1.2 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.

18 См.: ст.ст.12, 130 Конституции Российской Федерации // Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.



98 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №4 (39) 2015

родских районов Законом о местном самоуправ-

лении и законами субъектов РФ.19

Также законами субъектов РФ и принятыми в 

соответствии с ними уставами городских окру-

гов с внутригородским делением и уставами вну-

тригородских районов определяются источни-

ки доходов местных бюджетов внутригородских 

районов исходя из необходимости сохранения 

единства городского хозяйства.20 Таким образом, 

новое законодательство и в этой части существен-

но ограничило самостоятельность местного само-

управления в части управления муниципальным 

имуществом и финансовыми средствами владе-

ния, пользования, распоряжения муниципальной 

собственностью.

В свою очередь, проблема увеличения финан-

совой обеспеченности местного самоуправления, 

имеющая особое значение для подавляющего 

числа российских муниципалитетов, не получи-

ла должного внимания со стороны разработчи-

ков Федерального закона 27.05.2014 №136-ФЗ.21 

Предусмотренные данным законом изменения 

территориальной, организационной, компетен-

ционной основ деятельности местного самоу-

правления в крупных городах несут в себе высо-

кие риски ухудшения их экономической состо-

ятельности и тем самым снижения финансовых 

поступлений в местные бюджеты.

В своей научной работе В.С. Основин под-

черкивал, что «...город выступает как единство 

отраслевой и территориальной инфраструктур, 

что обусловливает единство управления им по 

отраслевой и территориальной линиям».22

Классик муниципальной науки Л.А. Велихов 

рассматривал вопрос о муниципально-органи-

зационной дифференциации и интеграции при-

менительно к крупным городам. Он писал, что 

дифференциация связана с вопросом «...о мелкой 

городской единице, т.е. районной организации 

муниципальной власти, и заключается в следую-

щем. Наряду с центральными городскими органа-

ми, представляющими интересы городской ком-

муны в ее целом и ведущими хозяйство в широком 

общегородском масштабе, создаются представи-

тельства отдельных частей города или же только 

районные отделения центрального муниципалите-

та. Такая децентрализация муниципальной власти 

в городах с большой территорией, многочислен-

ным и разнообразным населением и коренными 

различиями в нуждах отдельных районов дости-

гает двоякого полезного результата: во-первых, 

близости муниципальных органов к населению 

отдельных частей города, и во-вторых, некото-

рой деловой разгрузки центральных органов».23 

И далее, рассмотрев эту практику в отношении 

таких городов, как Лондон, Берлин, Париж, он 

отмечает: «Опыт показывает, что мелкая город-

ская единица, значительно удорожающая и услож-

няющая муниципальный аппарат, может быть 

действительно полезной лишь в городах с насе-

лением не менее пятьсот тысяч человек, причем 

районы, во избежание двоевластия, должны быть 

подчинены в деловом отношении центральному 

горсовету, работать на средства, отпускаемые этим 

последним, и пользоваться только узколокальной 

компетенцией».24

19 См.: ч. 4 ст. 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.

20 См. ч. 5 ст. 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 31.03.2015.

21 О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 
27.05.2014 №136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
27.05.2014.

22 Личность. Ученый. Учитель: памяти профессора Виктора Степановича Основина // под ред. Т.Д. Зражевской. Воронеж: 
Изд-во Воронежского государственного университета, 2008. С. 91.

23 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства. – 
М.; Л.: Государственное издательство, 1927. С. 336-337.
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Проведенный анализ позволяет нам сформу-

лировать предложение о том, что создание само-

стоятельных органов управления в городских 

районах может быть правильным только для 

очень крупных городов. В отечественном зако-

нодательстве это предусмотрено в отношении 

городов федерального значения. В остальном 

абсолютном большинстве крупных российских 

городов, как правило, не наблюдается как суще-

ственного разнообразия населения, так и серьез-

ных различий в их интересах и потребностях, 

чтобы обоснованно выстраивать дорогостоящую 

двухступенчатую систему муниципальной вла-

сти, с ее внутренними конфликтами интересов 

городской и районных элит, а в итоге и дезор-

ганизации управления в целом. Сложившаяся 

практика создания в городских районах терри-

ториальных органов городской администрации 

позволяет оптимизировать управленческий про-

цесс путем его децентрализации и в то же время 

не создает противоречий между указанными 

уровнями управления, так как районы не высту-

пают в качестве самостоятельной муниципаль-

ной единицы. 

Таким образом, как мы видим, нет особой 

необходимости вводить во всех без исключения 

крупных городах России с внутригородскими 

районами практику городов федерального зна-

чения, так как это не ведет к повышению уровня 

эффективности местного самоуправления путем 

решения уже имеющихся проблем, а, наоборот, 

способствует возникновению новых.

24 Там же. С. 338.

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Авакьян С.А. Современные проблемы конститу-

ционного и муниципального строительства в России // 

Конституционное и муниципальное право. – 2010. – №3.

2. Бялкина Т.М. Реализация конституционного принци-

па народовластия в системе местного самоуправления 

Российской Федерации // Конституционное и муниципаль-

ное право. – 2013. – №1.

3. Бялкина Т.М. Организационные основы местного 

самоуправления: теория и современная российская прак-

тика // Вестник ВГУ. Серия «Право». – 2012. – №2.

4. Васильев В.И. Местное самоуправление: конститу-

ционные идеи и практика // Журнал российского права. – 

2013. – №9.

5. Таболин В.В. Территориально-правовая основа города 

//Местное право. – 2011. – № 2.

6. Шугрина Е.С. Изменение территории муниципально-

го образования: особенности правового регулирования 

и правоприменительной практики // Местное право. – 

2012. – №5.

7. Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее 

учение о городе, его управлении, финансах и методах 

хозяйства. М.; Л.: Государственное издательство, – 1927.

8. Личность. Ученый. Учитель: памяти профессо-

ра Виктора Степановича Основина // под ред. Т.Д. 

Зражевской. Воронеж: Изд-во Воронежского государ-

ственного университета, – 2008.

BIBLIOGRAPHY 

1. Avakyan S.A. Modern problems of the constitutional 

and municipal construction in Russia // the Constitutional and 

municipal right. – 2010. – № 3.

2. Byalkina T.M. Realization of the constitutional principle 

of democracy in system of local government of the Russian 

Federation//the Constitutional and municipal right, – 2013. – 

№ 1.

3. Byalkina T.M. Organizational bases of local government: 

theory and modern Russian practice//Messenger of VSU. 

Series «Right». – 2012. – № 2.

4. Vasilyev V. I. Local government: constitutional ideas and 

practice//Magazine of Russian law. – 2013. – № 9. 

5. Tabolin V.V. Territorial and legal basis of the city // Local 

right. – 2011. – № 2.

6. Shugrina E.S. Change of the territory of municipality: 

features of legal regulation and law-enforcement practice // 

Local right, – 2012. – № 5.

7. Velikhov L.A. Bases of municipal economy. The general 

doctrine about the city, its management, finance and methods 

of economy. M.; L.: State publishing house, – 1927.

12. Personality. Scientist. Teacher: memories of professor 

Victor Stepanovich Osnovin // Under the editorship of T.D. 

Zrazhevskaya. Voronezh: Publishing house of the Voronezh 

state university, – 2008.



100 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №4 (39) 2015

Т.Э. КАЛЛАГОВ

Основания и порядок прекращения 
муниципальной службы

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы правового статуса муниципального служащего, проанали-
зированы его права и обязанности. По мнению автора, единство и равенство прав и обязанностей обусловлено 
тезисом о взаимной ответственности управомоченного субъекта права.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: местное самоуправление, муниципальное образование, муниципальная служба, муни-
ципальный служащий, правовой статус, права, обязанности.

КАЛЛАГОВ ТАЙМУРАЗ ЭЛЬБРУСОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент Горского государственного 
аграрного университета (e-mail: tkallagov@bk.ru).

T.E. KALLAGOV

The grounds and procedure 
for termination of municipal services

ANNOTATION. In the article the problems of legal status of municipal employees, including an analysis of its rights 
and obligations. According to the author, the unity and equality of rights and duties due to the thesis about the mutual 
responsibility of the authorized entity.

KEYWORDS: local governance, municipal unit, municipal service, municipal employee, legal status, rights, duties.

KALLAGOV TAIMURAZ ELBRUSOID – candidate of jurisprudence, associate professor, Gorsky state agrarian University 
(e-mail: tkallagov@bk.ru).

Права, которыми наделяются муниципаль-

ные служащие, становятся реальностью лишь 

тогда, когда они сопряжены с обязанностями. 

Установление баланса в соотношении между пра-

вами и обязанностями является важнейшей тео-

ретической проблемой юриспруденции, имеющей 

существенное прикладное значение для отраслей 

права и законодательства. Единство и равенство 

прав и обязанностей обусловлено тезисом о вза-

имной ответственности управомоченного субъ-

екта права, который совершает определенные 

действия и должен в то же время нести за них 

правовую ответственность. 

Между тем, федеральное законодательство не 

содержит перечня прав и обязанностей муници-

пальных служащих, предоставляя региональному 

и муниципальному законодателю самостоятель-

но определить их каталог (ст. 42 ФЗ от 6 октября 

2003 г. «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»). 

Нормативный анализ регионального законода-

тельства определенно приводит к выводу о совпа-

дении основных обязанностей, возлагаемых как на 

государственных, так и муниципальных служащих, 

а равно и устанавливаемых для них правоограниче-

ний, включаемых в общий правовой статус. 

В ряде субъектов Российской Федерации в уста-

вы вменяют муниципальным служащим дополни-

тельные обязанности – беречь муниципальную 

собственность. Правовые ограничения, которые 

накладываются на муниципальных служащих, 

могут быть непосредственно связаны с осущест-

влением ими службы, но могут также возникнуть 

при определенных обстоятельствах и по реги-

ональному законодательству о муниципальной 

службе. 

Их правовая природа заключается в том, что 

они являются правовыми категориями – права-
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ми, являющимися одним из элементов правового 

статуса гражданина, которых он лишается, пока 

состоит на муниципальной службе. Вследствие 

этого предоставляемые муниципальным служа-

щим социально-правовые гарантии и соответ-

ствующее обеспечение имеют компенсационный 

характер. Наряду с этим ограничения, налагаемые 

на муниципальных служащих, преследуют цель 

обеспечить их должный моральный облик и сво-

боду действий в пределах должностных полномо-

чий.1 Таким образом, сам характер муниципаль-

ной службы влечет необходимость установления 

правовых ограничений, в том числе и в сфере 

трудовых отношений, складывающихся в про-

цессе прохождения службы, с учетом условий и 

специфики труда муниципальных служащих.

Федеральным законодательством, законода-

тельством субъектов Российской Федерации, в 

том числе Удмуртской Республики, и норматив-

но-правовыми актами органов местного само-

управления, муниципальным служащим предо-

ставляются специальные гарантии и материаль-

ное обеспечение. Предусмотрены гарантии и при 

ликвидации, сокращении штата или реорганиза-

ции органа местного самоуправления и ряд других 

материально обеспечительных гарантий и допол-

нительных социальных льгот. Гарантии и матери-

альное обеспечение муниципальных служащих 

следует рассматривать как обязательный атрибут 

создания необходимых условий для исполнения 

ими своих должностных обязанностей. Подобная 

идея была высказана еще в период Российской 

империи известным ученым-юристом Н.М. 

Коркуновым, который считал, что материальное 

обеспечение дается чиновникам не за выполняе-

мые ими управленческие услуги, а затем, чтобы 

они могли их выполнять: это не столько плата, 

сколько условия их деятельности.2 Таким обра-

зом, нормативное закрепление материального 

обеспечения образует один из элементов право-

вого статуса муниципальных служащих.

Особенности статуса муниципальных служащих 

по сравнению с другими служащими и различ-

ными категориями работников, чья деятельность 

регулируется нормами трудового законодатель-

ства, заключается в ответственности за соблю-

дение должностных обязанностей и служебную 

дисциплину. Юридическая ответственность, к 

которой могут привлекаться муниципальные 

служащие в зависимости от совершенных ими 

правонарушений, также является неотъемле-

мым элементом их правового статуса. При этом 

необходимо отметить, что юридическая ответ-

ственность может вызывать изменение право-

вого статуса правонарушителя, а также повлечь 

изменения в его правах и обязанностей. Институт 

ответственности, рассматриваемый через при-

зму правового обеспечения статуса муниципаль-

ных служащих, имеет двойное предназначение. 

Так, с одной стороны, он является юридической 

гарантией охраны реализуемых ими служебных 

прав, с другой – важнейшим государственно-

правовым средством, позволяющим обеспечи-

вать исполнение ими служебных обязанностей. 

В более широком социальном и политико-право-

вом аспектах юридическая ответственность есть 

форма охранительной функции права по защи-

те публичных и частных интересов человека и 

гражданина, интересов государства и общества, 

способствующая укреплению конституционного 

порядка принадлежащей народу власти (ст. 2, 3 

Конституции РФ).

Специфика юридической ответственности 

муниципальных служащих проявляется в том, что 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей (например, 

должностной проступок) к ним применяются 

дисциплинарные взыскания, специально предус-

мотренные законодательством о муниципальной 

службе и законами соответствующих субъектов 

Российской Федерации. 

С точки зрения практики, при закреплении 

правового статуса муниципальных служащих 

необходимо учитывать фундаментальный управ-

ленческий постулат, который гласит: соотноше-

ние функций, полномочий и ответственности 

1 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. – М., 1996.

2 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. – СПб, 1892.
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должно находиться в эквивалентном состоянии. 

Таким образом, актуальность этапа правового 

обеспечения реформирования муниципальных 

служб как раз и заключается в потребности при-

ведения объема и содержания всей совокупности 

статусоформирующих элементов муниципальных 

служащих в полное соответствие с требованиями 

совершенствования муниципального управле-

ния в целях эффективного функционирования 

Российского государства и развития гражданского 

общества. Достижение этих целей требует взаи-

модействия всех слагаемых структуры правового 

статуса муниципальных служащих, охватываю-

щей основные виды их правового положения.3

Анализ Федерального закона «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» позволяет 

сделать заключение о ряде особенностей, которые 

влияют на правовое положение муниципальных 

служащих, принципиально отличаясь от осо-

бенностей правового положения иных катего-

рий работников. К таковым относятся: наличие 

гражданства Российской Федерации (п.3 ст. 16); 

исполнение полномочий по замещению долж-

ностей муниципальной службы, учрежденной в 

органах местного самоуправления (ст. 17); соот-

ветствие муниципальных служащих квалифика-

ционным требованиям (п. 1 ст. 18); предельный 

возраст нахождения на муниципальной службе (п. 

2 ст. 18); наличие профессионального образова-

ния (п. 3 ст. 16); специальные режимы правовых 

ограничений (ст. 13); дисциплинарная ответ-

ственность (ст. 27); размеры денежного содер-

жания муниципальных служащих определяются 

федеральными законами, законами субъектов 

РФ и нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления (ст. 22); регламента-

ция отпуска (ст. 21); пенсионное обеспечение не 

только самих муниципальных служащих, но при 

определенных обстоятельствах и членов их семей 

(ст. 24); приравнивание стажа муниципальной 

службы к государственной службе (ст. 25); допол-

нительные основания прекращения муниципаль-

ной службы (ст. 19); необходимость соблюдения 

государственной и иных охраняемых законом 

тайн (ст. 12).

Социально-правовой статус муниципального 

служащего предполагает следующие признаки. 

Во-первых, непосредственную причастность по 

роду своей работы к подготовке, принятию и 

проведению в жизнь решений в сфере исполни-

тельно-распорядительной деятельности органов 

местного самоуправления, причем в ряде слу-

чаев их действия могут повлечь за собой замет-

ные экономические и иные социальные послед-

ствия для граждан, проживающих на территории 

местного самоуправления. Во-вторых, наличие у 

муниципальных служащих правомочий и возмож-

ности выступать в пределах своей компетенции 

от имени муниципального органа в интересах 

муниципального образования. В-третьих, принад-

лежность к особой профессионально-статусной 

группе, хотя и состоящей из представителей раз-

ных профессий, но объединенных фактом служ-

бы в муниципальных органах. А.В. Оболонский 

справедливо отмечает, что наличие у принадле-

жащих к данной группе лиц определенных власт-

ных полномочий предполагает тем самым более 

значительные, нежели у подавляющего числа их 

сограждан, возможности оказать влияние на раз-

витие дел в обществе и, следовательно, требует 

повышенной ответственности за их состояние.4

Кроме того, муниципальный служащий, допу-

стивший дисциплинарный проступок, может 

быть временно (но не более чем на один месяц), 

до решения вопроса о его дисциплинарной ответ-

ственности, отстранен от исполнения должност-

ных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального слу-

жащего от исполнения должностных обязанно-

стей в этом случае производится муниципальным 

правовым актом.

Что касается порядка применения и снятия 

дисциплинарных взысканий, то здесь федераль-

ный законодатель вновь опирается на трудовое 

право, отнеся эти вопросы к предмету трудового 

законодательства. Хотелось бы в этой связи заме-

3 Государственная служба. Комплексный подход / Под ред. А.В. Оболонского. – М., 1999.

4 Там же.
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тить, что подобным подходом в систему трудового 

законодательства вновь вносится известного рода 

противоречие, поскольку любой вопрос, подпада-

ющий под его регулирование, должен толковаться 

исключительно с позиций трудового права. Любой 

другой акт, который не отвечает этому условию, 

применяться не может. Однако в данном случае 

правовая конструкция муниципальной службы, 

выстроенная на не отвечающих существу слу-

жебной деятельности нормах трудового права, 

допускает обратное, что вряд ли можно оценить 

как явление положительное, способствующее раз-

витию как служебного, так и самого трудового 

права5. Действительно, если сами взыскания уре-

гулированы административным правом, то поря-

док их применения имеет отсылочный характер и 

регулируется правом трудовым.

Выше уже упоминалось, что регулирование 

рабочего (служебного) времени в условиях ото-

ждествления службы с трудом осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством. В 

Трудовом кодексе Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года предусмотрено несколько режи-

мов труда, актуальных для режим муниципальной 

службы. Это прежде всего режима нормальной 

продолжительности рабочего времени (статья 91 

Кодекса). Согласно ему нормальная продолжи-

тельность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. При этом работодателю (а в 

данном случае – это представитель нанимателя 

муниципального служащего) вменено в обязан-

ность вести учет времени фактически отработан-

ного каждым работником.

Поскольку муниципальная служба регулируется 

трудовым законодательством, то здесь действу-

ет особый трудовой режим сверхурочных работ. 

Данный режим довольно детально регламенти-

рован и включает две составляющих, одна из 

которых касается привлечения работника (слу-

жащего) к сверхурочным работам с его согласия, 

а другая – без него. При этом в любом случае 

сверхурочная работа – это работа, выполняе-

мая работником исключительно по инициати-

ве работодателя (инициатива работника здесь 

юридическим фактом не является) за пределами 

установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), 

а при суммированном учете рабочего времени – 

сверх нормального числа рабочих часов за учет-

ный период.

Строгие требования к служебному поведению 

государственного гражданского служащего, огра-

ничения и запреты, накладываемые на его слу-

жебную деятельность, должны способствовать 

повышению его компетенции и профессионализ-

ма, ответственности за выполнение возложенных 

на него обязанностей, нейтральности, беспри-

страстности и бескорыстию.

Общие основания прекращения служебного 

контракта, освобождения от занимаемой долж-

ности гражданской службы предусмотрены зако-

ном о государственной гражданской службе. 

Таковыми являются: 1) соглашение сторон слу-

жебного контракта; 2) истечение срока действия 

срочного служебного контракта; 3) расторжение 

служебного контракта по инициативе граждан-

ского служащего; 4) расторжение служебного 

контракта по инициативе представителя нани-

мателя; 5) перевод гражданского служащего по 

его просьбе и с его согласия в другой государ-

ственный орган или на государственную службу 

иного вида; 6) отказ гражданского служащего от 

предложенной для замещения другой должности 

гражданской службы либо от профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в 

связи с сокращением должностей гражданской 

службы, а также при непредставлении ему в таких 

случаях иной должности гражданской службы; 

7) отказ гражданского служащего от предложен-

ной для замещения иной должности гражданской 

службы в связи с изменением существенных усло-

вий служебного контракта; 8) отказ государствен-

ного служащего от перевода на другую должность 

гражданской службы по состоянию здоровья в 

5 Климкина Е.В. Дисциплинарная ответственность гражданского государственного служащего по Федеральному закону «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» // Административное и административно-процессуальное 
право. Часть 2. – М., 2005. С. 272–277.
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соответствии с медицинским заключением либо 

отсутствие такой должности в том же государ-

ственном органе; 9) отказ государственного слу-

жащего от перевода в другую местность вместе с 

государственным органом; 10) обстоятельства, не 

зависящие от воли сторон служебного контрак-

та; 11) нарушение установленных федеральными 

законами обязательных правил заключения слу-

жебного контракта, если эти нарушения исклю-

чают возможность замещения должности граж-

данской службы; 12) выход гражданского слу-

жащего из гражданства Российской Федерации; 

13) несоблюдение ограничений и невыполнение

обязательств, установленных федеральными зако-

нами; 14) нарушение запретов, связанных с граж-

данской службой, предусмотренных законом; 

15) отказ гражданского служащего от замещения

прежней должности гражданской службы при 

неудовлетворительном результате испытания. 

Прекращение служебного контракта, освобож-

дение от замещаемой должности и увольнение 

с гражданской службы оформляется правовым 

актом государственного органа. 

Служебный контракт может быть в любое время 

расторгнут по соглашению сторон с единовремен-

ным освобождением гражданского служащего 

от занимаемой должности гражданской службы 

и увольнением с гражданской службы. Нужно 

отметить, что при расторжении служебного кон-

тракта по соглашению сторон не имеет значения 

вид служебного контракта, будь то срочный или 

заключенный на неопределенный срок. Данное 

основание является весьма удобным средством 

«цивилизованного расставания» сторон служеб-

ного контракта. В случае возникновения споров 

при прекращении служебного контракта по дан-

ному основанию следует иметь в виду, что, если 

такой договор возникает по соглашению сторон, 

следовательно, по их договоренности он может 

быть расторгнут в любое время. Аннулирование 

такой договоренности относительно срока и 

основания увольнения возможно лишь при вза-

имном согласии гражданского служащего и пред-

ставителя нанимателя. Применяя данное осно-

вание прекращения служебного контракта, такое 

соглашение целесообразно составлять в письмен-

ной форме, чтобы в случае необходимости можно 

было выяснить наличие четко выраженной воли 

сторон прекратить служебные отношения по вза-

имному согласию.

Законодательство Российской Федерации уста-

навливает определенный, строго ограниченный 

перечень оснований, которые предоставляют 

работодателю право уволить работника по сво-

ей инициативе. Работодатель не может уволить 

работника по основаниям, которых нет в законо-

дательстве. Это в полной мере распространяется 

и на гражданских служащих. Перечень оснований 

расторжения служебных контрактов по инициати-

ве представителя нанимателя закреплен в законе 

о государственной гражданской службе. Следует 

иметь в виду, что каждое основание расторжения 

служебного контракта по инициативе представи-

теля нанимателя имеет свою специфику.
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Вопросу оптимизации политико-правовых 

механизмов взаимодействия органов государ-

ственного управления и институтов гражданского 

общества в Российской Федерации сегодня уде-

ляется самое пристальное внимание.

К основным причинам такого внимания можно 

отнести следующие. 

Во-первых, «социальные и экономические пре-

образования в стране, которые обусловливают 

кардинальные изменения в характере обществен-

ных отношений и вызывают необходимость выра-

жения новых взглядов, разработки новых концеп-

ций с целью поиска эффективных способов их 

правовой регламентации»1.

Во-вторых, разбросанность норм действующего 

российского законодательства и их разбаланси-

рованность.

Во-третьих, это связано с вопросами наци-

ональной безопасности и защиты националь-

но-государственных интересов Российской 

Федерации.

В этой связи, полагаем, что особое значение 

приобретают междисциплинарные исследования 

в данной предметной области научных иссле-

1 Сойфер Т.В. Концепция некоммерческих организаций в гражданском праве: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. – М., 
2013.
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дований. В частности, на стыке политологии и 

экономики, политологии и права2.

Что касается второго тезиса, то подчеркнем, 

что в Российской Федерации существует более 

тридцати видов/форм некоммерческих органи-

заций (далее – НКО). Некоторые из них разли-

чаются лишь в названии, имея сходные функции. 

Основные формы некоммерческих организаций 

устанавливает Гражданский кодекс Российской 

Федерации3 в параграфе 6 главы 4 и Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»4 (далее – закон об НКО). 

Однако, кроме этих двух актов, существует более 

двадцати иных законов, регулирующих специфи-

ческую деятельность других НКО.

Федеральный закон определяет правовое поло-

жение, порядок создания, деятельности, реорга-

низации и ликвидации некоммерческих организа-

ций, формирования и использования имущества 

таких организаций, права и обязанности их учре-

дителей (участников), основы управления неком-

мерческими организациями и возможные формы 

их поддержки органами государственной власти 

и органами местного самоуправления (далее – 

МСУ). Закон применяется по отношению ко всем 

некоммерческим организациям (за исключением 

потребительских кооперативов), созданным или 

создаваемым на территории РФ, поскольку иное 

не установлено самим Законом или иными феде-

ральными законами.

Некоммерческая организация определяется как 

организация, не имеющая извлечение прибыли 

в качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяющая полученную прибыль между 

участниками. Рассмотрен ряд общих вопросов: 

правовое положение некоммерческой организа-

ции, ее наименование, местонахождение, фили-

алы и представительства.

Закреплены особенности следующих форм 

некоммерческих организаций: общественных 

и религиозных организаций (объединений); 

фондов; некоммерческих партнерств; учрежде-

ний; автономных некоммерческих организаций; 

объединений юридических лиц (ассоциаций и 

союзов).

Самостоятельный раздел закона посвящен 

вопросам создания, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций.

Некоммерческая организация может осущест-

влять один или несколько видов деятельности, 

не запрещенных законодательством РФ и соот-

ветствующих целям деятельности организации, 

предусмотренным в ее учредительных документах. 

Определены источники формирования имуще-

ства такой организации.

Структура, компетенция, порядок формиро-

вания и срок полномочий органов управления 

некоммерческой организацией, порядок при-

нятия ими решений и выступления от имени 

организации устанавливаются учредительными 

документами в соответствии с Законом.

Определены формы оказания возможной 

помощи некоммерческим организациям со сто-

роны органов государственной власти и МСУ: 

размещение на конкурсной основе государ-

ственных и муниципальных социальных зака-

зов; предоставление льгот по уплате налогов 

гражданам и юридическим лицам, оказываю-

щим некоммерческим организациям материаль-

ную поддержку; и др.5

Т.В. Сойфер подчеркивает, что «в настоящее 

время гражданское общество в России характери-

2 Например, см.: Устинович Е.С. Институционализация научного сопровождения региональной политики социально-эко-
номического развития субъектов РФ (на примере Курской области) // Современные научные исследования и инновации. 
2015. № 6 [Электронный ресурс]. URL:http://web.snauka.ru/issues/2015/06/44954; Устинович, Е.С. Формирование единого 
информационного пространства взаимодействия власти, бизнеса и общества [Текст] /Е.С. Устинович //Региональная 
экономика: теория и практика. – № 45 (180) – декабрь 2010. Специальный выпуск. – с.17-22. Устинович, Е.С. Правовые 
гарантии инновационных методов выработки государственной политики [Текст] /Е.С. Устинович // Конституционное и 
муниципальное право. 2009. №6. С.10-12. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации / URL: http://gzkodeks.ru.

4 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ / СЗ РФ, 1996. 15 января. № 3. 
Ст. 145.

5 РГ, 1996. 24 января. № 14; СЗ РФ, 1996. 15 января. № 3. Ст. 145.
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зуется как слабое, что является следствием ком-

плекса причин, одна из которых – недостатки в 

правовом обеспечении отношений, складываю-

щихся при формировании и в ходе деятельности 

некоммерческих организаций. Несовершенство 

законодательных положений различной отрас-

левой принадлежности, отсутствие между ними 

необходимой взаимосвязи, принятие правовых 

норм без учета социальных и экономических 

принципов функционирования некоммерческих 

организаций оказывают негативное влияние на 

процессы их создания и деятельности. По данным 

Федеральной налоговой службы РФ на 1 октября 

2012 года, общее число юридических лиц в России 

составляло 4 561 797, среди которых некоммерче-

ских организаций насчитывалось лишь 685 689. 

При этом рост их количества за последние годы 

оценивается как незначительный».

С 1 сентября 2014 г. вступили в силу изменения, 

внесенные в Главу 4 Части первой Гражданского 

кодекса РФ, касающиеся правового статуса 

некоммерческих организаций как вида юриди-

ческих лиц. В то же время другие нормативные 

правовые акты, относящиеся к законодательству 

об НКО, не претерпели соответствующих изме-

нений. В результате возникают множественные 

коллизии и пробелы в законодательстве, а также 

проблемы в правоприменительной практике, в 

частности, при осуществлении государственной 

регистрации некоммерческих организаций и 

изменений их уставов.

Существующие противоречия и пробелы в зако-

нодательстве о некоммерческих организациях 

приводят к недостаточной системности регули-

рования конституционного права граждан на 

объединение. Отсюда следует, что гармонизация 

законодательства о некоммерческих организациях 

должна осуществляться комплексно, в сочетании 

инструментов частноправового и публично-пра-

вового регулирования.

Это предполагает разработку:

а) новой редакции федерального закона «О 

некоммерческих организациях» (частноправовая 

проблематика);

б) федерального закона «Об объединениях 

граждан» (публично-правовая проблематика);

в) изменений в федеральные законы об отдель-

ных видах НКО.

Такой подход позволит сделать законодатель-

ство об НКО системным и, помимо прочего, 

содействовать развитию институтов гражданского 

общества в Российской Федерации.

В этой связи совместной Рабочей группой 

Минюста России и Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам чело-

века по мониторингу правоприменения и совер-

шенствованию законодательства о некоммер-

ческих организациях подготовлена Концепция 

гармонизации законодательства о некоммер-

ческих организациях с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.

Между тем, несмотря на разработку Концепции 

гармонизации законодательства о некоммерче-

ских организациях с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в экспертном заключе-

нии Совета при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законода-

тельства от 20 апреля 2015 г. № 141-1/2015 содер-

жится серьезная критика основных положений 

предложенной концепции. 

В частности, сказано, что вряд ли можно 

назвать концептуальным и инновационным под-

ходом к гражданско-правовому регулированию 

деятельности НКО указание в проекте на необхо-

димость включения в Закон об НКО отсылочных 

норм к специальным законам, определяющим 

как правовой статус отдельных видов НКО, так и 

особенности их регулирования.

Неясность в части определения содержания 

положений, которые должны быть включены в 

Закон о НКО в рамках работы по приведению его 

норм в соответствие с правилами ГК РФ, является 

следствием существования двух важных концеп-

туальных проблем, от правильного и обоснован-

ного решения которых будут зависеть как содер-

жание Закона о НКО, так и сама необходимость 

его существования.

Во-первых, сама идея распространения поло-

жений указанного Закона на все виды некоммер-

ческих организаций представляется не вполне 

продуманной, поскольку указанные организаци-

онно-правовые формы некоммерческих органи-
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заций имеют не так много единых черт и институ-

тов, требующих закрепления и развития в одном 

общем для них законе.

Во-вторых, в связи с этим и с учетом того, что 

действительно общие для некоммерческих орга-

низаций положения закреплены в Гражданском 

кодексе РФ, а специальные положения в той 

мере, в какой они нужны, будут включаться в 

законы об отдельных видах некоммерческих орга-

низациях, возникают весьма серьезные сомнения 

в необходимости существования Закона о НКО 

как законе, регулирующем общий гражданско-

правовой статус этих организаций.

Что же касается вопроса закрепления в Законе 

о НКО не общих правил, определяющих граждан-

ско-правовое положение некоммерческих орга-

низаций, а единых правил, регулирующих различ-

ные отношения публичного характера, связанные 

с созданием, деятельностью и ликвидацией таких 

организаций (например, регистрацией, осущест-

влением контроля за их деятельностью), то из 

представленного проекта не видно, в какой мере 

и каким образом Закон о НКО будет регулировать 

такие отношения6.

 В частности, Т.В. Сойфер обосновывает необ-

ходимость закрепления в ГК РФ исчерпываю-

щего перечня организационно-правовых форм 

некоммерческих юридических лиц с сохранением 

условий для формирования их отдельных видов. В 

связи с отсутствием в цивилистической доктрине 

четкого понимания сущности некоммерческих 

организаций, единых взглядов на суть органи-

зационно-правовых форм юридических лиц в 

целом и критерии их выделения, логичным и 

достаточным является установление в ГК РФ двух 

возможных для некоммерческих юридических 

лиц форм: одной – для имеющих корпоративное 

устройство, другой – для организаций унитарно-

го типа с закреплением для каждой из них общих 

правил, подлежащих конкретизации и развитию 

на уровне специальных законов применительно к 

отдельным видам организаций.

При регламентации гражданско-правового ста-

туса некоммерческих организаций, основанных на 

членстве, должно учитываться, что возникающие в 

них внутренние связи отличаются от тех, которые 

складываются в коммерческих юридических лицах 

аналогичного типа. В связи с этим сомнительна 

обоснованность предложений в процессе совер-

шенствования гражданского законодательства 

сформировать единую универсальную правовую 

категорию корпоративной организации, объеди-

няющей коммерческие и некоммерческие юри-

дические лица с соответствующим устройством, 

и закрепить для всех корпораций общий режим 

правового регулирования. Корпоративные отно-

шения в некоммерческих юридических лицах, в 

отличие от возникающих в предпринимательских 

корпорациях, по своему характеру и содержанию 

неоднородны, что исключает возможность суще-

ствования единого взгляда на их правовую при-

роду, а также общую нормативную регламентацию 

их содержания и условий реализации.

В последние полтора года резко ухудши-

лась внешнеполитическая обстановка вокруг 

Российской Федерации в связи с событиями в 

сопредельном государстве Украина и вызванными 

экономическими санкциями.

В этой связи стал особенно актуальным вопрос 

более пристального внимания к деятельности 

НКО, финансируемых из-за рубежа, и особенно 

тех, чья деятельность направлена на так назы-

ваемое «развитие и поддержание демократии в 

России». Большинство из них имеют антироссий-

скую направленность и фактически занимаются 

деятельностью, направленную на дестабилиза-

цию общественно-политической обстановки в 

Российской Федерации. В этой связи, в целях 

национальной безопасности и защиты нацио-

нально-государственных интересов российских 

граждан, считаем необходимым разработку и вне-

дрение новых политических механизмов.

Предложенная Т.В. Сойфер разработка концеп-

ции некоммерческих организаций в этой связи 

6 «Экспертное заключение по проекту Концепции гармонизации законодательства о некоммерческих организациях с 
Гражданским кодексом Российской Федерации» (принято на заседании Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 20.04.2015 № 141-1/2015).
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должна также, на наш взгляд, содержать и поли-

тическую составляющую. 

Как мы полагаем, в такого рода концепции 

должно обязательно быть упоминание о рос-

сийских некоммерческих организациях и, так 

называемых иностранных агентах. Кроме того, 

как минимум рамочно, должны быть определены 

приоритетные направления деятельности по про-

движению и защите национально-государствен-

ных интересов Российской Федерации.

К такого рода направлениям могут относиться 

например: 

1. Развитие системы НКО на региональном 

уровне.

2. Разработка регионального законодательства 

об экономической поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций.

3. Обеспечение доступности для населения 

информации о деятельности НКО не только на 

федеральном, но и на региональном уровне, рас-

пространяемой через печатные и электронные 

средства массовой информации.

4. Взаимодействие НКО со СМИ и обеспече-

ние средств массовой информации достоверной 

информацией о своей деятельности.

5. Поддержка социально значимых проектов в 

средствах массовой информации, в частности, в 

государственных региональных СМИ.

6. Осуществление мер, направленных на патри-

отическое воспитание граждан и т.д.
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Правовая защита безопасности граждан необхо-

дима для того, чтобы не дать нецивилизованному, 

коррумпированному рынку возможность возвы-

ситься над личностью, обществом, государством и 

тем самым диктовать «право» на свой конкурент-

ный произвол в качестве непререкаемого, в какой 

бы форме он нb выступал.

Главное, подчеркивает В.В. Путин, что-

бы рыночная конкуренция строилась в рам-

ках определенных политических, правовых, 

моральных норм и правил. Иначе соперниче-

ство, столкновение интересов чревато остры-

ми кризисами и драматическими срывами… 

Что, к примеру, такая неуправляемая конку-

ренция может означать для сферы междуна-

родной безопасности? Это рост числа локаль-

ных конфликтов, особенно в «пограничных 

регионах»…1.

1 Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» // http://kremlin.ru/events/president/news/50548 [22 октября 
2015 года].
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Как отмечает Д.А. Медведев, «сама геополитика 

и санкции являются результатом действия более 

общих и фундаментальных причин – глубокой 

трансформации системы миропорядка»2.

Достижение этих и других целей возможно на 

основе антикоррупционного механизма правовой 

трансформации процесса защиты безопасности 

граждан в систему гражданского мира и согласия. 

В свою очередь, этот механизм требует разработки 

программы стратегического планирования про-

филактики коррупции на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях.

Раскрытие на внутринациональном уровне 

охранно-защитной функции права и управления, 

ее роли в обеспечении защиты антикоррупцион-

ной безопасности граждан дает ключ к позна-

нию совокупности объективных и субъективных 

факторов, влияющих на достижение правовой 

стабильности и адаптации рассматриваемого 

механизма к административно-правовым транс-

формациям.

Апробированные на практике с учетом этих 

факторов инновационно-эффективные подхо-

ды и средства правовой защиты безопасности 

граждан достигаются посредством трансформа-

ции (видоизменения) управления, прежде всего 

совокупности управленческих технологий. Речь 

идет о трансформировании в качественно новое 

состояние технологий разработки, принятия и 

осуществления инновационных правовых реше-

ний; определения парадигмы развития админи-

стративно-правовой системы, компьютерного 

моделирования и прогнозирования.

Возникающая на этих управляющих основаниях 

теория административно-правовой трансформа-

тики как наука, на наш взгляд, должна выделять 

из всей системы общественных отношений не 

только технологические процессы, но и точно 

определенные административно-правовые явле-

ния, которые необходимо рассматривать в един-

стве с развитием других отраслевых институтов 

права.

Именно комплексный подход, связанный с 

проектированием развития объектов и субъек-

тов защиты антикоррупционной безопасности 

граждан как системы, является по своей природе 

междисциплинарным. Причем одними из основ-

ных форм юридико-методологического знания о 

трансформационных процессах стали их состав-

ляющие элементы: системно-управленческий, 

системно-структурный, системно-функциональ-

ный, системно-интегративный, системно-комму-

никационный, системно-инновационный под-

ходы.

Раскрытие осуществляемых ныне таких под-

ходов подчинено преодолению последствий как 

ранее известных форм коррупции, так и ее новых 

проявлений – санкций в поддержку корруп-

ционеров, применяемых отдельными странами 

по отношению к России в связи с вхождением 

Крыма в ее состав. Здесь главный путь – транс-

формирование государственного управления этих 

стран в интересах личной выгоды украинских 

олигархов и главарей так называемого «исламско-

го государства». Россия, в свою очередь, отвечает 

развертыванием антитеррористических акций 

на ближних и дальних подступах к своим грани-

цам, а также импортозамещения, хозяйственной 

самостоятельности предприятий и организаций 

различных форм собственности, осуществлением 

в интересах граждан более широкого объема анти-

кризисных рыночных рычагов и стимулов. Это и 

есть реализация богатейших общественных воз-

можностей упрочения административно-правово-

го механизма защиты безопасности граждан, про-

возглашаемых в российском законодательстве.

Упрощенное представление о формах и мето-

дах перехода к правозащитным отношениям 

и его влиянии на развитие механизма защиты 

безопасности граждан подчас сводится только к 

принятию нормативных актов в этой сфере. Не 

случайно сложился стереотип, что достаточно 

издать тот или иной акт, и все будет сделано так, 

как повелевали законодатели.

Генезис антикоррупционного механизма адми-

нистративно-правовой защиты безопасности 

граждан указывает на то, что функциональные 

изменения стратегического характера в государ-

2 Медведев Д.А. Новая реальность: Россия и глобальные вызовы // РГ, 2015. 24 сентября. 
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стве3 происходят не только под воздействием пра-

вовых норм, но и вызваны дисбалансом, точнее 

говоря, отсутствием баланса между субъектами 

государственного управления антикоррупцион-

ной деятельностью. Отсутствие такого баланса 

гуманитарных сил проявилось, например, в пери-

од преодоления последствий пережитых Россией 

кризисов, а также после наступления мирового 

финансово-экономического кризиса в конце 2008 

года. Даже последовавшие затем нормативно-

правовые изменения, обусловленные принятием 

Федерального закона «О противодействии кор-

рупции»4, не полностью позволили создать специ-

ализированные органы по борьбе с коррупцией, 

установить сбалансированную систему правового 

регулирования антикоррупционных отношений.

На наш взгляд, все это произошло потому, что 

не были своевременно проведены законодатель-

ные изменения в антикоррупционном статусе 

органов управления, государственно-правовом 

проектировании5, условиях деятельности госу-

дарственных служб и агентств, информационных 

технологиях. Последние должны быть основа-

ны на консенсусе как государственно-властных 

структур, так и общества, граждан, действующих в 

едином правовом пространстве противодействия 

коррупции.

Именно граждане, их жизнеобеспечение, честь и 

достоинство, неприкосновенность и безопасность, 

умение активно участвовать в управлении дела-

ми государства как непосредственно, так и через 

своих представителей признаются наивысшей 

правовой ценностью (статьи 2, 32 Конституции 

Российской Федерации). В этом смысле данное 

конституционное содержание власти предполагает 

служение государства человеку и обеспечение пра-

вовой защиты безопасности граждан. Ибо защита 

прав и свобод человека и гражданина – консти-

туционная обязанность государства, участвующего 

в регулировании антикоррупционного механизма 

административно-правовой защиты. Речь идет 

об институте, в котором смыкаются и научная 

организация управления противодействием кор-

рупции, и огромный потенциал, заложенный в 

правовом государстве, и целостность администра-

тивно-правового обеспечения защиты безопас-

ности граждан под влиянием многих кризисных 

катаклизмов в экономике.

Поэтому не случайно выявляются средства 

укрепления безопасности граждан, положения 

личности, особенно в условиях обострения отно-

шений с Украиной и иными государствами, взяв-

шими курс на игнорирование последствий кор-

рупции и порождаемых ею санкций.

Действительно, возникающие здесь внутрина-

циональные и межгосударственные противоречия 

порождают замедление в механизме выполнения 

антикоррупционных мер по недопущению паде-

ния регулятивной роли административно-право-

вых и моральных норм.

Противоречивость времени, как в фокусе, 

отразилась на состоянии защиты безопасности 

граждан, на регулировании данных отношений в 

государственных решениях. Перипетии полити-

ческой борьбы проявились не только в огромных 

масштабах критики коррупции, но и в идеологи-

зации, декларативности и непоследовательности 

решений в этой сфере. Произошла как бы поли-

тизация антикоррупционного поля в отношениях 

по правовому обеспечению защиты безопасности 

граждан, несмотря на необходимость обратного 

процесса – юридизации и инноватизации в луч-

шем смысле этих слов, права на защиту безопас-

ности граждан от угроз коррупции.

Именно все эти факты свидетельствуют о неот-

ложности принятия федеральной программы про-

3 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // СЗ РФ. 
2014. № 26. Ст. 3378; О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ // СЗ РФ. 2015 (часть I). Ст. 26; Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года // РГ, 2012. 16 февраля. 

4 СЗ РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228.

5 Лексин В.Н. Качество государственного управления: возможности объективных оценок // Проблемный анализ и государ-
ственно-управленческое проектирование, 2012. № 5. С. 100-109; Попов Ю.Н., Яковенко О.В. Управление проектами. – М.: 
ИНФРА-М. 2012.
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филактики коррупционных правонарушений в 

интересах законодательной охраны и защиты 

безопасности граждан. Механизм такой защи-

ты слагается как из общепредупредительной и 

охранительной деятельности, так и организации 

исполнения правовых актов стратегического 

характера.

Действие антикоррупционного механизма 

административно-правовой защиты граждан 

требует введения в правовую систему институ-

тов стратегического планирования как основы 

создания и принятия такой программы, которая 

бы отражала интересы профилактики коррупции 

в муниципалитетах, регионах и на территориях 

опережающего социально-экономического раз-

вития6. В условиях стратегического планирования 

происходит гуманизация общественных отноше-

ний, возрастает роль предупредительных мер в 

преодолении коррупционных явлений, предот-

вращении и пресечении коррупции, что явля-

ется составной частью политики Российского 

государства.

Необходимость разработки административно-

правовой программы профилактики коррупцион-

ных правонарушений обусловлена также общесо-

циальными профилактическими мерами, которые 

наиболее значимы для механизма трансформации 

процесса защиты граждан от последствий кор-

рупции.

Поэтому в проекте настоящей программы 

важно предусмотреть наиболее эффективные 

мероприятия, реализация которых возлагается 

на субъекты профилактической деятельности 

(граждан, администрации различных уровней, 

прокуратуру, органы внутренних дел и т.д.).

Общим направлением антикоррупционных 

планов и программ, подлежащих разработке на 

всех уровнях государственного и муниципального 

управления, является устранение причин и усло-

вий, способствующих коррупционным правона-

рушениям.

Наряду с такой направленностью не менее важ-

но обеспечить совершенствование социального 

контроля и дисциплины в антикоррупционной 

деятельности на основе законности, правопо-

рядка и неотвратимости ответственности за кор-

рупционные правонарушения.

В процессе подготовки программы целесоо-

бразно также исходить из специфики каждого 

конкретного региона, города и района, их терри-

ториально-пространственных, демографических, 

производственно-экономических субъектов и 

объектов управления трансформационными про-

цессами.

Стратегическое планирование трудно осущест-

влять без учета уровня правосознания и нрав-

ственно-психологического климата (социальной 

активности населения, развитости общественного 

сознания, отношения к нарушению норм права 

и нравственности в виде поборов, взяток, жизни 

не по средствам, ведения паразитического образа 

жизни (бомжирования). Выявляется, наряду с 

протекционизмом, местничеством, волокитой и 

бюрократизмом также их коррупционная состав-

ляющая. В этом процессе не менее важно учиты-

вать позитивные факторы – дисциплинирован-

ность населения, его интересы в сферах труда, 

быта, семьи и досуга.

Конечно, наиболее полную правовую инфор-

мацию можно получить в специализированных 

правоохранительных органах. Именно данные 

органы при оценке эффективности профилакти-

ческой работы выделяют виды профилактических 

мер, которые оказались достаточно результатив-

ными либо не привели к ожидаемым результатам 

и потребовали существенной затраты сил и време-

ни. Сопоставление их между собой обеспечивает 

оптимальный выбор мер для включения в пред-

лагаемый механизм антикоррупционной защиты 

безопасности граждан.

Выявленные недостатки в профилактической 

деятельности также необходимо учитывать при 

разработке комплексной программы профилак-

тики коррупционных правонарушений.

В процессе анализа определяется количество 

коррупционных правонарушителей из числа 

6 Позднякова Е.В. Административно-правовая трансформатика: безопасность граждан и профилактика коррупции. – М.: 
Изд-во Моск. гуманитар. университета. 2015. С. 78-142.
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местных жителей и мигрантов, что важно для 

большей конкретизации намечаемых профилак-

тических мероприятий. Также выявляются груп-

пы населения, из которых выходит наибольшее 

количество правонарушителей (коррупционеров) 

и определяется круг органов государственного, 

муниципального и хозяйственного управления, 

обязанных осуществлять профилактику среди 

соответствующих групп населения, юридических 

и физических лиц.

Важное значение имеет также анализ факторов, 

обусловливающих коррупционные правонаруше-

ния в территориальных масштабах, на которые 

будет распространяться программа профилак-

тических мероприятий (город, район, отрасль, 

муниципальное образование, трудовой коллек-

тив). Знание этих факторов, безусловно, ускорит 

разработку конкретных профилактических меро-

приятий, обеспечивающих учет неблагоприятных, 

коррупционных факторов.

Для обработки собранной информации реко-

мендуется использовать гуманитарные ресурсы 

действующих вычислительных и информацион-

ных центров, компьютерных сетей правоохрани-

тельных и иных органов, а также организаций, 

разрабатывающих антикоррупционные проекты, 

программы и планы в рамках инновационных 

структур управления, правообеспечивающих 

систему противодействия коррупции.

Очевидно, что развитие и интеграция гумани-

тарных дисциплин привели к изменению их при-

вычной иерархии благодаря появлению метатео-

ретического уровня проблем защиты глобальной 

безопасности граждан от последствий коррупции. 

Этот вывод принципиально важен для юридиче-

ской науки, составной частью которой являет-

ся административно-правовая трансформатика. 

Последняя представлена достаточно дифферен-

цированно для различных актов трансформации 

в государственном управлении.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Путин В.В. Выступление на заседании международно-

го дискуссионного клуба «Валдай» // URL: http://kremlin.ru/

events/president/news/50548 [22 октября 2015 года].

2. Медведев Д.А. Новая реальность: Россия и глобаль-

ные вызовы / РГ. 2015. 24 сентября.

3. Стратегия инновационного развития Российской

Федерации на период до 2020 года // РГ, – 2012. – 16 

февраля.

4. Лексин В.Н. Качество государственного управления:

возможности объективных оценок // Проблемный ана-

лиз и государственно-управленческое проектирование, – 

2012. – № 5. – С. 100-109;

5. Позднякова Е.В. Административно-правовая транс-

форматика: безопасность граждан и профилактика кор-

рупции. – М.: Изд-во Моск. гуманитар. университета, – 

2015. – С. 78-142.

6. Попов Ю.Н., Яковенко О.В. Управление проектами. –

М.: ИНФРА-М. – 2012.

BIBLIOGRAPHY

1. Putin V.V. Speech at the meeting of the International

Discussion club «Valdai» // URL: http://kremlin.ru/events/

president/news/50548 [October 22, 2015].

2. Medvedev D.A. New Reality: Russian and global

challenges / RG, – 2015. – September 24.

3. The strategy of innovative development of the Russian

Federation for the period till 2020 // RG, – 2012. – February 16.

4. Lexin V.N. The quality of public administration: the

possibility of Ob-projective assessment // Problem analysis and 

public management design, – 2012. – № 5. – C. 100-109.

5. Pozdnyakova E.V. Administrative Law transformation:

safety of citizens, and the prevention of corruption. – M .: Izd. 

Mosk. humanitarian. University, – 2015. – P. 78-142.

6. Popov Y.N., Yakovenko O.V. Project management. – M.:

INFRA-M. – 2012.



115ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

И.Г. ЖАБИНСКИЙ

О некоторых аспектах залога 
обязательственных прав

АННОТАЦИЯ. В статье показаны особенности структуры отношений, возникающих при применении залога 
обязательственных прав. Обосновано, что в отличие от классического залога требуется защита правовых инте-
ресов должника залогодателя, который сам выступает, как правило, должником залогодержателя. Проводится 
соотношение конструкций цессии и залога обязательственного права. Обосновывается невозможность распро-
странения запрета на уступку на передачу права в залог.
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Some aspects of the pledge liability laws

ANNOTATION. The article shows the features of the structure of relations arising from the application of 
collateral liability laws. It is proved that in contrast to the classical pledge requires protection of the legal interests 
of the debtor mortgagor, which itself acts as a rule, a debtor of the pledgee. Held ratio structures and collateral 
assignment of obligations. Substantiates the impossibility of the spread of the ban on the transfer of concession 
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В определении юридической природы 

залога одним из самых спорных является 

вопрос об отнесении его к вещному или 

обязательственному праву. Так, сторонни-

ки вещно-правового характера залогового 

правоотношения указывают на преимуще-

ственное право залогодержателя на удовлет-

ворение своих требований перед другими 

кредиторами залогодателя и право следова-

ния, характерное для залога1. В противовес 

возражают, что согласно закону удовлетво-

рение требований кредитора производит-

ся из стоимости заложенного имущества, а 

это предполагает его публичную продажу. 

Некоторые ученые признают смешанную 

природу залога. В.В. Кулаков характеризует 

залог, во-первых, как субъективное право на 

чужую вещь – вещное право (право залога 

или залоговое право), во-вторых, как дого-

вор, который в совокупности с основным 

договором (например, кредитным) будет 

образовывать юридический состав для слож-

ного обязательств, в-третьих, как осложне-

ние обязательства между кредитором и долж-

ником2.

На наш взгляд, залог имеет двойственную 

правовую природу: между залогодателем и 

залогодержателем отношения являются обя-

1 Медведев Д.А. Российский закон о залоге // Правоведение, 1992. № 5. С.14. 

2 Кулаков В.В. Сложные обязательства в гражданском праве: дис. …докт. юрид. наук. – М., 2011. С. 283.
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зательственными, а между залогодержателем 

и иными лицами – вещные. 

В связи с этим непонятной является при-

рода такого вида залога, как залог прав, 

поскольку право – не вещь, соответственно 

право на него не может вещным по опреде-

лению. Указанное обстоятельство позволяет 

говорить о том, что залог прав является весь-

ма специфическим способом обеспечения, 

отличным от классического залога. Разница 

заключается в самой природе обязатель-

ственных правоотношений. Если залогода-

тель обладает в отношении «классической» 

вещи абсолютным правом, то залогодатель 

права, как правило, являющийся должником 

залогодержателя, сам является кредитором 

по отношению к третьему лицу. Это весьма 

осложняет проблему, во-первых, определения 

правового положения всех участников отно-

шений, во-вторых, должника залогодателя.

В Законе РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О 

залоге» был закреплен ряд правил о залоге 

прав (Раздел IV), при этом предусмотрено, что 

предметом залога могут быть принадлежащие 

залогодателю права владения и пользования, 

в том числе права арендатора, другие права 

(требования), вытекающие из обязательств, 

и иные имущественные права (ст. 54). Как 

видим, перечень прав достаточно широкий, 

но в то же время неопределенный, так как не 

ясно, из каких именно обязательств, напри-

мер, могут вытекать права владения и поль-

зования.

Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-

ФЗ в Гражданский кодекс РФ был включен 

ряд статей, закрепляющих специальные пра-

вила залога обязательственных прав, прав из 

договора банковского счета, прав из ценных 

бумаг, прав участников юридических лиц, 

исключительных прав.

Предметом залога могут быть имуществен-

ные права (требования), вытекающие из 

обязательства залогодателя. Залогодателем 

права может быть лицо, являющееся креди-

тором в обязательстве, из которого вытекает 

закладываемое право (правообладатель) (п. 1 

ст. 358.1). Данная норма достаточно опреде-

ленно устанавливает, что право, подлежащее 

залогу, может быть только имущественным, 

что подтверждает имущественный характер 

обязательств в принципе, а также то, что зало-

годателем права может быть лицо, являющее-

ся кредитором в обязательстве. Вместе с тем в 

обязательстве две стороны, обязательственное 

право является относительным, но распоря-

жаться им кредитор может практически как 

вещью (пусть и бестелесной), то есть уже в 

рамках абсолютных отношений. Не нарушает 

ли это правовых интересов залогодателя?

Следует обратить внимание, что конструк-

ция залога обязательственных прав смыкает-

ся с конструкцией уступки права требования, 

поскольку в случае неисправности должника 

реализация заложенного права осуществля-

ется посредством его перехода иному лицу по 

результатам торгов, возможна также уступка 

заложенного права залогодателем залогодер-

жателю или указанному залогодержателем 

третьему лицу (ст. 358.8 ГК РФ). Безусловно, 

должнику в обязательстве может быть не 

безразлична личность кредитора. В догово-

ре стороны могут предусмотреть запрет на 

уступку прав из него. Правда, согласно новой 

редакции п. 2 ст. 382 ГК РФ, если договором 

был предусмотрен запрет уступки, сделка по 

уступке может быть признана недействи-

тельной по иску должника только в случае, 

когда доказано, что другая сторона сделки 

знала или должна была знать об указанном 

запрете. Однако указание на такой субъек-

тивный аспект понимания добросовестности 

не говорит о принципиальной невозможно-

сти запрета на уступку, хотя и, по сути, дает 

возможность для злоупотребления правом 

на уступку3. Предусмотренный договором 

запрет перехода прав кредитора к другому 

3 Кулаков В.В. Злоупотребление абсолютными и относительными гражданскими правами: проблемы теории и практики // 
Российское правосудие, 2009. № 5. С. 18-23.
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лицу не препятствует продаже таких прав 

только в порядке, установленном законода-

тельством об исполнительном производстве 

и законодательством о несостоятельности 

(банкротстве). 

Возникает вопрос: не означает ли договор-

ный запрет на уступку права также и запрет 

на залог права? Может ли кредитор в таком 

случае право заложить без согласия должни-

ка? Соответственно, не будет ли такой дого-

вор формой обхода запрета и в свою очередь 

недобросовестным поведением залогодержа-

теля? Полагаю, что на данный вопрос следует 

ответить отрицательно. Это следует из самой 

логики законодателя, смягчившего требова-

ния к запретам на цессию, а также тот факт, 

что в специальных нормах не предусмотрено 

соответствующих запретов.

Вместе с тем, возможность передачи права 

в залог, по сути, минимизировать риски при-

знания цессии недействительной вследствие 

нарушения запрета на уступку.
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В.О. ЛИГАЙ

Место и роль государственной регистрации 
в системе государственного управления

АННОТАЦИЯ. В широком смысле государственная регистрация понимается как форма государственной 
деятельности (управления). Она может быть определена как государственная функция, осуществляемая специ-
ально уполномоченными органами в целях обеспечения имущественных прав участников гражданского оборота 
на недвижимое имущество и поступления в бюджет средств от ее налогообложения, осуществления управления 
недвижимым имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также регулиро-
вания отношений на рынке недвижимости и исключения злоупотреблений в указанной сфере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: недвижимость, недвижимое имущество, государственная регистрация, теория права, 
метод защиты, правоотношения, закон.
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Place and role of the state registration 
in system of public administration

ANNOTATION. In a broad sense the state registration is understood as a form of the state activity (management). 
It can be defined as the state function which is carried out by specially authorized bodies for providing property rights 
of participants of a civil turn on real estate and receipts in the budget of means from its taxation, implementation of 
management of the real estate which is in the state and municipal ownership, and also regulations of the relations in the 
market of real estate and an exception of abuses in the specified sphere.

KEYWORDS: real estate, real estate, state registration, theory of the right, method of protection, legal relationship, law.
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Проблема государственного управления иму-

ществом в Российской Федерации до последне-

го времени часто рассматривалась через призму 

управления государственным имуществом. Этой 

проблеме было уделено достаточно много внима-

ния в трудах ведущих российских экономистов и в 

иностранной литературе. В значительной степени 

это обусловлено важностью приватизационных 

процессов для осуществления реформы хозяй-

ственных отношений и все еще значительным, а 

в отдельных отраслях доминирующим характером 

государственной собственности. Необходимость 

повышения эффективности использования госу-

дарственной собственности и определение ее 

состава сделали на долгие годы востребованными 

исследования на тему управления государствен-

ным имуществом. Необходимость дальнейшей 

разработки этой темы существует и сегодня.1

Государственная регистрация представляет 

собой рассмотрение заявление заинтересованного 

лица, адресованного государственному органу, о 

внесении данных о его праве на объект недвижи-

мого имущества в установленные законом формы 

(государственный реестр). Государственная реги-

страция понимается как форма государственной 

деятельности (управления) и вместе с тем как 

государственная функция, осуществляемая спе-

циально уполномоченными органами в целях 

1 Завьялов А.А. Формирование системы государственного управления недвижимым имуществом в Российской Федерации 
(вопросы теории и практики): дисс... докт. экон. наук. – М., 2009. С. 4-5. 
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обеспечения имущественных прав участников 

гражданского оборота на недвижимое имущество 

и поступления в бюджет средств от ее налогообло-

жения, осуществления управления недвижимым 

имуществом, находящимся в государственной и 

муниципальной собственности, а также регули-

рования отношений на рынке недвижимости и 

исключения злоупотреблений в указанной сфере. 

Таким образом, государственная регистрация 

носит комплексный характер, а в научном сооб-

ществе до сих пор продолжают вырабатываться 

различные подходы. Однако если в науке наличие 

различных точек зрения способствует развитию 

теоретических положений, то для правоприме-

нительной практики отсутствие единообразия, 

наоборот, губительно. Определенность в понятии 

государственной регистрации жизненно важно 

для собственников недвижимого имущества.2 К 

государственной регистрации следует относить 

не только деятельность регистрирующих органов 

по рассмотрению конкретных документов, но и 

деятельность государства по организации систе-

мы государственной регистрации, установлению 

принципов ее осуществления, методов защиты и 

отражения информации, а также процедуры по 

предоставлению сведений о зарегистрированных 

правах на недвижимое имущество.3

При всем многообразии подходов к определе-

нию государственной регистрации следует ука-

зать, что ни один из ее аспектов не являются пред-

метом оспаривания в суде, хотя, как указывает 

Е.В. Тресцова, судебная практика знает и такие 

примеры4. Оспаривание в суде самой государ-

ственной регистрации в качестве ненормативного 

акта государственного органа, выраженного в 

виде записи в ЕГРП, или свидетельство о государ-

ственной регистрации не приведет к желаемым 

правовым последствиям и не защитит интересы 

участника гражданских правоотношений, име-

ющего притязания на недвижимое имущество (в 

частности, собственника). В связи с этим оспари-

ванию в суде подлежат основания государствен-

ной регистрации, как юридические факты, на 

основе которых возникают правоотношения по 

поводу недвижимого имущества5.

С нашей точки зрения, государственную реги-

страцию, в первую очередь, следует рассматривать 

как систему охранительных правоотношений, 

выражающуюся в признании государством прав 

субъекта гражданских правоотношений на недви-

жимое имущество.6

Ключевым понятием для регистрации права 

собственности на недвижимое имущество явля-

ется понятие «недвижимость» или «недвижимое 

имущество». Согласно ГК РФ к недвижимым 

вещам относятся земельные участки, участки недр 

и все, что прочно связано с землей, то есть объ-

екты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе 

леса, многолетние насаждения, здания, соору-

жения, объекты незавершенного строительства, 

а также иное имущество, отнесенное законом к 

недвижимости. Таким образом, статья 130 ГК РФ 

выделяет два основных критерия для определе-

ния недвижимого имущества: 1) связь с землей и 

невозможность перемещения без несоразмерного 

ущерба назначению объекта (недвижимости по 

природе) и 2) отнесение к недвижимости в силу 

закона. Несмотря на то, что понятие недвижимого 

имущества дано в ГК РФ и в Федеральном законе 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

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

3 Беликова К.М., Гребенников В.В. Правовые основы межсистемного взаимодействия органов судебной власти с другими 
направлениями правоохранительной деятельности: Опыт Аргентины // Вестник РУДН. Серия «Юридические науки», 2012. 
№ 2. С. 140-146. 

4 См.: Тресцова Е.В. Актуальные проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. // 
Правоведение, 2004. № 2.– С. 64.

5 Такая точка зрения, в частности, была высказана Министерством юстиции Российской Федерации / См.: Регистрация 
прав на недвижимость: Информационный сборник № 3. / Отв. ред. Чефранова Е.А. М., 2001. С. 6.

6 Иванова С.А. Проблемы классификации частного и публичного права: научный подход // Вестник академии права и 
управления, 2014. № 34. С. 30-34.
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сделок с ним»7, на практике возникают вопросы 

по поводу отнесения того или иного объекта граж-

данских прав к недвижимому имуществу.8 Долгое 

время являлся дискуссионным вопрос отнесения 

к недвижимому имуществу объектов незавер-

шенного строительства9, серьезные затруднения 

вызывают на практике вопросы разграничения 

движимых и недвижимых вещей, когда речь идет 

об распространенных в строительной деятельно-

сти временных сооружениях10.

Праву собственника противостоит пассивная 

обязанность неопределенного круга лиц воздер-

живаться от нарушения такого права. Исходя из 

того, что данная обязанность возлагается на всех, 

логично будет предположить, что вещное пра-

во собственности может быть нарушено любым 

лицом.11 Существуют различные способы защиты 

права собственности.12 Одни из них направле-

ны как на защиту уже нарушенного права (вин-

дикационный и негаторный иски), другие на 

превенцию потенциального нарушения права 

собственности. Регистрация прав собственности 

является таким охранительным институтом, пре-

пятствующим нарушению прав собственника. 

Однако охрана права собственности – это лишь 

один из аспектов государственной регистрации.13 

Немаловажным является и то, что в соответствии 

с законом право собственности на недвижимое 

имущество считается возникшим лишь с момен-

та государственной регистрации (статья 219, п. 2 

ст. 223 ГК РФ).

М.Г. Пискунова указывает, что под термином 

«государственная регистрация» следует понимать 

всю совокупность действий учреждений юстиции, 

сопутствующих признанию права, процесс, про-

цедуру, осуществляемую в соответствии с зако-

ном14. По мнению В.Н. Урсова, государственная 

регистрация – это система правовых, органи-

зационных, процедурных мер, обеспечивающих 

однозначность и обоснованность записей о пра-

вах на объект недвижимости15. Некоторые авторы 

понимают государственную регистрацию прав как 

легализацию для гражданского оборота сделок и 

порождаемых ими прав и обязанностей,16 а также 

иных оснований возникновения прав и обязан-

ностей, предусмотренных в п. 1 ст. 8 ГК РФ17.

Определение, которое содержится в законе, 

обращает внимание лишь на один из аспектов 

правовой природы регистрации прав, которая в 

данном контексте рассматривается как направле-

ние публичной деятельности специальных госу-

дарственных органов – учреждений юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним. Вместе с тем госу-

7 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

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

9 Козырь О.М. Недвижимость в новом гражданском кодексе России / ГК России. Проблемы. Теория Практика: сборник 
памяти С.А. Хохлова / отв. ред. А.Л. Маковский; – М.: Изд-во Родос, 1998. С. 286.

10 Алексеев В.А. Регистрация прав на недвижимое имущество. М.: Проспект, 2011. С. 65.

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

12 Лагуткин А.В. Великая иллюзия демократии. – М.: Юркомпани, 2014.

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

14 Пискунова М.Г. Правовое регулирование процедуры государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование, 2001. № 4. С. 11.

15 Урсов В.Н. Права не дают и не берут – права регистрируют (заметки государственного регистратора) // Недвижимость и 
инвестиции. Правовое регулирование, 2000. № 2-3. 

16 Шагиева Р.В. Формы реализации права и роль нотариальной деятельности в опосредованной правореалиции (проблемы 
теории) // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата, 2010. № 2. С. 17.

17 Зрелов А.П., Краснов М.В., Чеснокова О.К. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: правовые и 
налоговые аспекты. – М.: Статус-Кво 97, 2005 // СGC Консультант Плюс: Финансовые консультации.
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дарственная регистрация – это многоплановое 

явление18. Необходимо рассмотреть государствен-

ную регистрацию как сложное, многостороннее 

понятие с учетом всех его проявлений. С граж-

данско-правовой точки зрения регистрация прав 

на недвижимое имущество представляет собой:

а) факт признания и подтверждения государ-

ством возникновения, ограничения (обремене-

ния), перехода или прекращения гражданских 

прав на недвижимое имущество, опосредован-

ный в государственном акте, реализуемом в виде 

специальной записи в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, и т. д.

С точки зрения теории административного пра-

ва, государственную регистрацию прав можно 

рассматривать как:

– специфическую деятельность государства –

государственный (административный) процесс, 

заключающийся в государственной регистрации 

гражданских прав на недвижимое имущество и 

сделок с данным имуществом путем внесения 

соответствующих записей о правах на каждый 

объект недвижимости в ЕГРП;

– деятельность государственных органов по

государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним в рамках соответ-

ствующей территориальной юрисдикции.

18 Тресцова Е.В. Актуальные проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // 
Правоведение, 2004. № 2. С. 25.
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Т.П. НОВИКОВА

Публичное информирование 
налогоплательщиков как направление 
деятельности Федеральной налоговой 
службы и ее территориальных органов 
в рамках электронного правительства

АННОТАЦИЯ. В статье проанализирована информационная деятельность Федеральной налоговой службы. 
Рассмотрены ее институциональные аспекты, основные направление ее реализации. Показано также, что в 
условиях проведения административной реформы налоговым ведомством формируются новые направления 
своей информационной деятельности, как, например, публичное (массовое) информирование, о чем свидетель-
ствует принятие им Административного регламента по исполнению государственной функции по бесплатному 
информированию. Предлагается рассматривать информационную деятельность Федеральной налоговой службы 
с позиции системного подхода, что позволит придать ей статус самостоятельной функции, а также способствовать 
развитию целенаправленной единой налоговой информационной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная деятельность Федеральной налоговой службы, налоговая информа-
ционная политика, налоги, налогоплательщик.
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T. P. NOVIKOVA

Public informing taxpayers as the direction of 
Federal tax service and its territorial bodies 

within the framework of e-government

ANNOTATION. The article analyzes the activity information of the Federal tax service. It is considered the institutional 
aspects, the main direction of its implementation. It is also shown that in conditions of administrative reform, the tax office 
formed the new directions of its information activities, such as public (mass) communications, as evidenced by the adoption 
of Administrative regulations on execution of state function on free informing. Invited to consider the information activities 
of the Federal tax service with the system approach, allowing to give it the status of independent functions, as well as to 
contribute to the development of a targeted information policy of a uniform tax.

KEYWORDS: information activities of Federal Tax Service, tax information policy, taxes, taxpayer.
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Федеральная налоговая служба на про-

тяжении всей небольшой истории становле-

ния и развития электронного правительства в 

Российской Федерации демонстрирует значи-

тельные успехи в формировании и развитии 

собственной информационной деятельности, 

особенно ее электронного направления и ее 

динамики, что подтверждается следующими 

объективными факторами1.

Во-первых, информационная деятельность 

1 Об одобрении Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государ-
ственной власти до 2010 года: Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2004 г. №1244-р (с изменениями на 
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как институт транспарентности государствен-

ного управления сегодня только-только начи-

нает формироваться на базе и, безусловно, при 

активном использовании информационных 

коммуникационных технологий.

Во-вторых, что особенно важно, в россий-

ской правовой науке пока практически отсут-

ствуют исследования комплексного феномена 

информационной деятельности в государствен-

ном управлении. В действующем информаци-

онном законодательстве соответственно отсут-

ствует закрепленный в нем термин «инфор-

мационная деятельность» применительно к 

государственной сфере2.

Тем не менее, совершенно очевидно, что в 

современных условиях фактически происходя-

щей информационной революции информаци-

онная деятельность для многих государствен-

ных органов власти сегодня практически стано-

вится их инновационной функцией и одновре-

менно неким политико-правовым инструмен-

том взаимодействия каждого из них со своей 

внешней средой. Естественным образом это 

утверждение относится и к Федеральной нало-

говой службе.

О ней как о вполне состоявшемся сегодня 

явлении и ее реализации сегодня можно гово-

рить на том основании, что, как представляется 

автору данной публикации, для нее созданы 

все необходимые предпосылки. А именно – 

институциональные, организационно-пра-

вовые, экономические и иные. Постепенно 

возникают все новые информационно емкие 

направления, все больше и больше возникает 

необходимость в их дальнейшем развитии.

Вполне обширная информационная дея-

тельность, осуществляемая сегодня россий-

ским налоговым ведомством, состоит из 

внутреннего (обеспечивающего) и внешнего 

направлений. К внутреннему направлению 

информационной деятельности относится 

делопроизводство, явной тенденцией раз-

вития которого в двухтысячных годах стало 

внедрение систем электронного документо-

оборота. Это также и внешнее направление 

информационной деятельности, куда вхо-

дят такие, например, ее разновидности, как 

деятельность по информированию общества 

о своей работе и ее результатах, информа-

ционное обслуживание налогоплательщи-

ков, рекламная и издательская деятельность 

и др. В рамках проведения административ-

ной реформы одним из результатов которой 

должно стать преобразование исполнитель-

ной власти в современную, эффективную, 

отвечающую потребностям времени, нало-

говым ведомством начинает развиваться 

система предоставления государственных 

услуг. Фактически на основе возможностей 

ведомственного сайта и Интернет-сервисов 

начинает активно развиваться так называемое 

электронное направление информационной 

деятельности налоговой службы.

П р и к а з о м  М и н и с т е р с т в а  ф и н а н с о в 

Российской Федерации от 18 января 2008 

года № 9н утвержден Административный 

регламент Федеральной налоговой службы 

по исполнению государственной функции по 

бесплатному информированию (в том числе 

в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов 

о действующих налогах и сборах, законо-

дательстве о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов 

и сборов, правах и обязанностях налогопла-

тельщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и 

 24 декабря 2008 года) // СЗ РФ. 2004. №40. Ст.3981; Об одобрении Концепции формирования в Российской 
Федерации электронного правительства до 2010 года: Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 632-р // СЗ 
РФ. – 2008. – №20. – Ст.2372 и др. 

2 Устинович, Е.С. Система информационной деятельности федеральных органов исполнительной власти. Правовой 
аспект [Текст] / Е.С. Устинович. Издание второе. М.: Юридическая книга, 2014; Устинович, Е.С. Информационная 
деятельность в государственном управлении современной России: изложение концепции в научных статьях. – Курск: 
Деловая полиграфия, 2015.
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их должностных лиц, а также представлению 

форм налоговых деклараций (расчетов) и разъ-

яснению порядка их заполнения3.

Статьей 11 указанного Административного 

регламента определяется последовательность 

действий должностных лиц инспекций ФНС 

России при индивидуальном информирова-

нии налогоплательщиком на основании пись-

менных обращений, переданных в электрон-

ном виде по ТКС (телекоммуникационным 

системам).

Лидирующая позиция Федеральной налого-

вой службы в создании института публичного 

(массового) информирования налогоплатель-

щиков, фактически также являющимся одним 

из направлений ведомственной информаци-

онной деятельности, подтверждается закре-

плением в пункте 65 статьи 12 указанного 

Административного регламента форм осу-

ществления административной процедуры 

по информированию налогоплательщиков – 

размещение информации на официальных 

интернет-сайтах ФНС России, управлений 

ФНС России, в опубликованных официаль-

ных изданиях налоговых органов, СМИ, на 

информационных стендах налоговых органов. 

Статьями 15 и 16 предусмотрены также такие 

формы публичного информирования, как про-

ведение семинаров, «круглых столов» и иных 

информационно-просветительских и обуча-

ющих мероприятий, а также индивидуальное 

информирование.

Как уже было сказано выше, принципиаль-

но важно, что информационная деятельность 

данного федерального органа исполнительной 

власти Российской Федерации институцио-

нализирована. Это означает, что в ее струк-

туру входят такие информационные подраз-

деления, как пресс-служба, Управление по 

информатизации, общественная приемная и 

т.д. Информационная деятельность сегодня 

здесь представлена и традиционными СМИ. 

Как известно, налоговым ведомством изда-

ются собственные периодические печатные 

издания – «Российский налоговый курьер», 

«Налоговая политика и практика», а также 

«Вестник государственной регистрации».

Всем гражданам России хорошо запомнился 

опыт рекламной деятельности Федеральной 

налоговой службы. Рекламный ролик «Заплати 

налоги и спи спокойно!» явился тем редким 

случаем, когда ведомственная реклама действи-

тельно затронула «умы и души» каждого нало-

гоплательщика, как минимум, запомнилась 

многим. И вряд ли кто с этим утверждением 

может поспорить.

Однако, как нам кажется, фактически осу-

ществляемой собственной информационной 

деятельности Федеральной налоговой службы 

необходимо придать статус функциональной 

деятельности и применить системный подход 

к ее пониманию. Это позволит, в свою очередь, 

более целенаправленно формировать единую 

ведомственную информационную политику, 

включать планирование информационной 

деятельности в ежегодное планирование сво-

ей оперативной деятельности и оценивать ее 

как неотъемлемую часть этой деятельности. 

Системно осуществляемая информационная 

деятельность, особенно в тех ее направлени-

ях, которые реализуются по направлению к 

внешней среде налогового ведомства, позволит 

более эффективно решать собственные инфор-

мационные задачи ведомства гораздо более 

эффективно. Тем более, что, как показывает 

исследование, отдельными территориальны-

ми органами Федеральной налоговой служ-

бы поиск оптимальных методов и способов 

информационной работы ведется инициативно 

и самостоятельно.

3 Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы по исполнению государственной функ-
ции по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также пред-
ставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения: Приказ Минфина России от 18 
января 2008 года № 9н / URL: http://www.minfin.ru/ru/legislation/orders/index.php?pg4=12&id4=6044.
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В частности, Н.С. Кутенкова, заместитель 

руководителя УФНС России по Приморскому 

краю, подчеркивает, что практика показывает 

необходимость расширения спектра инфор-

мационной работы, совершенствования ее 

форм и методов, в частности, регулярную 

подготовку и рассылку специализированных 

пресс-релизов в СМИ по вопросам меняюще-

гося законодательства4.

Так уж сложилось в новейшей истории рос-

сийской государственности, что налоги вот уже 

почти два десятка лет стали для российских 

граждан и организаций реальностью. Созданное 

налоговое ведомство претерпевало в этот пери-

од свои институциональные преобразования, 

за которыми незримо, постепенно и уверенно 

вырабатывалась своя ведомственная инфор-

мационная политика и информационной дея-

тельности с самого задача уделялось должное 

внимание. Сегодня осталось дело за малым, 

необходимо приступить к формированию еди-

ной налоговой информационной политики.
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Перечень способов обеспечения исполнения 

обязательств, предусмотренный в ст. 329 ГК РФ, 

является открытым, что, с одной стороны, позво-

ляет сторонам использовать непоименованные 

способы, однако, с другой стороны, учитывая, 

что свобода договора ограничена императивными 

нормами, в том числе о ничтожности притворных 

сделок, всегда существует риск соответствующей 

квалификации соглашения о таком непоиме-

нованном способе по ст. 170 ГК РФ. Известна 

проблема определения природы так называемой 

товарной (неденежной) неустойки. На практике 

соответствующие соглашения могут предусматри-

вать обязанность неисправного должника пере-

дать кредитору либо определенное количество 

родовых вещей за каждый период просрочки (что 

соответствует модели пени), либо конкретную 

вещь, а также единовременно определенное коли-

чество родовых вещей (что соответствует модели 

штрафа). 

Можно назвать и иные модели взыскания 

товарной неустойки по аналогии с классической, 

в частности: 1) кумулятивное взыскание (когда 

взыскивается и неденежная неустойка, и убыт-

ки); 2) альтернативное взыскание (или товарная 

неустойка, или убытки); 3) привативное взыска-

ние1 (когда подлежит взысканию исключительно 

неденежная неустойка); 4) зачетное взыскание 

(когда убытки подлежат взысканию в части, не 

покрытой товарной неустойкой). Соответственно, 

1 Бевзенко Р.С. Неустойка, выраженная в неденежной форме // Законодательство, 2006. № 6. С.36-43.
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к делимым вещам либо к вещи, стоимость и пред-

мет которой прописан в соглашении, более всего 

приемлемо зачетное взыскание; для неделимых 

вещей, чья стоимость не была определена согла-

шением, стоит применять иные способы взы-

скания. В данном случае более эффективным и 

имеющим место быть на практике видится при-

менение альтернативного взыскания, оно не будет 

ущемлять права и интересы должника, так как, 

к примеру, кумулятивное взыскание к тому же 

будет гарантировать кредитору получение вещи. 

Правда, здесь, как и при использовании кон-

струкции привативного взыскания, на креди-

торе лежит риск того, что его убытки превысят 

стоимость причитающегося ему имущества либо 

повлекут неосновательное обогащение.

Как видим, конструкция товарной неустойки 

весьма схожа с классической денежной неустой-

кой, что позволяет применять по аналогии соот-

ветствующие нормы параграфа 2 главы 23 ГК РФ.

Так, законом же предусмотрена возможность 

уменьшения неустойки при ее несоразмерности 

последствиям нарушения обязательства (ст. 333 

ГК РФ). Очевидно, что если предметом товарной 

неустойки являются родовые вещи, то названное 

правило может быть применимо и к ней. В п. 7 

Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 

2011 г. № 81 «О некоторых вопросах примене-

ния статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»2 предусмотрено, что установление в 

договоре условия, предусматривающего в случае 

нарушения должником обязательства передачу 

не денег, а иного имущества в пользу кредитора, 

не противоречит закону. В случае, когда в каче-

стве меры ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства должник 

обязуется передать кредитору вещи, определенные 

родовыми признаками, суд вправе уменьшить 

их количество применительно к ст. 333 ГК РФ. 

Данный вывод обоснован тем, что в силу поло-

жений ст. 329 ГК РФ перечень способов обес-

печения исполнения обязательств не является 

исчерпывающим. Заметим, однако, что из текста 

названного Постановления неясно, можно ли счи-

тать неденежную неустойку как вид классической 

неустойки, либо же эта конструкция применима 

в качестве отдельного способа обеспечения обя-

зательств, и возможность уменьшить неустойку 

по ст. 333 ГК РФ в данном случае должна приме-

няться по аналогии закона (ст. 6 ГК РФ). Четкого 

ответа на этот вопрос Постановление не дает. На 

наш взгляд, «товарная неустойка» – это самосто-

ятельный способ обеспечения. Чтобы избежать 

неоднозначного толкования, практикующие юри-

сты предлагают не называть данный способ испол-

нения обязательств «неустойкой» или «пеней» и 

т.д., а в договорах предусмотреть иные названия 

конструкции неденежной неустойки, например, 

«обязательство по передаче имущества в пользу 

другого кредитора в случае нарушения должником 

обязательства» и др.

Использование подобной терминологии умень-

шит риски признания судом условия о неденеж-

ной неустойке в договоре недействительным, 

поскольку, как известно, суды отрицательно 

относятся к условиям в договорах о неденеж-

ной неустойке, считая, что предметом неустойки 

могут быть исключительно деньги в соответствии 

со ст. 330 ГК РФ. Хотя риск квалификации спо-

соба обеспечения в качестве неустойки по ана-

логии закона присутствует и велик, поскольку у 

классической и товарной неустойки одинаковый 

механизм, отличие только в выражении.

При этом следует иметь в виду, что неверно 

признавать предметом неденежной неустойки 

исключительно товар, поскольку товар выражает 

хозяйственное назначение вещи, не определяя ее 

юридической характеристики, может выражаться 

не только в движимых вещах. Поэтому использо-

вание термина «товарная неустойка» не вполне 

некорректно, учитывая необходимость различать 

понятия «предмет» и «объект» договора3.

Как указывалось ранее, объектом соглашения о 

товарной неустойке, как правило, являются вещи, 

родовые или индивидуально-определенные. 

Однако, заметим, что закон, судебная и деловая 

2 Вестник ВАС РФ, 2012. № 2.

3 Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры. – М.: РАП, 2009. С. 70.
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практика указывают на то, что предметом такого 

соглашения также может быть предусмотрено 

выполнение работ или оказание услуг, которые 

ни товаром, ни имуществом (в соответствии с 

буквальным толкованием ст. 128 ГК РФ, где 

исчерпывающим образом перечислены объекты 

гражданских прав) не являются. 

Вместе с тем подобная форма соглашений о 

неустойке оказалась весьма распространенной в 

сфере оказания услуг, когда исполнитель, ненад-

лежащим образом исполнивший свои обязатель-

ства перед клиентом, обязан «в качестве бонуса» 

оказать дополнительные услуги. 

Заметим, что законодатель прямо допускал 

неустойку в виде бесплатного оказания допол-

нительных услуг за нарушение медицинским 

учреждением сроков исполнения услуг4. В дей-

ствующих Правилах предоставления медицин-

скими организациями платных медицинских 

услуг, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.2012 № 10065, подобного указания, к 

сожалению, уже нет.

Таким образом, полагаем, что товарная неу-

стойка не является разновидностью неустойки, 

а самостоятельным непоименованным спосо-

бом обеспечения, который, к сожалению, не 

нашел отражения в изменениях ГК РФ, произ-

веденных Федеральным законом от 08.03.2015 

№ 42-ФЗ. 

Также полагаем, что оптимально в качестве 

отдельного условия договора или в соглашении 

о товарной неустойке указывать имущество, 

которое подлежит передаче кредитору при нару-

шении обязательства (как можно точнее инди-

видуализировать предмет неустойки, указать 

его наименование, количество, иные иденти-

фицирующие признаки), а также определять его 

стоимость (взять за основу, к примеру, покуп-

ную или рыночную стоимость по соглашению 

сторон), либо перечислить услуги или работы, 

которые должник обязан будет выполнить кре-

дитору в случае нарушения обязательства. Это 

необходимо, чтобы уменьшить риски полного 

отказа суда во взыскании предмета неустой-

ки. Кроме того, в качестве дополнительного 

способа обеспечения в договоре может быть 

предусмотрено условие о денежной компен-

сации вследствие неисполнения неденежного 

обязательства должником.
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Современный мир, отличающийся обилием 

угроз безопасности, затрагивающих как суверен-

ные государства, так и их граждан, может под-

держиваться в состоянии, хотя бы как-то отда-

ленным от глобальной войны, лишь благодаря 

выработанной системе международного права и 

умению участников международного общения 

внимательно вчитываться в букву закона и вос-

принимать его как императив. В этой простой 

и понятной схеме поведения международных 

акторов все чаще обнаруживаются сбои, звучат 

упреки в нарушении незыблемых правовых основ 

в адрес партнеров, превращающихся в неприми-

римых оппонентов. На фоне роста числа прорех 

в практическом применении права, касающихся 

различных аспектов международных контактов, 

включая мирные и военные, возрастает потреб-

ность в обращении к институтам и инструментам 

зарубежных правовых систем.

Такие обращения могут приниматься с уче-

том имеющейся договорной базы по вопросам 

взаимной правовой помощи между государства-
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ми, но они также могут требовать дальнейшего 

обеспечения правовой защиты граждан, оказав-

шихся в условиях иностранной юрисдикции. Это 

состояние стало причиной обращения внима-

ния исследователей на совпадения и расхожде-

ния содержания понятий «правовая помощь» и 

«правовая защита»1. Важность их изучения имеет 

смысл, далеко выходящий за пределы юридиче-

ской практики.

Под правовой помощью понимается сформи-

ровавшаяся в международных отношениях систе-

ма нормативных и организационно-правовых 

средств, которые применяются в процессе сотруд-

ничества государств по взаимному оказанию 

помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам, требующим совершения процессуальных 

действий на территории более чем одной страны. 

Базу такой системы составили двусторонние и 

многосторонние договоры о правовой помощи, 

регулирующие вопросы защиты субъектов права, 

определения компетентности судебных инстан-

ций для рассмотрения споров различных катего-

рий и применимых правовых систем, соблюдения 

процессуальных прав иностранцев, апатридов 

и бипатридов. Договорами также регулируется 

порядок признания действительности разноо-

бразных документов (свидетельств, дипломов и 

др.), исполнения судебных поручений, решений 

по спорам, пересылки документов. Особой сфе-

рой соглашений выступает вопрос об экстради-

ции нарушителей закона.

Российская Федерация как правопреемник 

СССР приняла на себя обязательства, выте-

кающие из соответствующих международных 

договоров об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам 

на территории России, заключенных в разное 

время. Первым из таких актов можно назвать 

Соглашение о взаимном признании акционер-

ных (анонимных) обществ и других товариществ, 

торговых, промышленных и финансовых, заклю-

ченное между Россией и Северо-Американскими 

Соединенными Штатами 12 (25) июня 1904 г. 

Кстати, это было единственное подобного рода 

соглашение России с зарубежным государством, 

достигнутым в дореволюционный период. Было 

заключено Соглашение между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Соединенными 

Штатами Америки о порядке исполнения судеб-

ных поручений от 22 ноября 1935 г.

После Второй мировой войны проблема право-

вой помощи поднимается на межгосударствен-

ный уровень. Начиная с Конвенции по вопросам 

гражданского процесса от 1 марта 1954 г., с конца 

1950-х гг. в международном праве идет процесс 

расширения области взаимной правовой помо-

щи, на что направлены: Конвенция о признании 

и приведении в исполнение иностранных арби-

тражных решений от 10 июня 1958 г.; Конвенция, 

отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, от 5 октября 1961 г.; 

Конвенция о вручении за границей судебных и вне-

судебных документов по гражданским или торго-

вым делам от 15 ноября 1965 г.; Конвенция о полу-

чении за границей доказательств по гражданским 

или торговым делам от 18 марта 1970 г.; Конвенция 

о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, граждана-

ми которого они являются, от 19 мая 1978 г.

К этому процессу подключается и Совет Европы, 

в рамках которого разрабатываются и принимают-

ся: Европейская конвенция о выдаче от 13 дека-

бря 1957 г. с дополнительными протоколами от 

15 октября 1975 г. и 17 марта 1978 г.; Европейская 

конвенция о взаимной правовой помощи по уго-

ловным делам от 20 апреля 1959 г. с дополнитель-

ным протоколом от 17 марта 1978 г. Также в евро-

пейском праве появляется Европейская конвенция 

о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. Эти 

акты можно считать ответом на возросший уровень 

террористической угрозы. После терактов 9 сентя-

бря 2001 г. в США Протоколом от 15 мая 2003 г. в 

Европейскую конвенцию о пресечении терроризма 

были внесены изменения, отразившие возросший 

уровень опасности.

Все это требовало углубления международно-

1 Дегтярев Д.А. Содействие международному развитию. Эволюция международно-правовых режимов и эффективность 
внешней помощи. – М.: Ленанд, Едиториал УРСС, 2013.
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го сотрудничества в вопросах оказания право-

вой помощи. В СССР процесс заключения 

договоров о правовой помощи с зарубежными 

государствами начался 16 декабря 1957 г. под-

писанием Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Корейской 

Народно-Демократической Республикой об ока-

зании правовой помощи по гражданским, семей-

ным и уголовным делам. Со стороны Советского 

Союза факт его подписания можно расценивать 

как подтверждение готовности оказывать помощь 

Северной Корее после завершения того между-

народного конфликта, в который были активно с 

военной точки зрения вовлечены США, даже не 

получив на это согласия своего Конгресса.

На протяжении 1970-1980-х гг. Советским 

Союзом были подписаны аналогичные догово-

ры с бывшими социалистическими странами – 

Болгарией, Вьетнамом, Чехословакией, Кубой 

и Монголией. То, что их перечень не охватывает 

всех членов социалистического содружества, а 

также отсутствие единого договора, охватыва-

ющего все страны социалистической системы, 

безусловно, говорило не столько о недоработках 

по созданию общего правового, а не идеологиче-

ского пространства, сколько на наличие разных 

взглядов у государств на порядок сотрудниче-

ства в данной области. Естественно, в этот же 

исторический период Советский Союз заклю-

чал договоры о правовой помощи с некоторы-

ми государствами Запада: Австрией, Грецией, 

Италией, Кипром и Финляндией. Последним 

из таких актов стал договор с Испанией (1990). 

Также подписывались соответствующие согла-

шения с развивающимися странами – Алжиром, 

Ираком, Йеменом и Тунисом.

Порядок, определенный в этих договорах, пред-

усматривал взаимную правовую помощь органов 

юстиции сторон через их центральные органы. 

Договоры о правовой помощи включали в себя 

положения, по которым принятие как частных, 

так и публичных документов, выданных в уста-

новленной форме или заверенных соответствую-

щим компетентным государственным органом и 

удостоверенных официальной печатью на терри-

тории одной из договорившихся сторон, должны 

приниматься на территории другой договорив-

шейся стороны без легализации.

После распада Советского Союза Российская 

Федерация в качестве его правопреемницы 

выступила участником достигнутых ранее дого-

воренностей об оказании правовой помощи с 

иностранными государствами. Однако с вновь 

образованными государствами, существовавшими 

на пространстве бывшего СССР, таких соглаше-

ний не было, поскольку они находились не только 

в едином государстве, но и в едином правовом 

пространстве. Достаточно быстро после образо-

вания Содружества Независимых Государств – 

20 марта 1992 г. – странами, входившими 

в него (Республикой Армения, Российской 

Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой 

Таджикистан,  Республикой Казахстан, 

Республикой Туркменистан, Республикой 

Кыргызстан,  Республикой Узбекистан, 

Республикой Молдова, Украиной), было при-

нято Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной дея-

тельности. Также разрабатывается и принимается 

многосторонняя Конвенция о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам. Она была подписана в 

Минске 22 января 1993 г.2 Позже к Конвенции 

присоединилась Азербайджанская Республика и 

Республика Грузия. Россия ратифицировала дан-

ную конвенцию Федеральным законом от 4 ав-

густа 1994 г. Статьей 13 данной Конвенции была 

подтверждена позиция о принятии официальных 

документов без их легализации. Это следовало из 

того, что «…документы, которые на территории 

одной из Договаривающихся Сторон изготовлены 

или засвидетельствованы учреждением или спе-

циально на то уполномоченным лицом в пределах 

их компетенции и по установленной форме и 

скреплены гербовой печатью, принимаются на 

территориях других Договаривающихся Сторон 

без какого-либо специального удостоверения.

Документы, которые на территории одной из 

Договаривающихся Сторон рассматриваются как 

официальные документы, пользуются на террито-

риях других Договаривающихся Сторон доказа-

тельной силой официальных документов»3.
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Конвенция предусматривала бесплатное оформ-

ление и пересылку без перевода с уведомлением 

гражданам метрических и образовательных доку-

ментов. Однако возникли трудности, связанные 

с тем, что страны СНГ перешли на свои государ-

ственные языки, отсутствие перевода докумен-

тов на русский язык осложняло работу юристов с 

ними. Отсюда в протоколе новой редакции дан-

ной конвенции от 28 марта 1997 г. в статью 14 

внесено добавление о необходимости: «В случае 

исполнения документов на государственных язы-

ках Договаривающихся Сторон к ним прилагать 

заверенные переводы на русский язык».

Те постсоветские государства, которые не 

вошли в состав участников СНГ (Латвия, Литва, 

Эстония), подписали международные договоры 

с Российской Федерацией об оказании правовой 

помощи. Согласно данным договорам, докумен-

ты, составленные и засвидетельствованные судом, 

учреждениями юстиции или официальным лицом, 

которым может быть постоянный переводчик или 

экспертом, в пределах их компетенции и по уста-

новленной форме и скрепленные печатью прини-

маются к официальному рассмотрению без лега-

лизации. С Латвией и Литвой Россией также были 

заключены договоры о передаче для отбывания 

наказания лиц, осужденных к лишению свободы.

Решение о принятии документов между стра-

нами СНГ без легализации, с одной стороны, 

ускоряло ведение дел, уничтожало возникающие 

бюрократические барьеры. С другой стороны, в 

период резкого изменения характера экономиче-

ских отношений, активизации теневых структур, 

стремления криминальных элементов во власть 

из-за отсутствия должных механизмов контроля, 

в обороте оказалось значительное количество не 

правомочных документов, например, фальшивых 

дипломов об образовании, ученых степенях, води-

тельских удостоверений, не говоря уже о масси-

ве финансовых документов. Контролировать их 

легальность было практически невозможно.

Дополнительные шаги по упорядочиванию 

процесса оказания взаимной правовой помощи в 

рамках СНГ были сделаны благодаря Конвенции 

о передаче лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, для проведения принудительного 

лечения от 28 марта 1997 г. и Соглашению о пра-

вовом обеспечении формирования Таможенного 

союза и Единого экономического пространства от 

26 октября 1999 г. Также введению упрощенной 

формы легализации документов способствова-

ло вступление большинства стран СНГ в число 

участниц Гаагской конвенции, отменяющей тре-

бование легализации иностранных официальных 

документов, от 5 октября 1961 г., присоединение 

к Конвенциям ООН против коррупции и транс-

национальной организованной преступности и 

дополняющим ее протоколам против незаконного 

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и о пред-

упреждении и пресечении торговли людьми, осо-

бенно женщинами и детьми, и наказании за нее.

Помимо этих общих договоров Российская 

Федерация имеет соглашения о различных 

аспектах правовой помощи с отдельными госу-

дарствами СНГ. Это – договор с Кыргызстаном 

о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 

(1992); два договора с Азербайджаном о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (1992) и о передаче 

осужденных для отбывания наказания (1994); 

договор с Туркменистаном о передаче для отбы-

вания наказания лиц, осужденных к лишению 

свободы (1995); договор с Казахстаном о регу-

лировании процесса переселения и защите прав 

переселенцев (1998); с Беларусью о порядке вза-

имного исполнения судебных актов арбитражных 

судов Российской Федерации и хозяйственных 

судов Республики Беларусь (2001).

Несмотря на изменения геополитической ситу-

ации после холодной войны и стремление России 

расширить круг стран, с которыми возможно 

установление соглашений о правовой помощи 

по гражданским и уголовным делам, их в послед-

2 Конвенция между странами СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанной в Минске 22 января 1993 г. (с изменениями от 28 марта 1997 г.) // Информационный вестник Совета 
глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», 1993. № 1.

3 Там же. 



133ЗА РУБЕЖОМ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ние два десятилетия прибавилось не так много. 

Например, РФ были заключены договоры о право-

вой помощи по гражданским и уголовным делам 

и о выдаче с КНР в 1992 и 1995 г., о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским 

и уголовным делам с Ираном (1996), о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским 

и уголовным делам с Польшей (1996), о переда-

че для отбывания наказания лиц, осужденных к 

лишению свободы с Кипром (1996), о взаимной 

правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, коммерческим и семейным делам 

с Египтом (1997), о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам с Канадой (1997), о переда-

че для отбывания наказания лиц, осужденных к 

лишению свободы с Испанией (1998), о выдаче и 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

с Индией (1998), взаимной правовой помощи по 

уголовным делам с Республикой Корея (1999), о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам с 

США (1999), о сотрудничестве и правовой помощи 

по гражданским, торговым, трудовым и админи-

стративным делам с Аргентиной (2000).

Следует отметить, во-первых, что положениями 

двусторонних договоров о правовой помощи и 

правовых отношениях Российской Федерации, 

например, с Грецией, Италией, Китаем, 

Финляндией предусматривается, что без легали-

зации принимаются документы, передаваемые 

Договаривающимися Сторонами друг другу по 

дипломатическим каналам исключительно в рам-

ках правовой помощи. При возникновении каких-

либо спорных вопросов, касающихся толкования 

статей договоров о правовой помощи, отменяю-

щих требование легализации, что нередко встре-

чается в практике, договаривающиеся стороны 

разрешают их на основе взаимности и с учетом их 

интересов. Во-вторых, поскольку двусторонние 

договоры превалируют над многосторонними, 

если в двустороннем договоре имеется положение 

об отмене легализации документов исходящих из 

договаривающихся стран, они не принимаются к 

легализации и проставлению апостиля. В-третьих, 

имеющиеся договоры начинают все чаще нару-

шаться, что подтверждается задержанием граждан 

России правоохранительными службами США 

даже на территории третьих стран.

И вот тогда начинает требоваться институт 

защиты, который обеспечивает необходимые и 

определенные процедурой действия по осущест-

влению безопасности человека или организации, 

чьи права были нарушены. Либо речь идет о пред-

ставлении интересов обвиняемого или подозре-

ваемого в ходе предварительного расследования 

или судебного разбирательства. Специалисты 

отсчитывают историю института защиты от 

254 г. до н. э. Известно, что в то время Тиберий 

Корункарий, первый верховный понтифик, выхо-

дец из плебеев, начал давать публичные консуль-

тации по вопросам обращений в суд и толкования 

права. Обращение внимание на этот факт вызвано 

тем, что до этого времени понтифики, как прави-

ло, имели патрицианское происхождение, а это 

делало жреческое сословье закрытым. Поэтому 

консультации жрецов были недоступными для 

лиц незнатного происхождения4. К I в. н. э. уже 

выработались официальные формы помощи, ока-

зываемые римскими юристами. Также начала 

складываться практика защиты, которая вклю-

чала следующие виды: responsa (ответы) – кон-

сультации по запросам частных лиц, а также судей 

и магистратов; cavere (предписания) – юриста-

ми давались разъяснения, как составить фор-

мы сделок и реализовать наследственные права; 

agere (иски) – юристы предлагали проверенные 

формулы для обращения в суд и подсказывали 

лучший вариант доказывания; scribere (письма) – 

юристы излагали какой-либо вопрос по своему 

усмотрению5. Нельзя не заметить того, что две 

тысячи лет назад защита, по сути, включала в себя 

достаточно большое число функций, которые 

характеризуют правовую помощь.

Стремление развести предметное поле право-

вой помощи и правовой защиты проявляется в 

4 Пестржецкий А.А. Об адвокатуре у римлян, во Франции и в Германии. – М.: Университетская типография, 1876.

5 Иванов А.А., Шагиева Р.В. Становление адвокатуры в Древнем Риме // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата, 2014. № 1. С. 14.
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тезис «без обвинения нет защиты», поддержива-

емый некоторыми учеными-процессуалистами6. 

Данный тезис основывается на выделении функ-

ций обвинения и защиты в уголовном судопро-

изводстве. В реальной жизни, в международном 

праве и, соответственно, межгосударственной 

юридической практике гораздо чаще, чем в связи 

с такой достаточно узкой постановкой проблемы, 

наблюдается более широкое содержание понятия 

«защита интересов». Если правами считаются 

установленные законом пределы дозволенно-

го поведения, отражающие правовые формы и 

способы удовлетворения потребностей челове-

ка (гражданина), то интересы – это осознан-

ные потребности человека, гражданина, лично-

сти, отраженные или опосредованные в законе. 

Интересы имеют сложную и многоуровневую 

структуру и диалектический характер, однако 

часто именно они и предопределяют потреб-

ность человека и общества отстаивать свои пра-

ва и свободы. Интересы задают определенный 

тон – политический, социально-экономический, 

психологический – процессам правового регули-

рования прав и свобод, а также реакции общества 

и власти на ход этих процессов.

И чем явственнее артикулируются интересы, 

тем актуальнее полноценное обеспечение пра-

ва на их защиту. Одним из компонентов такого 

права выступает реализация судопроизводства на 

основе состязательности и равноправия сторон. И 

вот здесь в случае рассмотрения дела гражданина 

одной страны в судебной инстанции другого госу-

дарства, во-первых, состязательное ведение про-

цесса предполагает предоставление всем участни-

кам равных прав. Это дает обвиняемому возмож-

ность самостоятельно или с помощью защитника 

опровергнуть предъявленное обвинение, доказать 

невиновность. Во-вторых, именно на основании 

договоров о правовой помощи обвиняемый и его 

защитник способны представлять доказательства 

и заявлять ходатайства на основе документальной 

базы, полученной из государства, гражданином 

которого является обвиняемый. Можно пред-

положить, что эта часть доказательной базы не 

перевесит на чаше весов правосудия того массива, 

который получен благодаря организационным, 

техническим, материальным возможностям сто-

роны обвинения. К тому же, как показывают про-

цессы в судебных инстанциях США над В. Бутом 

или К. Ярошенко, отражают четко выраженный 

геополитический интерес.

Итак, взаимопроникновение содержания поня-

тий «правовая помощь» и «правовая защита» в 

международном праве, с одной стороны, отража-

ет изначальное видение задачи правовой защи-

ты, сформированное еще в римской правовой 

практике. С другой же стороны, такое сближение 

понятий может быть признаком необходимо-

сти перевода международного права на новый 

уровень, отражающий действительные интере-

сы участников международного общения, круг 

которых намного превысил число суверенных 

государств, задающих тон в выработке таких норм 

и принципов международного права, которые 

далеко не всегда отражают подлинные интересы 

несуверенных акторов.
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АННОТАЦИЯ. Роль транспорта как мощнейшего толчка для динамики экономики Абхазии неоценима и трудно 
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часто совершаемым преступлением стало хищение цветного металла на железнодорожном транспорте. И для 
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Criminal liability for reduction unsuitability 
of vehicles or means of communication
(on the example of the Republic of Abkhazia)

ANNOTATION. The role of transport, as the most powerful push for dynamics of economy of Abkhazia, is invaluable. It 
is difficult to imagine a different course of development of the country without any means of communication. But at the same 
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В Абхазии первым транспортом, работающим по 

штатному расписанию, является морское сообщение, 

и оно было организовано Русским обществом паро-

ходства и торговли, а также Азовским и Российским 

пароходствами. К началу ХХ века в Абхазии функци-

онировало семь пристаней. Морское сообщение было 

установлено с Россией и Турцией. Более того, в 1891 

году построено Сухумское шоссе, связавшее Абхазию 

с Новороссийском.1

В 1921 году началось строительство узкоколейной 

1 Бгажба О.Х., Лакоба С.З. История Абхазии. – Сухум, 2006. С. 276-277.
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2 ЦГА Абхазской АССР, ф.352, д.51, л.278.

3 Там же. Д. 112, Л. 156.

4 Официальные статистические данные Министерства экономики Республики Абхазия в сфере грузоперевозок на 2011-
2012 года.

5 Строки из огня, Сухум: ГПП «Дом печати», 2003.

6 Линейное управление внутренних дел на транспорте МВД РА (стат. данные с 2006-2015гг).

железной дороги от г. Сухум до с. Гульрипш. В апреле 

1921 года были произведены изыскания и составлен 

проект дороги. Этой дороге придавалось важное зна-

чение в деле обеспечения города Сухум дровами, лесом 

и продовольствием.2 В мае месяце Ревком Абхазии 

утвердил проект узкоколейки, и ее строительство было 

признано боевой задачей Совнархоза.3

Безусловно, роль транспорта как мощнейшего 

толчка для динамики экономики Абхазии неоцени-

ма, и трудно представить иной ход развития страны 

без путей сообщений.

На сегодняшний день, оценивая значимость гру-

зовых перевозок по единственной железной дороге 

Республики Абхазия, мы можем оперировать следу-

ющими данными:

За 2011 год общее количество перевезенного гру-

за (горюче-смазочные материалы, стройматериалы, 

пищевая промышленность, алкоголь и безалкогольные 

напитки, а также щебень и уголь) составило 693.482 

тысячи тонн; за период 2012 года перевозка тех же гру-

зов составило 1.082.819 тыс. тонн4.

Представленные данные не могут быть расценены 

как минимальные или максимальные возможные 

данные ввиду тяжелого состояния инфраструктуры 

железной дороги в послевоенное (Грузино-абхазская 

война 1992-1993 гг.5) время. Однако, в свою очередь, 

можно обосновать будущий потенциал железнодо-

рожных перевозок исходя из неиспользованных воз-

можностей данной инфраструктуры, что в ближай-

шем обозримом будущем будет играть непосредствен-

ную роль в развитии экономики Республики Абхазия, 

а также роль надежного партнера Российской 

Федерации в этой области.

С развитием инфраструктуры в данной сфере ее объ-

екты и коммуникации сразу же стали подвергаться 

различным посягательствам. По статистике, одним из 

наиболее распространенных видов преступлений в этой 

области является хищение изделий из цветных метал-

лов. Анализ статистических данных свидетельствует о 

том, что в последние годы такие хищения с объектов 

железнодорожного транспорта в РА имеют место быть 

на практике. Так, в 2006 г. на объектах обслуживания 

Линейного управления внутренних дел на транспорте 

МВД РА на железнодорожном транспорте зарегистри-

ровано 17 таких случаев, похищено цветных металлов 

на сумму 8.005.379 руб. Спросом пользуются любые 

изделия, содержащие цветные металлы, независимо 

от их функционального назначения в процессе обес-

печения безопасности движения и эксплуатации транс-

порта. Эта тенденция сохранилась и в 2007 г. (причем 

указанные показатели возросли примерно в два раза). 

Количество хищений изделий из цветных металлов 

только на железных дорогах РА за рассматриваемый 

нами период (2006-2015 гг.) составило 10.432.996 руб.6 

В структуре хищений на первом месте находятся кражи 

контактных проводов, которых за рассматриваемый 

период было совершено 28 на сумму 10.432.996 руб. На 

втором месте находятся кражи медных деталей с локо-

мотивного депо на 11 тонн. На третьем месте находятся 

кражи железнодорожных рельсов. Это в 2003 г. был 

зарегистрирован один случай на сумму 433.863 руб. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что за последние 

пять лет в РА отсутствуют статистические данные по 

рассматриваемому составу преступления. В то время 

как, данные латентной преступности свидетельствуют 

об обратном. В частности, по результатам анкетиро-

вания, проведенного нами в рамках данного исследо-

вания, большинство опрошенных нами респондентов 

свидетельствовали о том, что подобные преступления 

сохраняются, но дело либо не доходит до суда в связи с 

возвратом похищенного имущества, либо невозможно 

установить лиц, совершивших преступления.

Исходя из изложенного, с сожалением прихо-

дится констатировать, что значительная часть воз-

бужденных уголовных дел так до суда и не доходит. 

Так, например, в апреле 2006 года неустановленны-

ми лицами путем демонтажа был похищен провод 

МФ-100 и МФ-120 на сумму 265.155 руб. на пере-



137ЗА РУБЕЖОМ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

гоне Адзюжа – Тамыш Очамчирского района в селе 

Нижняя Киндги7.

Возбуждено 28 уголовных дел, из которых 80% не 

дошли до суда. Оставшиеся 20% были квалифициро-

ваны по другому составу преступления (кража, ст.155 

УК РА).

Одна из причин создавшегося положения кроется 

в нечеткости формулировки объективных и субъек-

тивных признаков состава преступления, предусмо-

тренного ст.265 УК РА, а также в пробелах уголовного 

законодательства в части, касающейся установления 

уголовной ответственности за данный вид престу-

пления.

Объективная сторона преступления в основном 

составе складывается из совокупности следующих 

признаков:

1. Деяние, заключающееся в виде разрушения, 

повреждения или приведения иным способом в 

негодное для эксплуатации состояние транспортных 

средств, путей сообщения, средств сигнализации или 

связи, другого транспортного оборудования либо бло-

кирование транспортных коммуникаций.

2. Последствия в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью человека или наступления крупного ущерба.

3. Причинная связь между совершенным деянием 

и наступившими последствиями.

Их анализ позволяет определить, что данный состав 

преступления имеет материальную конструкцию, 

поэтому преступление можно признать окончен-

ным не с момента разрушения, повреждения или 

приведения в негодное для эксплуатации состояние 

транспортных средств, путей сообщения, средств 

сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, а лишь в случае наступления описан-

ных в диспозиции статьи последствий. В этой связи 

практика исходит из того, что в случае совершения 

действия, описанного в диспозиции статьи, оно оце-

нивается как хищение чужого имущества и квалифи-

цируется по соответствующей части ст.155 УК РА. Об 

это свидетельствует вышеприведенная статистика и 

по Республике Абхазия.

Верховный Суд РФ также отмечал, что уголовная 

ответственность по ст.267 УК предусмотрена только 

за действия, связанные с приведением в негодность 

транспортных средств, путей сообщения, средств 

сигнализации или связи, которые повлекли по нео-

сторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека либо крупного ущерба. В случае ненасту-

пления таких последствий действия следует оцени-

вать только как хищение8.

Следующая проблема квалификации связана с при-

знаками субъективной стороны. В науке уголовного 

права нет однозначной точки зрения относительно 

формы вины рассматриваемого состава преступления. 

Так, ряд авторов придерживается мнения о наличии 

лишь неосторожной формы вины. К ним можно отне-

сти Савюка Л.К., Чучаева А.И., Кудрявцев В.Н.9 и др. 

Вторая группа авторов высказывает мнение о нали-

чии двух форм вины в рамках данного состава престу-

пления. К этой группе можно отнести Тяжкову И.М., 

Борзенкова Г.Н., Коробеева А.И.10 и др.

Ответ на вопрос о форме вины, на наш взгляд, сле-

дует искать непосредственно в самом уголовном зако-

не. В соответствии с положениями ч.2 ст.24 УК РА 

деяние, совершенное только по неосторожности, 

признается преступлением лишь в случае, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса. Поскольку 

законодатель непосредственно в диспозиции ст. 265 

УК прямо указывает на наличие неосторожной фор-

мы вины в отношении последствий, то и определение 

признаков субъективной стороны данного состава 

преступления не вызывает затруднений. Речь может 

идти лишь о неосторожной форме вины.

Очертив круг проблем, с которыми сталкивается 

наука уголовного права и практика в процессе ква-

7 Там же. (стат. данные с 2006-2015гг).

8 БВС РФ, 1997. № 6. С.14-15; Судебная практика по уголовным делам. Тематический сборник. – М., 2001. С. 342-343.

9 Савюк Л.К Комментарий к УК РФ. М.: Проспект, 1997. с.588; Чучаев А.И. Комментарий к УК РФ. Особенная часть / под 
общ. ред. Генерального прокурора РФ, профессора Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. 
М.: Издательская группа ИНФРА. И. – Норма, 1997. с.267; Кудрявцев В.Н. Комментарий к УК РФ / отв. ред. д.ю.н., проф. 
А.В. Наумов. – М.: Юристъ, 1996. с.656.

10 Тяжкова И.М., Борзенков Г.Н. Комментарий к УК РФ / под ред. проф. д.ю.н. Н.Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало. 1998. с.621; 
Коробеев А.И. Транспортные преступления. – СПб: Юридический центр «Пресс», 2003. С. 174.
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лификации данного преступления, можно наметить 

некоторые пути их преодоления, повысив тем самым 

эффективность предупреждения преступлений, в 

том числе и хищений цветных металлов на объектах 

железнодорожного транспорта.

Железные дороги с момента их появления характе-

ризуются большой провозной способностью, эконо-

мичностью, высокой скоростью перевозок и посто-

янной готовностью к работе в военных условиях. Это 

определило значимость железнодорожного транс-

порта во всех военных компаниях.

Изложенное позволяет сделать вывод о весьма 

большой распространенности и достаточно высокой 

степени общественной опасности хищений цветно-

го металла на железнодорожном транспорте. Одна 

из задач Уголовного кодекса РА, установленная в 

ст.2 УК, состоит в предупреждении преступлений. 

Поэтому было бы целесообразно в объективной сто-

роне состава преступления предусмотреть лишь обще-

ственно опасное деяние, оставив вредные послед-

ствия за рамками состава.

В качестве дополнительного аргумента изменения 

конструкции состава, предусмотренного ст.265УК 

РА, можно высказать следующее. Общеизвестно, что 

при выявлении закономерностей, лежащих в основе 

формирования и развития уголовного права, необ-

ходимо следовать определенным методологическим 

требованиям. Среди них на первое место следует 

поставить метод историзма. Изучение истории раз-

вития права, в том числе и уголовного, имеет глубокое 

значение. В документах, дошедших до наших дней, 

сохранились представления людей о важности тех или 

иных охраняемых законом общественных отношений, 

нарушение которых влекло наказание. На основании 

критического подхода к анализу действовавших ранее 

уголовно-правовых норм в данной сфере можно опре-

делить наиболее рациональные тенденции развития 

права в будущем.

Анализируя уголовное законодательство на различ-

ных этапах развития государства, несложно заклю-

чить, что в объективную сторону законодатель вклю-

чал лишь общественно опасное действие, относя тем 

самым составы к формальной конструкции.

Высказанное нами мнение отнесено к объективным 

признакам. Но следует изменить подход и к оценке 

субъективной стороны состава, учитывая при этом 

высокую степень общественной опасности соверша-

емого действия, а также важность железнодорожных 

перевозок для обороноспособности и экономики 

страны. Трудно предположить, что, приводя в негод-

ность пути и средства сообщения, лицо не осознает 

общественной опасности своих действий. Поэтому 

субъективная сторона рассматриваемого состава пре-

ступления должна предполагать вину умышленную. 

Тем более что ранее действовавшее уголовное законо-

дательство и ныне действующее уголовное законода-

тельство зарубежных стран уже идет по пути установ-

ления ответственности за умышленное преступление.

На наш взгляд, внесение таких изменений даст 

возможность более эффективно обеспечивать без-

опасность движения железнодорожного транспорта, 

а также поможет в борьбе с хищениями на желез-

нодорожном транспорте и, что немаловажно, дает 

возможность разграничить кражу (ст. 155 УК РА) 

от нарушения правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта (265 УК РА).
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Одним из типов коллективного наследия явля-

ется обладание коллективными добродетелями в 

качестве членов особого сообщества или группы. 

Те, кто считает себя членом сообществ, объединя-

емых коллективной памятью, будут утверждать, 

что они унаследовали общие добродетели и явля-

ются носителями уникальной групповой куль-

туры1. Живущие сегодня люди являются также 

носителями и других унаследованных от прошлых 

поколений коллективных качеств. Некоторые из 

этих качеств присущи всем живущим сегодня. 

Другие являются индивидуальными. Как законные 

наследники конкретных ранее живших людей, мы 

будем обладать правом на то, что предки намере-

вались передать нам при условии наличия доста-

точных моральных оснований2.

1 Подробнее см.: Молчанов Б.А., Горбунов С.Н. Возмещение вреда за исторические несправедливости. – Архангельск, 
2013. 489 с.

2 Waldron J. Superseding Historic Injustice // Ethics 103, 1992, p.22.
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Люди, относящие себя к членам групп, объ-

единяемых общей памятью, могут считать себя 

потомками жертв прошлых несправедливостей и, 

возможно, жертвами враждебного отношения в 

окружающих сообществах, в которых они живут. 

С другой стороны, современные члены группы, 

составляющей большинство в обществе, где име-

ются меньшинства, могут сознавать, что их предки 

допускали несправедливость в отношении пред-

ков этих меньшинств. Они понимают, что эти 

несправедливости имеют длящиеся последствия 

для меньшинств и отдельных их членов, а также 

могут понимать, что наследуют вину предыдущих 

поколений. Может оказаться, что политика, про-

водившаяся их предками, продолжает действовать, 

дискриминируя меньшинства и их членов.

Как члены определенного современного обще-

ства, мы можем являться наследниками режи-

ма, при котором получили институциональное 

оформление массовые нарушения прав человека 

или была создана культурная традиция система-

тической дискриминации по признакам расы, 

цвета кожи, этнического происхождения и т.д. 

Примером может считаться «сталинская» нацио-

нальная политика с административно-командны-

ми методами управления, волевыми решениями с 

недоверием, подозрительностью и жестокостью к 

людям разных национальностей, диким произво-

лом в отношении целых народностей3.

Конечно, нельзя делить культурные группы на 

тех, члены которых являются носителями добро-

детелей или пороков. Скорее можно говорить об 

особых моделях поведения, культурных признаках 

или институциализированной политике, являю-

щимися проявлениями общественных доброде-

телей и пороков. В этом случае может оказаться, 

что отдельные унаследованные положительные 

или негативные признаки имеют большее прак-

тическое значение, чем другие. Более того, мож-

но задать вопрос: обязаны ли мы в полной мере 

использовать общественные блага, завещанные нам 

предками? И как должны мы распорядиться с унас-

ледованными пороками? Выдвинем следующий 

тезис: Нормативное выражение наследованных 

нами обязательств сильно различается. Во-первых, 

они различаются в отношении людей, которым 

мы обязаны. Во-вторых, они различаются по при-

чинам, по которым мы имеем эти обязательства.

При наличии унаследованных добродетелей 

наши обязательства могут быть различны, прежде 

всего в зависимости от того, кому мы обязаны. 

Прежде всего мы обязаны нашим предкам, кото-

рые передали нам эти добродетели, а во-вторых, 

нашим современникам, также унаследовавшим эти 

добродетели. В-третьих, это обязательства перед 

будущими членами сообщества (будущих людей 

вообще), которые также должны получать поль-

зу от «наследия». Напротив, наши обязательства 

как наследников общих пороков в современном 

обществе по отношению к нашим современникам 

заключаются в выполнении наших обязательств по 

установлению справедливости в отношении живых 

жертв, которые могут потребовать компенсации за 

прошлые несправедливости.

Выполнение этих обязательств по отношению к 

будущим членам сообщества (или вообще к буду-

щим людям) как обязательств по восстановле-

нию справедливости может потребовать усилий 

по противодействию возможным негативным 

последствиям обладания нами унаследованными 

пороками. Тем не менее наши обязательства как 

наследников общественных пороков не могут быть 

переадресованы тем нашим предшественникам, 

кто передал нам эти пороки.

Есть и другие отличия. Поскольку мы унаследо-

вали и добродетели, и пороки, наши обязательства 

также должны различаться в зависимости от при-

чин возникновения у нас таких обязательств. К 

сожалению, нам трудно говорить о сегодняшней 

России и ее населении как об устойчивом обще-

стве, в полной мере сохраняющем положительные 

традиции и обычаи.

Исторические факты создания предками неких 

добродетелей и передача их сегодняшним и буду-

щим поколениям порождают уважение к усилиям 

и самопожертвованию этих предков. В то же вре-

3 Зотов В. Национальный вопрос: деформации прошлого // Суровая драма народа: ученые и публицисты о природе стали-
низма. – М., 1989, с. 264.
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мя выполнение этих обязательств есть наш долг 

перед современниками и будущими поколениями. 

Нельзя лишать их результатов многолетних усилий 

и жертв, принесенных предшественниками.

Однако все мы имеем общие обязательства по 

обеспечению справедливости перед современни-

ками и перед будущими поколениями. Пытаясь 

понять, что же эти обязательства требуют от нас в 

той социальной системе, в которой мы находим-

ся, мы должны учитывать последствия прошлых 

несправедливостей, чтобы помочь благополучию 

современных людей, и возможные последствия для 

благополучия будущих поколений. Члены устойчи-

вых сообществ должны учитывать наличие унасле-

дованных пороков и их возможное длящееся воз-

действие, что определяет в целом их обязательства 

перед настоящими и будущими поколениями. Те 

же, кто родился позднее, имеют обязательство, 

как и любое поколение, сохранять и поддерживать 

справедливый социальный порядок.

Вопрос можно обобщить в двух частях. 

Во-первых, обсуждаемые обязательства адресо-

ваны различным людям: с одной стороны, наши 

унаследованные добродетели налагают на нас обя-

зательства как перед предками, так и перед совре-

менниками и будущими поколениями. С другой 

стороны, унаследованные пороки налагают обяза-

тельства перед современниками и будущими поко-

лениями. Во-вторых, при том, что оценка унасле-

дованных добродетелей справедливо направлена 

как в прошлое, так и в будущее, оценка унаследо-

ванных пороков – только в будущее.

В рассматриваемом случае соображения справед-

ливости дают основания для демонстрации уваже-

ния к жертвам и к стараниям прошлых поколений 

и для наших усилий по поиску путей обеспечения 

нынешнего и будущих поколений благами нашего 

«наследия». Обязательства в отношении будущего 

поколения могут быть основаны на факте того, 

что добродетели были нам переданы с намерени-

ем сделать их доступными для всех последующих 

поколений. С другой стороны, в случае с унас-

ледованными пороками чувство справедливости 

должно подсказывать пути, по которым мы долж-

ны идти, чтобы противодействовать негативным 

последствиям такого наследия во имя благополу-

чия нынешнего и будущих поколений. Различия 

между перспективным измерением справедливости 

(дистрибьютивной справедливостью) и ретроспек-

тивной ее составляющей (компенсационная спра-

ведливость) известны со времен Аристотеля4.

Если добродетели и пороки получены в силу 

принадлежности к устойчивому обществу, сохра-

няющему традиционный уклад жизни, их следует 

воспринимать как коллективные добродетели и 

пороки. Коллективные добродетели и пороки ока-

зывают глубокое влияние на общество в целом или 

на его важные сегменты; они являются конститу-

ционными элементами общественного порядка в 

обществе. Примером такой общественной добро-

детели является право членов общества свободно 

делать выбор в рамках допускаемых данным обще-

ством. Другим примером общественного блага 

можно назвать стремление общества обеспечить 

равный доступ к высшему образованию для всех, 

независимо от принадлежности к какой-то группе.

Понятие общественных благ хорошо извест-

но. Мы сосредоточимся на рассмотрении поня-

тия общественный порок и исследуем лишь 

одну характеристику общественных благ. 

Преимущества, которые индивид получает, прожи-

вая, скажем, в обществе, предоставляющем своим 

членам равное право выбора благ, существующих 

только в этом обществе, не могут принадлежать 

никому кроме потенциального бенефициария. 

Наоборот, ущерб, причиняемый членам меньшин-

ства, живущего в условиях дискриминации по при-

знакам расы, языка, этнического происхождения 

или национальных обычаев, от них не зависит.

Воздействие режима диктатуры, эксплуатации, 

террора, преследований и изгнаний на группу и 

на все общество в целом невозможно отменить, 

просто остановив такую политику. Прошлое обще-

ственное зло, даже лишившись подпитки, ско-

рее всего, будет в течение долгого времени иметь 

значительное и серьезное влияние на общество. 

4 Meyer L.H. Transnational Autonomy: Responding to Historical Injustice in the Case of the Saami and Roma Peoples // International 
Journal on Minority and Group Rights 8, 2001, p.276.
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Такое воздействие может длиться очень долго. 

Несправедливости, имевшие место при господстве 

прошлого зла, могут иметь корни в самой ткани 

моральных, правовых и культурных норм, прису-

щих менталитету, фактически существующему на 

протяжении поколений, предки которых утверж-

дали и поддерживали общественное зло.

Обратимся к воздействию, оказанному ранее 

совершенным общественным злом на членов 

устойчивых обществ, как унаследованному обще-

ственному пороку. Все члены общества, включая 

непричастных членов общества, стоят перед исто-

рией политического сообщества, к которому они 

относятся, более того, перед ними продолжающее-

ся воздействие общественного зла, к которому они 

имеют отношение как члены этого сообщества. 

Унаследованные пороки являются публичными 

в том смысле, что они формируют негативные 

аналогии с нашим представлением об обществен-

ных явлениях. Все члены общества подвергаются 

негативному воздействию печального коллектив-

ного наследия, не имея возможности, как правило, 

контролировать и управлять этим воздействием и 

его степенью5.

Следует рассматривать воздействие многове-

ковых преследований и дискриминации цыган, 

как на сами цыганские общины, так и на обще-

ства, в которых они живут. Словами цыганских 

авторов: «Будучи воспринимаемы как девиантный 

сегмент общества, они постоянно подвергались 

дискриминации и в отношении них всегда суще-

ствовали предрассудки. Это глубоко укореняло 

уничижительные стереотипы, формировавшие и 

оправдывавшие общую враждебность общества по 

отношению к ним. Недостаток взаимодействия и 

социальное отторжение с одной стороны, защит-

ный механизм в форме строгой приверженности к 

исключительной и традиционной самобытности с 

другой, привели к сегрегации и маргинализации 

цыганских общин. Их члены остаются в подчи-

ненном, униженном положении в обществе, что 

видно из унизительных социальных, культурных, 

экономических условий их жизни»6.

Защитные механизмы описаны более подробно и 

у других авторов: «После шестисот лет преследова-

ний… у цыган нет причин доверять никакой систе-

ме, даже если она рассчитана на их поддержку. За 

эти годы цыгане защищали себя сами, не оружием, 

которого у них не было, но используя незнание 

остальными их языка и культуры, хитростью и 

притворством. Цыгане и сегодня плохо известны 

другим нациям. Действительно, те цыгане, кото-

рые пытаются сделать свой язык доступным для 

других, многими рассматриваются в своей среде 

как предатели»7.

Полное недоверие в отношении лиц нецыган-

ской национальности является одним из источни-

ков цыганской культуры и причиной оправдания 

их собственной правовой системой лжи и воров-

ства, а также предпочтения собственным прави-

лам в случае коллизии с правилами окружающего 

общества. Нецыгане и их культура считаются нечи-

стыми и недостойными равного отношения. Такие 

долгосрочные последствия несправедливостей, 

допущенных в отношении цыган, создают большие 

проблемы там, где предпринимаются попытки 

интегрировать цыган в общества, где действует 

принцип господства права. Исключительный изо-

ляционизм цыган может приводить к лишению их 

детей возможности покинуть цыганскую общину8.

Как правило, у нас есть все основания сохра-

нять и поддерживать коллективные ценности. 

Унаследованные добродетели и общественные 

блага представляют большую ценность и для бла-

гополучия будущих поколений. Это наследие, пока 

мы от него не откажемся, а у нас могут быть закон-

ные для этого основания, во многом сохраняет те 

качества, которые были заложены в нем нашими 

предшественниками.

Продолжение следует

5 C.G.Jung. ‘Nach der Katastrophe’. Aufsaetze zur Zeitgeschichte. Zuerich, 1946, p.73.

6 A.Mirga, N.Gheorghe. The Roma in the Twenty-First Century: A Policy / URL: http://www.websp.com/~ethnic/new/21st_c.htm 
25.01.2001.

7 W.M.Reisman, Autonomy, Interdependence and Responsibility // Yale Law Journal 103, 1993, p.401.

8 F.Bertram. The Particular Problems of (the) Roma.//University of California Davis Journal of International Law & Policy 3, 1997, p. 33.
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Исторический опыт правового регулирования 

деятельности судебных приставов в странах ЕАЭС 

представляет особую значимость в связи с тем, что 

в настоящее время происходит новый этап в нара-

ботке практического опыта и судебной практики в 

условиях глобализации.

Изучение истории становления институтов испол-

нения судебных решений, воссоздание целостной 

картины исторического развития должны быть 

полезны для современного законодателя и право-

применителя в странах Евразийского экономиче-

ского союза.

Немного из истории создания Евразийского эко-

номического союза.

В 1995 году Президенты Беларуси, Казахстана, 

России и позже присоединяющихся государств – 
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Кыргызстана и Таджикистана подписали первые 

соглашения о создании Таможенного союза. На осно-

ве этих договоренностей в 2000 году было создано 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)1.

Евразийский таможенный союз или Таможенный 

союз Беларуси, Казахстана и России появился на 

свет 1 января 2010 года. Таможенный союз был запу-

щен в качестве первого шага на пути к формирова-

нию более широкого типа Европейского союза эко-

номического союза бывших советских республик.

Создание Евразийского таможенного союза было 

гарантировано 3 различными договорами, подписан-

ными в 1995-м, 1999-м и 2007 годах. Первый договор 

в 1995 году гарантировал его создание, второй в 1999 

году гарантировал его формирование, а третий в 

2007 году объявил о создании единой таможенной 

территории и формировании таможенного союза.

С 19 ноября 2011 года государства-члены реали-

зовали работу совместной комиссии (Евразийской 

экономической комиссии) по укреплению более 

тесных экономических связей для создания 

Евразийского экономического союза к 2015 году.

С 1 января 2012 года три государства образовали 

Единое экономическое пространство для продви-

жения дальнейшей экономической интеграции. Все 

три страны ратифицировали базовый пакет из 17 

соглашений, регулирующих запуск Единого эконо-

мического пространства (ЕЭП).

29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) подписан 

договор о создании Евразийского экономического 

союза.

С 1 января 2015 года ЕАЭС начал функциониро-

вать в составе России, Белоруссии и Казахстана. Со 

2 января 2015 года членом ЕАЭС стала Армения. 

Киргизия заявила о намерении участвовать в ЕАЭС.

Создание эффективного правового регулирова-

ния исполнения судебных решений в странах ЕАЭС 

представляет собой важнейший участок правовой 

практики. Значимость исполнительного произ-

водства переоценить невозможно. От этого зави-

сят гарантированность прав и свобод человека, ход 

экономических преобразований, благосостояние 

общества, авторитет государства.

Судебная защита является одним из видов государ-

ственной защиты прав и свобод человека и граждани-

на и представляет собой механизм принудительного 

обеспечения гарантий прав и свобод человека и граж-

данина, установленный государством через систему 

специализированных государственных органов – 

судов. Судебной защите подлежат любые права и 

свободы, в каком бы документе они ни были закре-

плены: Конституции, отраслевых законах, других 

нормативных или индивидуальных правовых актах. 

Это следует из смысла ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, 

установившей, что сам факт перечисления в ней 

основных прав и свобод не должен толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных 

прав и свобод человека и гражданина.

Неразработанность и несовершенство процедур 

принудительного исполнения, которые подтверж-

дены в том числе в актах органов судебной власти 

и иных юрисдикционных органах, влияют на эко-

номическую ситуацию стран – участников ЕАЭС: 

снижают уровень конкуренции и ограничивают воз-

можности выбора партнеров, побуждают к исполь-

зованию неправовых способов взыскания долгов и 

понуждения к исполнению обязательств, приводят к 

криминализации отношений гражданского оборота.

Изучение исторического опыта становления и 

функционирования деятельности судебных при-

ставов представляет научный интерес в плане фор-

мирования целостного исполнительного законо-

дательства в странах – участниках Евразийского 

экономического союза.

Деятельность судов и иных уполномоченных орга-

нов напрямую зависит от своевременного и правиль-

ного исполнения вынесенных ими актов, поскольку 

в противном случае такие акты будут носить декла-

ративный характер. Наличие принудительного аппа-

рата исполнения – объективная необходимость и в 

то же время признак эффективной системы государ-

ственной власти стран – участников ЕАЭС.

Развитие новой модели рыночной экономики, 

реформа системы управления государственного 

аппарата, судебно-правовой сферы показали осо-

бую значимость вопросов государственной службы. 

Стало ясно, что без создания прочной правовой базы 

государственно-служебных отношений невозможно 



145ЗА РУБЕЖОМ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

двигаться вперед. Концепция судебно-правовой 

реформы обозначила пересмотр деятельности в сфе-

ре исполнения судебных решений.

Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве»2, вступившие в силу 

01.10.2015 г., продиктованы актуальностью стоящих 

перед исполнительной властью проблем в сфере при-

нудительного исполнения судебных актов и актов 

иных органов, обеспечения установленного порядка 

деятельности судов Федеральной службы судебных 

приставов, дознания и административной юрисдик-

ции, требующих скорейшего разрешения, а также 

обусловлены необходимостью приведения законода-

тельства Российской Федерации об исполнительном 

производстве в соответствии с требованиями между-

народных договоров Российской Федерации.

Полагаем, что ни у кого не вызывает сомнений 

необходимость прийти к такому качеству исполне-

ния судебных решений и таким стандартам исполни-

тельного производства, которые бы реально обеспе-

чили – на национальном и международном уровне 

одно из основных прав человека – право на спра-

ведливый суд, в разумные сроки, предусмотренное, 

в частности, в п.1 ст.6 Европейской конвенции по 

правам человека. Правосудие на бумаге (т.е. лишь в 

судебном решении) не может удовлетворить потер-

певшую сторону и общество в целом.

 В условиях активно проходящих в мире процессов 

регионализации и глобализации различных сторон 

общественной жизни разработка общих для ЕАЭС 

подходов в формировании нормативной базы и прак-

тики исполнения судебных решений может стать 

значительным достижением в деле создания обще-

европейского, а в перспективе и всемирного право-

вого пространства. Особое внимание государственной 

власти, по нашему убеждению, должно быть обращено 

на создание надлежащей правовой базы, в том числе 

международно-правовой, и эффективного механизма 

исполнения судебных решений (включая решения 

конституционных судов), без чего невозможно дости-

жение общей цели – защиты практически всех прав 

и свобод, провозглашенных в конституциях и соот-

ветствующих международных договорах3.

В связи с вышеизложенным полагаем, что право-

вые источники, регулирующие торгово-экономи-

ческие и таможенные отношения в ЕАЭС, на наш 

взгляд, необходимо именовать международными 

договорами в соответствующих сферах межгосу-

дарственных отношений, которые будут обеспечи-

вать их правовую регламентацию. Данный подход 

в значительной мере повысил бы эффективность 

правового регулирования региональных междуна-

родных отношений, разграничив разные уровни 

правовых систем: национальной и международной. 

Каждая из этих правовых систем имеет специфиче-

ские методы и приемы организационно-правового 

воздействия на общественные отношения, включая 

разные средства обеспечения действия правовых 

норм (публичная власть, армия, полиция, пенитен-

циарные учреждения и т.д.)4.
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различных вариантов мошеннических обманов и особенностям их правовой регламентации в международных 
правовых актах. В ходе исследования автор пришел к выводу, что понятие и виды мошенничества не раскры-
ты в международных правовых актах и определяются национальным законодателем. Отсутствие унификации 
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Вопросы ответственности за мошенничество 

затронуты в ряде международных документов, 

принятых как Советом Европы, так и иными 

международными структурами. Анализ этих доку-

ментов позволяет выделить следующие особен-

ности правовой оценки мошеннических обманов 

в международном праве.

1. Определение мошенничества как между-

народного преступления содержится лишь в 

Конвенции Совета Европы «О преступности в 

сфере компьютерной информации», принятой в 

Будапеште 23 ноября 2001 г., в которой сконцен-

трированы проблемы использования компьютер-

ных сетей для совершения уголовных правонару-
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шений в период внедрения цифровых технологий 

и предложены пути их решения.

В Конвенции отражены взгляды европейских 

законодателей на опасность преступлений, пря-

мо или косвенно связанных с компьютерными 

системами, и содержится перечень нарушений, 

которые должны быть криминализированы в 

национальных уголовных законах. Эти деяния 

связаны с получением определенных имуще-

ственных выгод в результате совершения право-

нарушений и подразделяются на несколько групп, 

включая совершение подлога и мошенничество 

с использованием компьютерных технологий. 

Мошенничество формулируется как лишение 

другого лица его собственности путем: a) любого 

ввода, изменения, удаления или блокирования 

компьютерных данных; б) любого вмешательства 

в функционирование компьютерной системы, 

с мошенническим или бесчестным намерени-

ем неправомерного извлечения экономической 

выгоды для себя или для иного лица (ст. 8).

2. Мошенничество в международных правовых 

актах не всегда рассматривается как преступле-

ние. Решение вопроса о криминализации ука-

занных в документах вариантов обмана остается 

за национальным законодателем.

Так, экономические интересы потребителей от 

недобросовестной коммерческой деятельности в 

отношениях между предпринимателем и потре-

бителем защищает Директива от 11 мая 2005 г. 

№ 2005/29/ЕС 

«О недобросовестной коммерческой практике 

по отношению к потребителям на внутреннем 

рынке» (Директива о недобросовестной коммер-

ческой практике)»2. Указанный документ рас-

пространяется на отношения, возникающие по 

поводу выбора и покупки товаров потребителем 

и защищает экономические интересы потреби-

телей. Недобросовестная коммерческая деятель-

ность запрещается данной Директивой. Для обес-

печения юридической точности документ дает 

общее понятие недобросовестной коммерческой 

деятельности и формулирует исчерпывающий 

перечень такой деятельности в Приложении 1. 

Коммерческая деятельность признается недо-

бросовестной в случае, если: a) она противоречит 

требованиям профессиональной этики, и б) она 

существенно искажает или может существенно 

исказить экономическое поведение среднеста-

тистического потребителя, на которого эта дея-

тельность направлена или кому она адресована, 

или группы потребителей, если деятельность 

направлена на определенную группу потребите-

лей, в отношении определенного товара (ст. 5 

(2) Директивы). Подобное поведение может про-

являться в действиях, вводящих в заблуждение, 

и в агрессивных действиях (ст. 6.7 Директивы).

Коммерческая деятельность считается вводя-

щей в заблуждение, если она содержит недосто-

верную информацию или создает общее представ-

ление о товаре, вводящее в заблуждение или спо-

собное ввести в заблуждение среднестатистиче-

ского потребителя, даже если информация верна 

в отношении одного или нескольких элементов, 

и побуждает либо может побудить потребителя 

совершить сделку, которая не была бы совершена, 

если бы потребитель располагал достоверными 

данными.

Эта информация может касаться основных 

характеристик товара, гарантийного срока, спо-

соба продажи, цены товара или способа опре-

деления цены, а также наличия специальных 

скидок, реквизитов и заслуг продавца или его 

агента, таких как его полное наименование и 

активы, квалификация, статус, лицензии, обла-

дание правами промышленной, коммерческой и 

интеллектуальной собственности или его наград 

и достижений.

К вводящим в заблуждение действиям, соглас-

но Приложению 1 к Директиве, относят, в част-

ности, маркировку товаров знаками доверия, 

качества или соответствия, без получения на то 

специального разрешения, создание впечатления, 

что товар реализуется законно, если это не соот-

1 Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer 
commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 
2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) № 2006/2004 of the European Parliament and of 
the Council (Unfair Commercial Practices Directive) // OJ. L. 149. 11.06.2005. P. 22–39. 
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ветствует действительности, предоставление прав 

потребителю, установленных законом, как при-

вилегию, исходящую от продавца, использование 

содержания статей в средствах массовой инфор-

мации для продвижения товара без указания на 

то, что данная информация размещена на правах 

рекламы, рекламу товара, похожего на товар дру-

гого конкретного производителя, таким образом, 

что у потребителя может сложиться впечатление, 

что рекламируемый товар был произведен дан-

ным производителем, создание и продвижение 

схемы «Пирамида», при которой потребитель дает 

согласие на получение вознаграждения в зависи-

мости от вовлечения в нее новых потребителей, а 

не от продаж товара.

Приложение 1 содержит исчерпывающий пере-

чень вариантов недобросовестной коммерческой 

деятельности, который обязан приниматься во 

внимание правоприменителями стран Евросоюза. 

Однако, помимо указанных в нем, к такой дея-

тельности в национальных законах могут быть 

отнесены и иные варианты ненадлежащего пове-

дения поставщиков товаров и услуг. Директива 

предоставляет государствам право разрешать воз-

никающие конфликтные ситуации как в частно-

правовом, так и в публично правовом режиме, 

наделяя судебные и правоприменительные орга-

ны соответствующими правомочиями. В нацио-

нальных законодательствах подобные ситуации 

в значительной своей части рассматриваются как 

преступления, в частности мошенничество.

3. В международном праве мошенничество, 

совершаемое с использованием служебных право-

мочий, нередко рассматривается как коррупцион-

ное преступление.

Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции, принятая в г. Нью-Йорке 

31 октября 2003 года Резолюцией 58/4 на 51-ом 

пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН3, распространяются на любую 

деятельность публичных должностных лиц, в том 

числе иностранных государств и международных 

организаций, связанную с исполнением ими сво-

их служебных обязанностей.

Публичное должностное лицо определяется в 

данном документе как:

i) любое назначаемое или избираемое лицо, 

занимающее какую-либо должность в законода-

тельном, исполнительном, административном 

или судебном органе государства-участника на 

постоянной или временной основе, за плату или 

без оплаты труда, независимо от уровня долж-

ности этого лица;

ii) любое другое лицо, выполняющее какую-

либо публичную функцию, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предпри-

ятия, или предоставляющее какую-либо публич-

ную услугу, как это определяется во внутреннем 

законодательстве государства-участника и как это 

применяется в соответствующей области право-

вого регулирования этого государства-участника;

iii) любое другое лицо, определяемое в качестве 

«публичного должностного лица» во внутрен-

нем законодательстве государства-участника. 

Публичное должностное лицо может означать 

любое лицо, выполняющее какую-либо публич-

ную функцию или предоставляющее какую-либо 

публичную услугу, как это определяется во вну-

треннем законодательстве государства-участника 

и как это применяется в соответствующей обла-

сти правового регулирования этого государства-

участника (ст. 2(а)).

В ст.17 Конвенции указывается, что каждое 

государство-участник принимает такие законо-

дательные и другие меры, какие могут потребо-

ваться, с тем чтобы признать в качестве уголов-

но наказуемых деяний, когда они совершаются 

умышленно, хищение, неправомерное присвое-

ние или иное нецелевое использование публич-

ным должностным лицом в целях извлечения 

выгоды для себя самого или другого физического 

или юридического лица какого-либо имущества, 

публичных или частных средств, или ценных 

бумаг, или любого другого ценного предмета, 

находящихся в ведении этого публичного долж-

ностного лица в силу его служебного положения.

В ст. 22 государствам-участникам рекоменду-

ется признать в качестве коррупционного пре-

3 СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
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ступления хищения, совершаемые в частном сек-

торе, и принять такие законодательные и другие 

меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы 

признать в качестве уголовно наказуемого дея-

ния, когда оно совершается умышленно в ходе 

экономической, финансовой или коммерческой 

деятельности, хищение лицом, которое руково-

дит работой организации частного сектора или 

работает, в любом качестве, в такой организации, 

какого-либо имущества, частных средств, или 

ценных бумаг, или любого другого ценного пред-

мета, находящихся в ведении этого лица в силу 

его служебного положения.

Межамериканская конвенция о борьбе с кор-

рупцией, принятая Организацией американских 

государств 29 марта 1996 года в Каракасе, пред-

ставляет собой первый международный регио-

нальный правовой акт, в котором разработаны 

основные направления противодействия кор-

рупции в конкретном регионе. В ст. 6 содержит-

ся достаточно широкий перечень коррупцион-

ных нарушений, включающий: вымогательство 

или принятие, прямо или косвенно, государ-

ственным должностным лицом или лицом, 

выполняющим публичные функции, какого-

либо предмета, имеющего денежную стоимость, 

или других выгод, в том числе таких, как нема-

териальные блага, обещания или преимущества 

для себя или другого физического или юридиче-

ского лица, в обмен на любое действие или без-

действие, которое может быть совершено лицом 

при исполнении своих публичных функций (А); 

предложение или предоставление, прямо или 

косвенно, государственному должностному лицу 

или лицу, выполняющему публичные функции, 

какого-либо предмета, имеющего денежную сто-

имость, или других выгод, в том числе таких, как 

нематериальные блага, обещания или преиму-

щества для себя или другого физического или 

юридического лица, в обмен на любое действие 

или бездействие, возможные при исполнении 

лицом своих публичных функций (B); любое 

действие или бездействие, совершенные при 

выполнении публичным должностным лицом 

или лицом, выполняющим государственные 

функции своих обязанностей в целях незакон-

ного получения преимуществ выгод для себя или 

для третьих лиц (C); мошенническое использо-

вание или сокрытие имущества, полученного 

в результате любого из действий, указанных в 

настоящей статье (D).

4. Используя термин «мошенничество», между-

народный законодатель предлагает националь-

ным законодательным органам определять, что 

включает в себя мошеннический обман и какими 

признаками он характеризуется. В то же время в 

зарубежном праве понятие мошенничества име-

ет свою специфику и далеко не всегда содержит 

признаки хищения, присущие российскому уго-

ловному праву.

Так, в английском праве для признания деяния 

уголовно наказуемым мошенничеством в нем 

должно присутствовать три основных конститу-

тивных признака. Во-первых, лицо должно дей-

ствовать бесчестно (путем обмана). Во-вторых, 

лицо должно действовать с целью получения 

выгоды для себя или третьего либо причинения 

убытков другому лицу лица (причем, эти убытки 

могут выступать как в форме реального ущерба, 

так и в форме упущенной выгоды). Третьим обя-

зательным элементом являются деньги и/или 

иное имущество, которые могут быть получены 

виновным или которым может быть причинен 

ущерб.

Актом о мошенничестве 2006 года предусмот-

рено три основных деяния, составляющих уго-

ловно наказуемое мошенничество: это мошенни-

чество, совершенное путем а) ложных заявлений; 

б) незаконного нераскрытия информации; в) с 

использованием своего служебного положения4. 

При этом дефиниции всех трех составляющих 

сконструированы с использованием указанных 

обязательных элементов мошенничества. При 

этом следует отметить, что для привлечения лица 

к уголовной ответственности не требуется дока-

зывания получения прибыли (причинения убыт-

ков), достаточно доказать, что лицо действовало 

с соответствующим намерением, т.е. с позиции 
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российского уголовного права деяние в виде 

мошенничества может иметь как формальный, 

так и материальный состав преступления.

Понятие бесчестности присуще практически 

всем видам мошенничества, а также целому ряду 

иных посягательств. Бесчестность представляет 

собой общеправовую дефиницию, используемую 

помимо уголовного права в таких отраслях, как 

гражданское и деликтное право, однако четкого 

определения бесчестности не дано ни в одном 

английском судебном решении. Данное поня-

тие имеет скорее морально-этическое содержа-

ние, указывающее на несоответствие принятым 

в обществе стандартам. Именно поэтому опреде-

ление того, является ли поведение обвиняемого 

бесчестным или нет, оставлено английским зако-

нодателем на усмотрение жюри присяжных.

Таким образом, можно сделать вывод, что поня-

тие и виды мошенничества не раскрыты в между-

народных правовых актах и определяются нацио-

нальным законодателем. В силу того, что уголов-

ное законодательство разных стран практически 

не унифицировано, сотрудничество государств в 

реализации этих международных соглашений в 

целях предупреждения мошенничества, в том чис-

ле транснационального, существенно затруднено.
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Исследование зарубежного опыта борьбы с 

определенным видом преступлений является 

традиционной частью современных исследова-

ний по уголовному праву. Оно позволяет иначе 

взглянуть на многие проблемы национального 

законодательства, сформулировать возможные 

решения его недостатков. Особую значимость 

компаративный анализ приобретает при рассмо-

трении преступлений, имеющих транснациональ-

ный характер, к числу которых можно с полной 

уверенностью отнести и мошенничество в сфере 

компьютерной информации.

Изучение законодательства европейских стран 

позволяет сделать вывод, что подавляющее боль-

шинство из них предприняли определенные меры 

по специальному определению (конкретизации) 

признаков компьютерного мошенничества. Закон 

о неправомерном использовании компьютерных 

технологий Великобритании (Computer misuse act 

1990) в ст. 2 содержит общее положение, согласно 

которому лицо подлежит уголовной ответствен-

ности за доступ к компьютерным данным с наме-

рением совершения или содействия соверше-

нию преступления. В более конкретизированной 

форме основание уголовной ответственности за 

компьютерное мошенничество определяет закон 

о мошенничестве (Fraud act) 2006 года, согласно 

которому лицо, совершая обманные действия, 

в том числе с использованием средств связи 

(информационных технологий), в целях неза-

конного обогащения и причинения ущерба тре-

тьим лицам, подлежит наказанию в виде лишения 

свободы на срок до 5 лет.

Уголовный кодекс Франции специально не 
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выделяет состав, посвященный охране имуще-

ственных отношений, посягательство на которые 

осуществляются с использованием компьютер-

ной техники. В то же время нормы французско-

го уголовного законодательства защищают сами 

информационные системы и их программное 

обеспечение как объекты собственности.

Уголовный кодекс Испании ответственность за 

компьютерное мошенничество предусматривает 

в ст. 248. В соответствии со ст. 249 УК Испании, 

если размер хищения превышает 400 евро, соде-

янное наказывается лишением свободы на срок 

от 6 месяцев до 3 лет. Статья 250 предусматри-

вает перечень особо отягчающих обстоятельств: 

1) если деяние совершено в отношении вещей 

первой необходимости, жилища или другого иму-

щества, обладающего особой социальной ценно-

стью; 2) если деяние сопряжено с уничтожением 

или изменением компьютерной информации или 

официального документа любого вида; 3) если 

деяние совершено в отношении объектов, облада-

ющих художественной, культурной или научной 

ценностью; 4) если деяние причинило значитель-

ный ущерб потерпевшему с учетом имуществен-

ного положения последнего и достатка его семьи; 

5) если размер хищения превышает 50 тысяч евро; 

6) если деяние сопряжено с использованием дове-

рительных отношений, а равно служебного поло-

жения; 7) если деяние связано с фальсификацией 

доказательств, обусловивших вынесение судом 

неправосудного акта в ущерб собственнику или 

иному владельцу имущества. Наиболее строгим 

наказанием за особо квалифицированное мошен-

ничество является лишение свободы на срок от 

четырех до восьми лет.

По уголовному законодательству Португалии 

компьютерное  мошенничество  (Art .221 

«Computer and communications fraud») нака-

зывается лишением свободы на срок до 3 лет. 

Квалифицированными видами являются совер-

шение данного преступления в крупном (нака-

зывается лишением свободы на срок до 5 лет) и 

особо крупном размере (наказывается лишением 

свободы на срок от 2 до 8 лет).

Согласно ст. 263а УК Германии, подлежит при-

влечению к уголовной ответственности лицо, 

которое, действуя с намерением получить для 

себя или третьего лица имущественную выгоду, 

причиняет вред имуществу другого лица, воз-

действуя на результат обработки данных путем 

неправильного создания программ, использова-

ния неправильных или неполных данных, путем 

неправомочного использования данных или 

иного неправомочного воздействия на резуль-

тат обработки данных (наказывается лишением 

свободы на срок до 5 лет или штрафом). В части 2 

данной статьи предусмотрена ответственность по 

сути за приготовительные действия к совершению 

компьютерного мошенничества: изготовление 

компьютерной программы, приобретение соот-

ветствующего оборудования (наказывается лише-

нием свободы на срок до 3 лет или штрафом).

Как справедливо отмечал А.Э. Жалинский, 

немецкий законодатель предельно четко разгра-

ничил два вида мошенничества: общеуголовное 

(традиционное) и информационное (компью-

терное). Природа последнего заключается в том, 

что обману подвергается не человек, а программа, 

поскольку ущерб имуществу причиняется воз-

действием на процесс переработки информации 

и путем неправильного установления программы, 

использования неверных или неполных данных, 

а также путем неправомочного использования 

данных или неправомочного воздействия на про-

цессы переработки данных [1, c.432].

Австрийский Уголовный кодекс содержит ста-

тью 148а, предусматривающую ответственность 

за имущественный вред, причиненный лицом с 

целью извлечения незаконной выгоды, путем вли-

яния на процессы автоматизированной обработки 

данных с помощью специальных программ, ввода, 

изменения или уничтожения данных или иным 

способом, влияющим на процесс обработки дан-

ных. Основной состав данного преступления нака-

зывается лишением свободы на срок до 6 месяцев 

или штрафом до 360 дневных ставок. В случае если 

ущерб от мошеннических действий превышает 3 

тысячи евро, содеянное наказывается лишением 

свободы на срок до 3 лет, если же ущерб составляет 

свыше 50 тысяч евро – от 1 года до 5 лет.

Ответственность за компьютерное мошенниче-

ство предусмотрена в ст.147 Уголовного кодекса 
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Швейцарии. При этом в части 1 данной статьи 

установлена ответственность за совершенное 

в противоправных целях (with a view to his own 

or another's unlawful gain) некорректное и (или) 

неправомерное использование компьютерной 

информации, в результате которых собственнику 

или иному владельцу имущества причиняется 

вред (наказывается лишением свободы на срок 

до 5 лет или штрафом). Таким образом, данное 

деяние представляет собой особую форму при-

чинения имущественного ущерба с использова-

нием компьютерных данных. Ответственность 

же за совершение данного деяния из корыстных 

побуждений (If the offender acts for commercial 

gain…) регламентирована частью 2 (наказывается 

лишением свободы на срок до 10 лет). В соответ-

ствии с частью 3 данной статьи уголовное пре-

следование за компьютерное мошенничество, 

совершенное лицом в отношении родственника 

или члена семьи, реализуется только по заявле-

нию потерпевшего.

Уголовный кодекс Болгарии ответственность за 

компьютерное мошенничество предусматривает 

в ст. 212а Главы 5 «Преступления против соб-

ственности». В соответствии с ч. 1 ст. 212а если 

лицо из корыстных побуждений вводит кого-либо 

в заблуждение путем введения, изменения или 

удаления компьютерных данных или с помощью 

подделки электронной подписи, оно подлежит 

наказанию за компьютерное мошенничество 

лишением свободы на срок от 1 до 6 лет со штра-

фом до 6 тысяч болгарских левов.

УК Швеции в ч. 1 ст. 1 Главы 9 «О мошенни-

честве и обмане» (On fraud and other dishonesty) 

дает общее определение мошенничества, при 

этом в части 2 отдельно оговаривая, что как за 

мошенничество должно быть привлечено к ответ-

ственности лицо, которое, используя ложную 

или неполную информацию, изменяя программы 

или любыми другими средствами незаконно вме-

шивается в процессы автоматической обработки 

данных, другие автоматические процессы, извле-

кает выгоду для себя, причинив при этом ущерб 

имуществу собственника. В соответствии со ст.3 

наиболее строгим наказанием за мошенничество 

с отягчающими обстоятельствами является лише-

ние свободы на срок от 6 месяцев до 6 лет.

Аналогичный подход реализован в Уголовном 

кодексе Финляндии в ст. 1 Главы 36 «О мошен-

ничестве и обмане» (On fraud and other dishonesty). 

Вместе с тем, в отличие от шведского уголовного 

законодательства, УК Финляндии содержит более 

конкретизированную систему отягчающих обсто-

ятельств (ст.2): 1) совершение компьютерного 

мошенничества в целях хищения имущества в 

значительном размере; 2) если деяние повлекло 

причинение значительного ущерба; 3) если дея-

ние совершено лицом с использованием своего 

доверительного положения; 4) если деяние совер-

шено в отношении лица, находящегося в зависи-

мом (уязвимом) положении. Квалифицированное 

мошенничество, совершенное в том числе с 

использованием компьютерной информации, 

наказывается лишением свободы на срок от 4 

месяцев до 4 лет.

Сходная модель криминализации компьютер-

ного мошенничества использована также в кодек-

сах Дании (ст. 279а) и Норвегии (ч. 2 ст. 270).

Уголовный кодекс Латвии ответственность за 

мошенничество с использованием автоматизиро-

ванной системы обработки данных предусматри-

вает в ст. 177.1. Основной состав данного престу-

пления наказывается лишением свободы на срок 

до 3 лет. В качестве отягчающих обстоятельств 

названы совершение компьютерного мошенни-

чества группой лиц по предварительному сговору 

(ч. 2 – наказывается лишением свободы на срок 

до 5 лет) и в составе организованной группы или в 

крупном размере (ч. 3 – наказывается лишением 

свободы на срок от 2 до 10 лет).

Специальную норму об ответственности за ком-

пьютерное мошенничество содержит Уголовный 

кодекс Эстонской республики. В соответствии со 

ст. 268 УК Эстонии получение чужого имуще-

ства, имущественной либо иной выгоды путем 

ввода компьютерных программ или информа-

ции, их модификации, уничтожения, блокиро-

вания либо иного вида вмешательства в процесс 

обработки информации, влияющего на резуль-

тат обработки информации и обуславливающего 

причинение прямого имущественного или иного 

вреда собственности другого лица, наказывается 
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штрафом, или арестом, или лишением свободы на 

срок от одного года до шести лет.

В соответствии со ст. 287 УК Республики 

Польша специальным преступлением против соб-

ственности признается деяние лица, которое «с 

целью получения имущественной выгоды или при-

чинения другому лицу вреда, не имея на то права, 

влияет на автоматизированное преобразование, 

собирание или передачу информации или изме-

няет, удаляет либо вводит новую запись на ком-

пьютерный носитель информации» (наказывается 

лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет).

Анализу законодательств стран Содружества 

Независимых Государств в отечественной науке 

уголовного права традиционно и справедливо 

уделяется повышенное внимание. Это обуслов-

лено нашей общей историей построения госу-

дарственности, схожестью культурного наследия 

и правовых систем, а также пониманием того, что 

в силу близкого соседства страны Содружества 

сталкиваются перед необходимостью решать одни 

и те же проблемы, в том числе в сфере противо-

действия преступности.

Уголовное законодательство Белоруссии специ-

ально не выделяет состав компьютерного мошен-

ничества, используя при этом более общий под-

ход – криминализацию хищения путем исполь-

зования компьютерной техники. Так, в соответ-

ствии со ст. 212 УК РБ хищение имущества путем 

изменения информации, обрабатываемой в ком-

пьютерной системе, хранящейся на машинных 

носителях или передаваемой по сетям передачи 

данных, либо путем введения в компьютерную 

систему ложной информации наказывается штра-

фом, или лишением права занимать определен-

ные должности, или заниматься определенной 

деятельностью, или арестом на срок до шести 

месяцев, или ограничением свободы на срок до 

трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

В качестве отягчающих обстоятельств названо 

совершение данного преступления, повторно, 

группой лиц по предварительному сговору, либо 

сопряженное с несанкционированным доступом к 

компьютерной информации (в соответствии с ч.2 

наказывается лишением свободы на срок до 5 лет).

Особо отягчающими обстоятельствами высту-

пают крупный размер хищения (по ч.3 наказы-

вается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет), 

а также особо крупный размер или совершение 

преступления в составе организованной группы 

(по ч.4 наказывается лишением свободы на срок 

от 6 до 15 лет).

Практически аналогичную норму содержит 

Уголовный кодекс Армении в ст.181 «Хищение, 

совершенное с использованием компьютерной 

техники».

Такой подход основывается на том предполо-

жении, что само применение таких терминов, 

как «компьютерное мошенничество», «компью-

терная кража», является юридической фикцией, 

поскольку ни одна из существующих форм хище-

ний не отражает в полной мере той специфики 

общественных отношений, которые подвергаются 

посягательствам, совершаемым с использованием 

компьютерной техники[2]. При этом обосновыва-

ется, что при совершении хищения с использова-

нием компьютерной техники применяется новая 

совокупность приемов, методов, последователь-

ность действий, которая придает преступлению 

уникальные свойства, не характерные для других 

имущественных преступлений.

Остальные страны Содружества не содержат 

каких-либо специальных положений относитель-

но компьютерного мошенничества, руководству-

ясь так называемым смешанным подходом оцен-

ки подобного рода действий – по совокупности 

преступлений об общеуголовном мошенниче-

стве и в сфере компьютерной информации. Как 

известно, до появления ст.159.6 УК РФ такая 

квалификация являлась общепринятой (базовой) 

и в отечественной правоприменительной прак-

тике. При этом следует отдельно отметить, что 

в настоящее время конструкция ст.159.6 УК РФ 

не исключает совокупности с преступлениями в 

сфере компьютерной информации. По справед-

ливому мнению М.И. Третьяк, ст.159.6 УК РФ 

не охватывает такие действия, как неправомер-

ный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации либо создание заведомо вредонос-

ных программ[3].

Представляется, что практически полное отсут-

ствие на пространстве СНГ специальных норм о 
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мошенничестве в сфере компьютерной инфор-

мации во многом объясняется влиянием при-

нятого в 2001 году Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с престу-

плениями в сфере компьютерной информации, 

в котором такой состав отдельно не выделялся.

Подводя итог рассмотрению норм уголовного 

законодательства зарубежных стран, посвящен-

ных ответственности за компьютерное мошенни-

чество, можно сделать следующие общие выводы. 

В связи с активным ростом распространенности 

новых (информационных) методов совершения 

мошенничества многие государства (в большин-

стве своем развитые) предприняли соответствую-

щие меры по изменению (актуализации) нацио-

нального уголовного законодательства.

В современных условиях уголовно-правовое 

противодействие компьютерному мошенничеству 

реализуется в следующих основных направле-

ниях: а) путем применения общих (традицион-

ных) норм об общеуголовном мошенничестве; б) 

посредством закрепления использования инфор-

мационных технологий в качестве квалифициру-

ющих признаков общей нормы о мошенничестве; 

в) посредством создания ссылочных норм, уста-

навливающих ответственность за использование 

компьютерных технологий (информации) в целях 

совершения ряда преступлений, в том числе и 

мошенничества и др.

Исследование зарубежного законодательства 

позволяет сделать вывод, что общепринятой 

практикой является весьма общее определение 

компьютерного мошенничества – как соверша-

емого с корыстной целью действия с компью-

терной информацией (при этом правомерность 

или неправомерность доступа к компьютерным 

данным значения не имеет), причинившее вред 

собственнику или иному владельцу имущества. 

Очевидно, что такой подход не в полной мере 

соответствует отечественному и традиционно сло-

жившемуся пониманию природы мошенничества, 

суть которого, как известно, заключается в воз-

действии на психику человека, в ведении его в 

заблуждение путем обмана или злоупотребления 

доверием, в результате чего виновный и завладе-

вает имуществом.

В зависимости от распространенности крите-

рии дифференциации уголовной ответственно-

сти за мошенничество в сфере компьютерной 

информации могут быть представлены следую-

щим образом: а) размер похищенного имущества; 

б) групповой характер его совершения (в составе 

группы лиц по предварительному сговору или 

организованной группы); в) использование лицом 

своего доверительного (служебного) положения; 

г) использование информационно-телекомму-

никационной сети Интернет; д) сопряженность 

хищения с изменением, уничтожением или бло-

кированием компьютерной информации; е) мало-

летний или престарелый возраст потерпевшего;

Практически полное отсутствие в уголовных 

законодательствах стран СНГ специальных норм 

о мошенничестве в сфере компьютерной инфор-

мации во многом обусловлено влиянием при-

нятого в 2001 году Соглашения о сотрудничестве 

государств-участников СНГ в борьбе с престу-

плениями в сфере компьютерной информации, 

в котором такой состав отдельно не выделял-

ся. Вместе с тем, не только Россия, но и неко-

торые другие страны Содружества (Армения и 

Белоруссия) внесли изменения в свои уголов-

ные кодексы с целью специального определения 

ответственности за хищение с использованием 

компьютерной информации.
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Рецензия на монографию

Савостьяновой О.Н. Правосознание адвокатов 
России и pусского зарубежья (1864-1925 гг.): 

Монография / под. ред. докт. юрид. наук 
С.С. Юрьева. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. 320 с.

В рецензируемой монографии рассмотрены наибо-

лее важные аспекты профессионального правового 

сознания присяжных поверенных (дореволюцион-

ных адвокатов), формируемого в условиях кризиса 

русской имперской государственности, а также в 

постреволюционные годы.

Монография состоит из четырех глав, первая из 

которых посвящена характеристике правосознания 

как теоретико-правовой категории. Автором показа-

но развитие дореволюционной и советской научной 

мысли по поводу основных проблем правосознания, а 

также произведен анализ их концептуальных положе-

ний в теоретико-правовой науке в настоящее время.

Во второй главе раскрывается история возникно-

вения и функционирования адвокатуры до начала 

ХХ века. При этом предпринята попытка осмысле-

ния идеи судебной реформы середины ХIХ века и 

ее влияния на формирование института присяжных 

поверенных. Подчеркивается, что составителями 

Судебных уставов 1864 г. адвокатура создавалась, 

во-первых, с целью совершенствования системы 

правосудия (для обеспечения состязательности в 

уголовном процессе и равноправия сторон в граждан-

ском), во-вторых, для распространения законности 

на Руси. Не случайно адвокатура создавалась не в 

качестве самостоятельного института, а в качестве 

элемента новой судебной системы.

Много внимания уделяется особенностям комплек-

тования сословия присяжных поверенных, а также 

факторам, влиявшим на уровень их правосознания. 

Подробно освящены профессиональная деятельность 

дореволюционных адвокатов, их права и обязан-

ности. Одним из достоинств работы является пред-

принятая автором попытка сравнительно-правового 

анализа нормативного регулирования адвокатской 

деятельности в дореволюционной и современной 

России, на основе которого предложены меры, 

позволяющие, по его мнению, создать эффективный 

механизм формирования адвокатской корпорации на 

современном этапе.

В третьей главе раскрывается сущность, структура 

и функции специализированного группового профес-

сионального правосознания присяжных поверенных. 

Дается характеристика корпорации присяжных пове-

ренных как специализированной социально-профес-

сиональной группы.

Весьма положительное впечатление производит 

обстоятельность и тщательность, с которой автор 

подходит к характеристике отдельных элементов 

правосознания. Важное место в проведенном иссле-

довании отводится анализу правовой идеологии 

дореволюционных адвокатов. Аргументировано, что 

правовая идеология присяжных поверенных (система 

ценностей, идеалов, идей, убеждений) складывалась 

под воздействием либерально-правовой доктрины и 

была ориентирована на либерально-демократиче-

ские ценности; либеральная идеология правосозна-

ния присяжных поверенных предопределила оппо-

зиционность адвокатуры государственной власти. В 

условиях социально-политических событий ХIХ-ХХ 

вв. адвокатура постепенно приобретала политиче-

ское значение (значительное число оправдательных 

приговоров, выносимых политическим преступникам 

на рубеже ХIХ-ХХ вв., явилось одним из факторов, 

ДАНИЛЕВСКАЯ ИННА ЛЕОНИДОВНА – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института госу-
дарства и права.           
 ЛИМОНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент
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повлекшим за собой неспособность государства под-

держивать стабильность и правопорядок в обще-

стве). В результате политика «контрреформ» и меры, 

предпринятые государственной властью против адво-

катуры и демократического правосудия, не дали 

возможность адвокатскому сообществу продолжать 

свою активную деятельность по совершенствованию 

правоприменительной практики.

В четвертой главе монографии затронуты пробле-

мы трансформации правосознания присяжных пове-

ренных после революций 1905 и 1917 гг. Показано, 

что профессиональное групповое сознание адвока-

тов сохраняло относительную самостоятельность и 

устойчивость даже в условиях ликвидации организа-

ционных структур присяжных поверенных декретом 

о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. Автор приходит к 

выводу, что установившееся в результате больше-

вистского переворота господство советской идеоло-

гии в России способствовало искоренению духовных 

традиций дореволюционной адвокатуры, напротив, 

в эмиграции потребность адвокатов в сближении и 

объединении способствовала восстановлению про-

фессиональных организационных структур присяж-

ных поверенных.

Следует отметить, что сильной стороной работы 

является выдвижение на первый план таких основ 

функционирования адвокатуры, как сословная нрав-

ственность, образовательная и гуманитарная под-

готовка адвокатов. Вместе с тем, автор выражает 

обеспокоенность состоянием современной адвока-

туры, характерными чертами которой являются раз-

общенность, утрата духовных традиций, отсутствие 

солидарности, различные проявления правового 

нигилизма. Автор размышляет над причинами воз-

никновения названных проблем и высказывает соб-

ственные идеи, которые позволят повысить уровень 

правосознания современных адвокатов.

Безусловно, положительной оценки заслуживает 

наличие в монографии обширного и интересного 

материала, полученного в результате исследования 

архивных фондов, обилие источников и статисти-

ческих данных, конкретных примеров из дисципли-

нарной практики, на которые опирается автор, что, 

несомненно, потребовало огромной аналитической 

работы.

Монография отличается логической последова-

тельностью изложения, убедительностью аргумента-

ции в выдвигаемых научных положениях и в целом 

заслуживает положительной оценки как научный 

труд, посвященный актуальной теме и содержащий 

немало научной новизны в исследовании проблемы 

профессионального группового правосознания адво-

катов. Поэтому проведенное исследование будет 

интересно не только студентам, магистрам и аспи-

рантам юридических и исторических высших учебных 

заведений или слушателям курсов повышения квали-

фикации адвокатов, но и преподавателям, практику-

ющим юристам и всем интересующимся проблемами 

истории права и государства.

Однако при многих положительных сторонах насто-

ящей научной работы, автору следовало бы наметить 

перспективы развития адвокатуры.
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A.S. PRUDNIKOV, V.M. SHVETS

Certain essential problems of judicial authority in the context of separation of powers

ABSTRACT. The author defines the role, meaning and content of the judiciary in the context of the principle of separation of powers. 
The powers can be separated "horizontally" into legislative, executive and judicial, and "vertically", i.e. by the way of division of the 
authorities on the federal basis by the government of the Federation, by the authorities of Federation’s subjects and in some cases, by 
the power of local governments.

KEYWORDS: judiciary, the independence and autonomy of the judiciary, separation of powers, system of "checks and balances" of the 
presidential power, justice of the peace.

PRUDNIKOV A. S. – Professor of the Russian Academy of advocacy and notaries.

SHVETS V. M. – postgraduate student, Russian Academy of advocacy and notaries.

I.T. RAGULINA

Certain problems with legal content of the status of attorney’s assistant in Russian Federation and solutions.

ABSTRACT. This article analyses the definition, the rights and obligations of the attorney’s assistant in the light of the current 
legislation. The author suggests ways to improve the Federal Law regarding “attorney’s and barrister’s practice in the Russian 
Federation”.
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Current problems related to the protection of lawyer’s professional rights

ABSTRACT. This deals with the current issues related to the protection of lawyer’s professional rights. Since recently, massive 
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infringements of the lawyer’s rights by public authorities have been noted. The author believes this problem requires immediate 
solution, notably by modifying the legislation on the attorney’s practice and the criminal procedural law.
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On the question of the problem of personality in the V.S. Solovyov’s theory of law

ABSTRACT. This article deals with issues raised by V.S. Solovyov’s visions of freedom. The author also analyzes the aspect of will in 
freedom as a matter in law, the connection between legal freedom and moral freedom, as well as defines the criteria of dependence of 
law, of equality and of freedom.
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Stages of the legislative process in Russia: Theory and Practice

ABSTRACT. The article presents the stages of the legislative process as it is seen by the author. It is an ordered system of stages 
aiming to create primary legal norms. Every stage is analyzed in detail, in particular the use of information technologies during 
national deliberation of the legislation’s project and official publication of laws.
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Problems of the legal nihilism

ABSTRACT. The article deals with the current issues of the legal nihilism. The author examines different forms of the legal nihilism 
and ways to overcome it.
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Human Rights as one of the elements of the legal culture in the modern Russian society

ABSTRACT. The article analyzes the field of human rights and their protection in modern Russia. The author examines the legal 
culture and the legal consciousness, which under the external pressure and the current conjuncture are clearly different from what 
they were before the crisis. The provided relevant statistics allow to follow the development of the citizen’s legal consciousness and 
their attitude towards the human rights.
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K.V. AGAMIROV

Predictive aspects of modernization of standards of the criminal procedure and of legislation on enforcement of penal 
sentences

ABSTRACT. The article analyses the way to improve the norms in the fields of criminal procedure law and legislation on enforcement 
of penal sentences. These norms are crucial for stabilization of the public order and to guarantee the respect of the rights, of freedoms 
and of the human dignity.
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Statistical indicators characterizing the quantitative side of crime: content and analytical capabilities

ABSTRACT. The article is dedicated to the analysis on the quantitative indicators of crime. The author analyses the indicators of 
the level of crime, of its intensity (general and particular), of criminal activity of the population (general and particular), of the 
victimization (general and particular) and their importance in criminological research. The calculation technique of these indicators 
is described in the article.
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Penal liability of legal entities for financial crimes: problematics

ABSTRACT. The stabilization of the financial system of the Russian Federation is impossible without changes in criminal law, aimed 
to establish the liability of legal entities. The article exposes the novelties of the legislation, aiming to establish the principle of the 
penal liability of legal entities for financial crimes, shows its advantages and highlights controversial elements. The author suggests 
ways to improve the complex system of the penal and tax legislation in order to prevent illegal capital transfer abroad.
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Motive and direct object of bribe

ABSTRACT. The article analyses the problem related to the mandatory existence of a lucrative / greedy motive as a component of 
bribe. A critical view is expressed regarding the relevant explanations of the plenary session of the Supreme Court of the RF and the 
doctrinal position through the “direct object” of bribe’s receipt. By the “direct object”, the author understands public relations arising 
in connection with performance of concrete official duties based on the principles of a state or municipal service.
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Creation and functioning problems of the investigating authorities

ABSTRACT. The article analyzes creation and functioning experience of the investigative authorities in several foreign countries. 
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Based on performed analysis the author draws conclusions regarding the expedience of the modernization of these authorities in 
Russian Federation.
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Highly qualified foreign specialist as a special subject of Labour Law

ABSTRACT. The article analyzes the concept of the highly qualified foreign specialist, features of his (her) legal status as a subject of 
Labor Law are characterized. The author gives the description of the main features of employment being in force and in cease with 
highly qualified foreign workers on the basis of the analysis of existing normative legal acts of Russia.
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The nature of private insurance contract and its features

ABSTRACT. The article deals with the problem of personal insurance’s legal regulation, in which life insurance contract plays a crucial 
role. The author points out that the long established practice plays a big part in the formation of various types of private insurance 
contracts. This practice is perceptible in standard rules developed by insurers.
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Complex objects of obligation

ABSTRACT. The article demonstrates the particularities of the legal regime for complex objects of obligations, not presumed by law 
as one thing, but leading to/involving the complex fulfillment of relevant obligation. The mentioned accumulation of objects is not a 
property complex, equated to the legislator to one thing.

The article determine the features of this category of "property complex". It is proved that the accumulation of objects is one of types of 
complex object of obligation, when one or several of which were initially assigned to satisfy the requirements of one of the parties (main 
object), and the others objects are accessory (assigned to enhance the effectiveness in achieving the goal of obligation by the parties).
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Innovative bases of multichannel financing of institutions of higher professional education in Russia

ABSTRACT. The organizational structure of institution of higher education depends not only on structure of multichannel financing, 
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but also on the correct administration of financial streams. Administration of financial streams of establishment represents difficult 
system, influencing scientific and educational activity of institutions of higher education.

The educational product and constant care of improvement of quality of such product requires an improvement of a control system 
of financial streams. Improvement of a control system and constantly becoming tougher requirements to quality of a product are 
based on continuous adaptation of a control system of the organization, human resource management and transparency of financial 
streams.
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Information law and information legislation: trends and prospects of formation and development

ABSTRACT. The article considers the main trends of formation and development of information law as a complex branch of Russian 
law, legal science and academic discipline. Ten public relations, included in the subject area of the branch, are identified. Attention is 
paid to the formation of a new subculture of the society – information culture – and a new type of legal consciousness. The priorities 
of the academic discipline teaching in higher educational institutions of Russia are examined.
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Questions of the Russian urban local government in terms of a new municipal reform

ABSTRACT. The next stage of the municipal reform was driven by a number of issues that are relevant to Russian local governments, 
which include, above all, the lack of financial resources of the municipalities, the lack of clarity in the regulation regarding their 
competence, as well as passivity and aloofness of the population to participate in the local government, that leads to reduction 
of its democratic potential. As consequence, it was logical to expect that main efforts in its implementation will be focused on 
establishment of mechanisms necessary to resolve the above issues. However, the distinguishing feature of the Federal Law of 
27.05.2014 №136, which started the reform of the local government, was to grant to public authorities of subjects of the Russian 
Federation (hereinafter – the subjects of the Russian Federation) a large amount of additional powers in terms of territorial and 
institutional regulations, and the competence of local governments on their territories, that has caused a mixed assessment among 
experts of municipal law.
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Grounds and procedure for termination of municipal services

ABSTRACT. The article deals with problems of the legal status of municipal employees, including an analysis of their rights and 
obligations. According to the author, the unity and equality of the rights and obligations is conditioned by the thesis of mutual 
liability of the authorized legal subject.
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S.S. MERKULOV

Optimization of the political and legal mechanisms of interaction between government and civil society institutions

ABSTRACT. The article is devoted to the actual problem of optimization of political and legal mechanisms of interaction between 
government and civil society institutions.
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E.V. POZDNYAKOVA

Anti-corruption security and safety of citizens within the transformation of administration

ABSTRACT. The article analyzes the process of administration transformation for anti-corruption protection and security of the 
citizens. It is regarded program-based solution to the problem of prevention of corruption offenses through the development of 
administrative legal transformation. The main attention is focused on the consensus of subjects of anti-corruption mechanism in a 
common legal framework in the context of exacerbation of relations with Ukraine and other countries committed to disregard the 
effects of corruption.
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Certain aspects of the pledge of obligations

ABSTRACT. The article shows the features of the structure of relations arising from the application of collateral liability laws. It is 
proven that in contrast to the classical pledge, this requires protection of the legal interests of the debtor pledgor, which itself acts 
as a rule, a debtor of the pledgee. It analyses the interaction between the constructions of assigning (transferring) obligations and 
pledging them. It explains the impossibility of the spread of the ban on the transfer of concession rights in the collateral.
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Place and role of the state registration in public administration system

ABSTRACT. In a broad sense the state registration is understood as a form of the state activity (management). It can be defined as 
the state function which is carried out by specially authorized bodies in order to secure the property rights of participants of a real 
estate civil transactions and budget revenue due to of its taxation, implementation of management of the real estate which is in 
the state and municipal ownership, and also regulations of the relations on the real estate market and an exception of abuses in the 
specified sphere.
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Public informing of taxpayers as activity area of Federal tax service and its territorial bodies within the framework of 
e-government

ABSTRACT. The article analyses the information activity of the Federal tax service and its institutional aspects, the main directions 
of its implementation. It is also shown that in the context of administrative reform, the tax office formed the new directions of 
its information activities, such as public (mass) communications, as evidenced by the adoption of Administrative regulations on 
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execution of state function on free informing. It is proposed to consider the information activities of the Federal tax service from 
the perspective of the system approach, allowing to give it the status of independent function, as well as to contribute to the 
development of uniform and targeted tax information policy.
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About construction of non-monetary penalty as a way to ensure the fulfillment of obligations

ABSTRACT. The article substantiates the autonomy of non-monetary, trade penalties as a way to ensure the fulfilment of obligations. 
The conclusion on the possibility of application by analogy of monetary penalties is made, including the norms of article 333 of the 
civil code of RF. The article substantiates the ability to specify works and services as the object of non-monetary penalties.
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Interpenetration of the concepts of «legal aid» and «legal protection» in international law

ABSTRACT. The new epoch can be called not only as a period of global economic crisis, but also a crisis in international relations. 
In contrast to previous periods of complications of international life, when international law has played a stabilizing role, allowed 
to maintain regional and global security, at this stage the legal system has not escaped the erosion. Under these circumstances the 
range of issues covered by legal aid and legal protection has becomes an indicator of confidence between the existing international 
actors.
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Social conditionality of adjudgement of criminal liability for reduction in worthlessness of vehicles or means of communication

ABSTRACT. The role of transport, as the most powerful push for dynamics of economy of Abkhazia, is invaluable. It is difficult to 
imagine a different course of development of the country without any means of communication. But at the same time with the 
development of infrastructure in that field, its communications and facilities were immediately subjected to various attacks. The most 
frequently committed crime became plunder of color material on a rail transport. For proper qualification it is necessary to consider 
the objective and subjective sides of article 265 of the Criminal Code of the Republic of Abkhazia.
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Collective heritage of ethnic groups in contemporary international law

ABSTRACT. The article describes the main types of collective heritage, which are the collective possession of virtues in historical 
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perspective for members of a particular community or group. A comparative analysis is made between inherited virtue and injustice, 
the questions of compensation to the surviving victims of past injustices is raised and ways to overcome these vices are suggested.
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Legal regulation of execution of the judicial decisions in the member states of the Eurasian Economic Union

ABSTRACT. The historical experience of legal regulation of bailiffs in the countries of the Eurasian Economic Union (hereinafter – 
EAEC) is of particular interest due to the fact that at the present time there is a new stage accumulation of practical experience and 
judicial practice in the context of globalization. The article presents some aspects of legal regulation of execution of the judicial 
decisions in the member states of the Eurasian Economic Union.
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Features of the liability for fraud in international law

ABSTRACT. The international community has recognized long ago that fraud is a global problem, and numerous regional and 
global inter-governmental organizations have been actively working in this area. The result of this work was the adoption of a 
set of legislative acts, some of them «mandatory» (treaties and conventions), and others of the «soft» nature recommendations, 
resolutions, instructions and declarations), that were prepared and adopted within the framework of such organizations as the 
UN, the Council of Europe, the OECD, the Organization of American States, the African Union and the European Union. This article 
analyzes various options of fraudulent pretenses and features of its legal regulation in international legal instruments. In the study, 
the author has concluded that the concept and types of fraud are not disclosed in international instruments and are determined by 
national legislators. The lack of unification of the criminal legislation of different countries makes it difficult to cooperate in the 
implementation of international agreements in order to prevent fraud.
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Criminal liability for computer fraud under the laws of the European countries and CIS

ABSTRACT. The article analyses the particularities of adjudgement of the criminal liability for the fraud in the field of information and 
technology in Europe and CIS. This article is intended for students, postgraduates, professors, law enforcement officers, lawyers and 
others interested in these relevant issues.
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