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Помним! Не забудем! Гордимся!

(круглый стол, посвященный 70-летию Победы)

20 мая 2015 года Гильдия российских адвока-

тов и Российская академия адвокатуры и нота-

риата в целях реализации социально значимо-

го проекта «Не забудем, защитим!» провели 

круглый стол по теме «Роль юридического и 

адвокатского сообщества в совершенствовании 

механизмов правовой и социальной защиты 

ветеранов Великой Отечественной войны».

В настоящее время в России проживают 

217 515 участников Великой Отечественной 

войны. Всего в категории, которая приравнена 

к ветеранам Великой Отечественной войны, 

включая узников фашизма, жителей блокадного 

Ленинграда, тружеников тыла, насчитывается 

2,7 миллиона человек.

В дискуссии приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны и военной служ-

бы, представители органов государственной 

власти, депутаты Государственной Думы ФС 

РФ, видные ученые Академии, адвокаты и нота-

риусы, общественные деятели.

Круглый стол открыл руководитель проекта, 

президент Гильдии российских адвокатов, рек-

тор Российской академии адвокатуры и нотари-

ата, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор 

Гасан Борисович Мирзоев, который сердечно 

приветствовал всех участников этой встречи.

За интерес к заявленной теме Г.Б. Мирзоев 

поблагодарил заместителя руководителя аппара-

та Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

труду, социальной политике и делам ветеранов 

Гузанова Алексея Анатольевича, председателя 

комиссии Общественной палаты РФ по соци-

альной поддержке граждан и качеству жизни 

Ростислава Ивановича Шаповалова, предсе-

дателя территориальной организации ветера-

нов района Дорогомилово Ольгу Валентиновну 

Косец, депутата Совета депутатов поселе-

ния Марушкинское в г. Москве Владимира 

Исааковича Бенционова, председателя 

Совета ветеранов поселения Марушкинское в 

г. Москве Леонида Семеновича Гришина – 

полковника, члена Президиума комитета вете-

ранов войны и военной службы Московской 

области, Юрия Сергеевича Лыткина, полков-

ника, председателя районной организации вете-

ранов войны и военной службы Серебрянно-

Прудского района, члена Президиума комитета 

ветеранов войны и военной службы Московской 

области, Владимира Валентиновича Пейсикова, 

кандидата юридических наук, и других участни-

ков круглого стола.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отметил, 

что самое главное для нас это, конечно, то, что 

пока наши ветераны живы, ничто не должно 

огорчать их. Родные, близкие и все мы должны 

делать все возможное, чтобы они чувствовали 

наши любовь и заботу. Даже мы, люди, родив-

шиеся в послевоенное время, всегда, как гово-

рится, с болью в сердце и со слезами на глазах 

смотрим фильмы и документальные сюжеты 

о войне. Ведь практически у каждого из нас в 

семье есть те, кто отдал жизнь, сражаясь за сво-

боду и независимость нашей советской Родины.

Сегодня, как сказал Г.Б. Мирзоев, Президент 

Российской Федерации, настоящий русский 

офицер, в котором присутствует подлинный дух 

военного человека, гражданина, действительно, 

ведет за собой нашу страну и демонстрирует 

знания и умения быть и дипломатом, и жестким 

политиком тогда, когда это необходимо. Я, как 

и большинство россиян, его приветствую, и 

очередной виток истории позволяет испытать 

силу и возможности нынешнего российского 

государства и общества.

Хочу заявить без преувеличения, что враже-

ские силы незримо присутствуют под видом 

разных фондов, иностранных капиталов. Не 

секрет, что спецслужбы проникли в 90-е годы 

во все сферы российской жизни. Мы это чув-

ствовали и знали, но не до конца осознавали 

глубину и опасность этого «вражеского» вли-
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яния. А между тем, наше общество пытаются 

увести с пути истинного всеми возможными 

способами, включая, конечно, информацион-

ный поток, который обрушивается на нас на 

просторах Интернета и в СМИ. Однако нельзя 

забывать о том, что вследствие этого задро-

жала вся Российская Федерация, обострилась 

и без того непростая ситуация на Кавказе, в 

том числе события в Чеченской Республике. 

К сожалению, эта волна не полностью завер-

шилась по сей день. Всплески так называемого 

суверенитета, который предлагали заполучить 

в бесконечном масштабе, до сих пор дают о 

себе знать.

Россия и до революции была по сути уни-

тарным государством, состоящим из губерний. 

Некоторые из тех, что были губерниями, сей-

час стали самостоятельными государствами. 

Однако при этом наши братья-славяне вообще 

считают Россию агрессором и врагом. Ни это 

ли результат той политики, которую ведут наши 

заклятые «друзья» из-за океана?! Эту позицию 

разделяют наши ветераны, а также те, кто слу-

жил в Советской армии, кто сегодня работа-

ет в органах внутренних дел и в спецслужбах. 

Осознавая эту ответственность, мы должны 

сегодня отдать дань нашим ветеранам именно 

с точки зрения закона. Конечно, больно осоз-

навать, что некоторые ветераны войны до сих 

пор не имеют жилья. Приходится сталкиваться 

и с такой проблемой: порой жилье ветеранам 

фактически выделено, а они его не получи-

ли. Имеют место быть и случаи гибели людей, 

которые прошли через горнило войны, а по 

вине каких-то мерзавцев погибли уже в мирное 

время, спустя 70 лет после Великой Победы.

На мой взгляд, особенно важно сейчас, чтобы 

наши дети и внуки понимали, что, если бы не 

было Победы советского народа над фашист-

скими захватчиками, навряд ли Российская 

Федерация существовала бы даже в тех грани-

цах, в которых она есть сегодня.

Конечно, говорят о тоталитаризме, кото-

рый был при сталинском режиме. Я прекрасно 

помню, когда, будучи и военным следовате-

лем, и уже потом адвокатом, я встречался с 

материалами уголовных дел в отношении так 

называемых врагов народа. В большинстве 

своем это были люди, которые, к примеру, 

рассказали анекдот о действующей власти 

или высказали оппозиционные идеи, одна-

ко, положа руку на сердце, могу сказать, не 

было ни одного реального случая, чтобы про-

сто так расстреливали людей. Тем не менее 

издержки того времени привели к тому, что 

о Сталине говорили лишь в отрицательном 

ключе. Благодаря руководству советской вла-

сти наша страна стала и по сей день является 

самой большой страной в мире, только так, 

знаете ли, стеснительно упоминают.

Однако нельзя забывать о том, что любая 

власть всегда борется с оппозицией. Так было 

во времена римской империи, в советской 

империи и, кстати говоря, в той же Америке 

беспощадно расправляются с инакомыслием. 

Поэтому мое мнение таково: не только нельзя 

забывать свою историю, но и необходимо объ-

ективно ее оценивать.

Хорошо, если наши дети и внуки будут пони-

мать, что всегда нужно ухо держать востро. 

Как говорится, хочешь мира, готовься к войне. 

Как раз именно такую политику сегодня ведет 

В.В. Путин.

Отмечу также, что собираются поставить 

вопрос о роли юридического и нашего адво-

катского сообщества в совершенствовании 

механизма правовой социальной защиты, в 

частности, защиты прав участников и ветера-

нов Великой Отечественной войны. Я считаю, 

это тоже заслуга нашего государства, нашего 

общества, это проявление заботы, потому что 

именно в современных условиях все должны 

понимать, это наше сокровенное, то, что мы 

должны беречь. Ветеранов остается все меньше 

и меньше, и мы должны бережно хранить и 

передавать из поколения в поколение память 

об этих людях. Поэтому низкий поклон нашим 

ветеранам.

Мы, адвокаты, на протяжении долгого вре-

мени не берем денег за оказание юридической 

помощи ветеранам, военным пенсионерам, 

рядовым военнослужащим, которые к нам при-
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ходили. Все эти годы мы оказывали бесплатную 

юридическую помощь представителям этого 

слоя российского общества, и сегодня у нас есть 

потенциал.

Завершая свое выступление, я хотел бы от 

имени руководства Гильдии российских адвока-

тов заверить всех, что мы и впредь будем оказы-

вать бесплатную помощь и правовую поддерж-

ку не только ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны, но и военнослужащим, 

пенсионерам, инвалидам и всем лицам, кото-

рые относятся к категории малоимущих или 

неимущих. В течение целого ряда лет обще-

ственная приемная ГРА ни разу не закрывалась, 

телефонная линия всегда работала.

В заключение также хотел бы добавить, что 

мы отслеживаем все обращения о вооруженных 

конфликтах и о насилии в отношении вете-

ранов и участников Великой Отечественной 

войны. Кроме того, мы помогаем тем, кто не 

может самостоятельно отстаивать свои пра-

ва. Государство сегодня принимает серьезные 

меры по борьбе с коррупцией, и я уверен, что 

наше будущее поколение, быть может, через 

10 или более лет, будет жить в действительно 

демократическом обществе, свободном от кор-

рупции, где чиновники служат народу. В свою 

очередь мы, юристы, конечно, будем занимать-

ся этой работой через общественные структуры 

и Президентский Совет. Будем продолжать ту 

политику защиты и поддержки, которую отно-

сительно ветеранов, инвалидов, пенсионеров, 

людей, отдавших свою жизнь и здоровье госу-

дарству, поддерживает и сам Президент России.

С докладом выступил член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданско-

го общества и правам человека, председатель 

Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Юристы за пра-

ва и достойную жизнь человека» Александр 
Семенович Брод.

Уже давно на разных уровнях государствен-

ного управления, среди правозащитников и 

юридического сообщества обсуждается вопрос 

бесплатной юридической помощи нуждающим-

ся гражданам, определенным группам населе-

ния. В 2011 г. появился наконец Федеральный 

закон «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» (далее –  Закон). 

Закон предусматривает получение бесплатной 

юридической помощи малоимущими граждана-

ми и иными категориями граждан, нуждающи-

мися в особой социальной поддержке, включая 

и ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, что Министерство юстиции 

Российской Федерации обеспечивает орга-

низацию получения гражданами бесплатной 

юридической помощи на федеральном уровне. 

Организация оказания бесплатной юридиче-

ской помощи на региональном уровне возложе-

на на органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации.

Минюстом России в рамках установленных 

полномочий осуществляется мониторинг всей 

деятельности в сфере бесплатной юридической 

помощи федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

управления государственных внебюджетных 

фондов, органов местного самоуправления, 

государственных юридических бюро, адвокат-

ских палат субъектов Российской Федерации и 

негосударственных центров бесплатной юриди-

ческой помощи. Также Минюст составляет еже-

годный доклад о положении дел в этой сфере.

Отмечено, что положительные изменения 

законодательства наблюдаются и в региональ-

ном аспекте: увеличилось число регионов, рас-

ширивших перечень категорий граждан, име-

ющих право на получение бесплатной юриди-

ческой помощи; также расширился перечень 

случаев оказания бесплатной юридической 

помощи –  если в 2012 г. таких регионов, где 

установлены дополнительные гарантии реали-

зации права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи, было 25, то в 2013 г. их 

стало уже 47.

Важным вопросом является определение 

основных участников государственной системы 

бесплатной юридической помощи в регионе, 

т.е. принятие решения о создании государствен-

ного юридического бюро и (или) привлечении 
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адвокатов. В докладе указано, что число госу-

дарственных юридических бюро, созданных 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, увеличилось на 7 по 

сравнению с 2012 г.

Однако проблема возникает с адвокатским 

корпусом, который работает в этих бюро. 

Результаты анализа показывают, что в подавля-

ющем большинстве регионов менее половины 

адвокатов участвуют в государственной систе-

ме оказания бесплатной юридической помо-

щи. А в 9 субъектах Российской Федерации 

участие адвокатов в государственной системе 

бесплатной юридической помощи составляет 

менее 10% от общего числа действующих адво-

катов (Республика Коми, Марий Эл, Мордовия, 

Удмуртская Республика, Калужская, Рязанская, 

Ростовская области, Краснодарский край, 

Москва).

В других регионах не приняты необходимые 

меры по организации оказания бесплатной 

юридической помощи адвокатами и отсутству-

ют списки адвокатов, участвующих в государ-

ственной системе бесплатной юридической 

помощи. Соответственно в данных регионах не 

имеется правовых оснований для деятельности 

адвокатов в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи.

При разнообразии первичных органов, ока-

зывающих бесплатную юридическую помощь, 

согласно данным мониторинга, в 54 субъектах 

Российской Федерации органы местного само-

управления осуществляют оказание бесплатной 

юридической помощи, в т.ч. в виде представ-

ления интересов гражданина в судах и иных 

органах.

Бесплатная юридическая помощь оказы-

вается государственной и негосударственной 

системой бесплатной юридической помощи. 

Негосударственную систему бесплатной юри-

дической помощи образуют юридические кли-

ники, создаваемые образовательными орга-

низациями высшего образования, и центры 

бесплатной юридической помощи, создавае-

мые некоммерческими организациями, в т.ч. 

профессиональными объединениями юристов. 

Деятельность указанных участников осущест-

вляется на добровольной основе.

В полномочия органов государственной 

власти входит создание условий для развития 

сотрудничества с участниками негосударствен-

ной системы бесплатной юридической помощи: 

согласно данным мониторинга, в 19 субъек-

тах Российской Федерации приняты решения 

органов государственной власти, направленные 

на развитие негосударственной системы бес-

платной юридической помощи и обеспечение 

ее поддержки.

М и н ю с т о м  Р о с с и и  с о в м е с т н о  с 

Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» при поддерж-

ке органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственных юри-

дических бюро, нотариусов, адвокатов, юри-

дических клиник на протяжении нескольких 

лет ежеквартально проводятся Дни бесплатной 

юридической помощи.

Можно сказать о следующих направлениях 

совершенствования сферы бесплатной юриди-

ческой помощи:

– совершенствование законодательства в сфе-

ре бесплатной юридической помощи;

– единообразное и качественное методи-

ческое обеспечение деятельности участников 

системы бесплатной юридической помощи;

– мониторинг реализации мер государствен-

ной политики по организации бесплатной 

юридической помощи в субъектах Российской 

Федерации.

В 60 субъектах Российской Федерации основ-

ным участником государственной системы 

бесплатной юридической помощи являются 

только адвокаты, в 9 субъектах Российской 

Федерации –  только государственные юриди-

ческие бюро.

В 14 субъектах Российской Федерации задей-

ствованы и государственные юридические 

бюро, и адвокаты. Указывается, что штатная 

численность работников государственных юри-

дических бюро весьма различна: от 5 штатных 

единиц в Калининградской области до 49 штат-

ных единиц в Хабаровском крае.
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По данным мониторинга, финансирование 

деятельности государственных юридических 

бюро в субъектах Российской Федерации, где 

принято решение об их создании или продол-

жении деятельности, урегулировано в пол-

ном объеме. Минимальный объем бюджетных 

ассигнований на финансирование деятельности 

государственных юридических бюро составляет 

2 073 700 руб. в Калининградской области. 

Максимальный объем финансирования дея-

тельности бюро (51 584 000 руб.) предусмотрен 

в Хабаровском крае.

Отмечено, что в большинстве регионов, где 

основными участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

являются адвокаты, механизм оказания бес-

платной юридической помощи не действует 

в полную силу, о чем свидетельствуют низ-

кие показатели по оказанной адвокатами бес-

платной юридической помощи и по размерам 

денежных средств, выплаченных адвокатам за 

оказанную помощь.

Отмечено также, что в соответствии со ст. 19 

Закона нотариусы в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи 

оказывают бесплатную юридическую помощь 

гражданам, обратившимся за совершением 

нотариальных действий исходя из своих полно-

мочий путем консультирования по вопросам 

совершения нотариальных действий. Однако 

нотариальные палаты субъектов Российской 

Федерации необходимую информацию не пред-

ставили. Данную проблему также предполагает-

ся решить установлением единых требований 

к учету обращений по вопросам оказания бес-

платной юридической помощи нотариусами.

Таким образом, планомерно наращивают-

ся возможности для бесплатной юридической 

помощи. Однако на этом пути еще много про-

блем. Так, адвокат Лев Бардин выделяет сле-

дующие узловые вопросы, которые требуют 

своего разрешения. Прежде всего он указывает 

на отсутствие материальной и полной норма-

тивной базы для оказания помощи в рамках 

Федерального закона «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации»:

– Закон устанавливает, что правом на участие 

в государственной системе бесплатной юри-

дической помощи обладают только адвокаты 

в индивидуальном качестве. Участие в выше-

указанной государственной системе адвокат-

ских образований и адвокатских палат Закон не 

предусматривает;

– в Законе говорится как об участии адвока-

тов в государственной системе, так и об участии 

в ее функционировании, но никаких разъясне-

ний на этот счет Закон не содержит;

– Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и Закон «О бесплатной юридиче-

ской помощи в Российской Федерации» всту-

пают в известное противоречие между собой: 

так, в соответствии с п. 9 ст. 24 Закона «О бес-

платной юридической помощи в Российской 

Федерации» ответственность за возможные 

неблагоприятные последствия оказания граж-

данину юридической помощи негосударствен-

ным центром бесплатной юридической помощи 

несут лица, оказавшие такую помощь, сам него-

сударственный центр и (или) учредители такого 

центра в порядке, установленном законодатель-

ством РФ. В случае коллегии это могут быть и 

сам адвокат, и коллегия как учредитель. Вместе 

с тем согласно п. 12 ст. 22 «Закона об адвокат-

ской деятельности» члены коллегии адвокатов 

не отвечают по ее обязательствам, коллегия 

адвокатов не отвечает по обязательствам своих 

членов;

– Законом предусмотрены процедура утверж-

дения в субъекте РФ списка адвокатов, прини-

мающих участие в реализации Закона, заклю-

чение договора с адвокатской палатой субъ-

екта РФ, соглашение об оказании бесплатной 

юридической помощи, утверждение форм и 

сроков отчетности. Однако на сегодняшний 

день отсутствует официальная информация 

об уполномоченном федеральном исполни-

тельном органе; об органах государственной 

власти субъектов РФ в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью; о 

форме соглашения и отчета адвоката; о форме 

соглашения между уполномоченным органом 
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исполнительной власти и адвокатской палатой 

субъекта РФ; о форме сводного отчета адвокат-

ской палаты. Нет списков адвокатов, участву-

ющих в государственной системе бесплатной 

юридической помощи, в Интернете, на сайтах 

адвокатских палат хотя в адвокатские образо-

вания уже обращаются граждане с требованием 

оказания им бесплатной юридической помощи 

в соответствии с новым Законом;

– существуют чисто технические нерешенные 

проблемы, например, с помещениями. Адвокат, 

включенный в список оказания бесплатной 

юридической помощи в рамках государствен-

ной системы, должен использовать для оказа-

ния такой помощи некое помещение, к кото-

рому предъявляются определенные требования 

с учетом необходимости обеспечения адвокат-

ской тайны. Как будет решаться этот вопрос, 

если для оказания бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы 

предполагается использовать помещение кол-

легии или бюро, а часть адвокатов –  членов 

адвокатского образования, не участвующих в 

государственной системе, будет возражать про-

тив такого использования оплачиваемого ими 

помещения их коллегами;

– принятые в некоторых субъектах РФ зако-

ны о бесплатной юридической помощи, как 

минимум, нуждаются в срочном приведении 

их в соответствие с федеральным Законом. Так, 

в ст. 26 Закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» говорится о 

принципах социального партнерства, на кото-

рых должно строиться взаимодействие уполно-

моченного федерального органа исполнитель-

ной власти и его территориальных органов с 

негосударственными центрами бесплатной юри-

дической помощи и их учредителями. При этом 

на сегодняшний день в законодательстве поня-

тие такого социального партнерства отсутствует. 

В результате статья Закона пока выглядит как 

никого ни к чему не обязывающая декларация;

– возлагаемая Законом на субъекты РФ обя-

занность по финансированию организации и 

оказанию бесплатной юридической помощи 

приводит к расслоению граждан в зависимо-

сти от места их проживания в регионах-доно-

рах либо в дотационных регионах. В резуль-

тате могут иметь место и социальная неспра-

ведливость, и недоступность, и неравенство. 

Очевидно, что федеральному бюджету придется 

субсидировать организацию и оказание бес-

платной юридической помощи дотационным 

субъектам РФ –  но в таком случае законо-

дательством должны быть установлены некие 

минимальные стандарты расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи, единые для 

всей Российской Федерации;

– согласно п. 5 ст. 24 Закона, «к категориям 

граждан, имеющих право на получение бес-

платной юридической помощи, прежде всего 

должны относиться граждане с низкими дохо-

дами или находящиеся в трудной жизненной 

ситуации». Поскольку Законом понятия «низ-

кий доход» и «трудная жизненная ситуация» 

не установлены, негосударственным центрам 

необходимо будет тщательно продумать и выра-

ботать свои собственные критерии;

– порядок, предусмотренный, в частности, 

статьей 3 Закона «Об оказании адвокатами 

бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве», когда 

адвокатское образование проверяет представ-

ленные документы и в течение пяти рабочих 

дней в письменной форме сообщает гражда-

нину о принятом решении по заявлению об 

оказании бесплатной юридической помощи с 

указанием мотивов принятия такого решения, 

является излишне забюрократизированным; 

новый федеральный Закон о бесплатной юри-

дической помощи выглядит не менее забюро-

кратизированным.

В итоге Лев Бардин приходит к выводу, что 

«новый федеральный закон о бесплатной юри-

дической помощи оказался, мягко говоря, 

«полусырой полумерой». После устранения 

имеющихся недостатков этот Закон, по мне-

нию адвоката, может и должен стать только 

частью более общего закона, который можно 

было бы назвать «О квалифицированной юри-

дической помощи в Российской Федерации». 

Такой закон должен ответить на вопросы: кто, 
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кому, в соответствии с какими критериями, за 

чей счет и как должен оказывать квалифициро-

ванную юридическую помощь.

Тем не менее Закон все же реализуется, пусть 

даже недостаточно –  и об этом свидетельству-

ют сообщения из разных регионов страны. В 

частности:

– правительство Югры намерено оказывать 

дополнительную поддержку некоммерческим 

организациям автономного округа, занятым 

правовым консультированием граждан. Запрос 

на такие услуги со стороны населения вырос. 

Адресатом указанной помощи являются пре-

жде всего социально незащищенные категории 

населения;

– Государственное Собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) приняло Закон о 

бесплатной юридической помощи, который 

определяет Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных 

услуг участником государственной системы бес-

платной юридической помощи;

– право застрахованных лиц на получение от 

страховщика бесплатной юридической помо-

щи подтвердят специальным законом. Фонд 

социального страхования обяжут помогать не 

только в сборе справок и написании жалоб, но 

и с представительством в суде. Внесенный пра-

вительством законопроект одобрил и рекомен-

довал принять Госдуме Комитет ГД по труду, 

соцполитике и делам ветеранов;

– горячая линия по оказанию бесплатной 

юридической помощи введена в Татарстане. 

Также граждане могут получить такую помощь 

на татарском языке;

– Госдума одобрила законопроект, закрепля-

ющий право граждан, пострадавших от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, на получение бесплатной юридиче-

ской помощи;

– одним из рассматриваемых вопросов на 

заседании Совета по развитию местного само-

управления в Ханты-Мансийске стало оказа-

ние бесплатной юридической помощи жителям 

автономного округа. Особое внимание было 

обращено на сельские и труднодоступные насе-

ленные пункты, в которых должны быть в пол-

ной мере задействованы современные техно-

логии и практика оказания правовой помощи 

через Интернет посредством онлайн-консуль-

таций;

– в Няндоме (Архангельская обл.) продол-

жается бесплатное юридическое консультиро-

вание граждан старшего поколения. Проект по 

оказанию правовой помощи «Полезный совет в 

нужный момент» победил в областном конкурсе 

социальных инициатив «Активное поколение»;

– в Калуге состоялся круглый стол на тему 

«Бесплатная юридическая помощь: взаимо-

действие негосударственных коммерческих 

организаций, юридических клиник и органов 

власти Калужской области». Цель круглого сто-

ла –  оценить первые итоги деятельности по 

оказанию бесплатной юридической помощи 

после вступления в силу Федерального закона 

РФ. В круглом столе приняли участие судебные 

приставы.

С интересом было воспринято высту-

плениезаместителя руководителя аппарата 

Комитета  Государственной Думы ФС РФ по 

труду, социальной политике и делам ветеранов 

А.А. Гузанова.

Он сообщил, что за последние несколько лет 

осуществлен ряд мероприятий по повышению 

пенсионного и социального обеспечения вете-

ранов Великой Отечественной войны. Сегодня 

уровень материального обеспечения ветеранов 

и участников Великой Отечественной войны с 

учетом всех выплат составляет более 35 тысяч 

рублей, а инвалидов войны достиг 47 тысяч 

рублей.

А.А. Гузанов отметил, что с 1 февраля 2015 

года страховая пенсия увеличена на 11,4%, а 

с 1 апреля увеличен размер пенсий по госу-

дарственному пенсионному обеспечению на 

10,7%. Кроме того, с 1 апреля 2015 года проин-

дексированы на 5,5% ежемесячные денежные 

выплаты, предоставляемые ветеранам Великой 

Отечественной войны.

Он сообщил, что на основе программы по 

защите ветеранов Великой Отечественной 

войны в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 26 февраля 2015 года 

№ 100 «О единовременной денежной выплате 

некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

в апреле–мае 2015 года были произведены еди-

новременные денежные выплаты инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны, 

а также ветеранам из числа лиц, награжден-

ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

бывшим несовершеннолетним узникам фашиз-

ма, вдовам(вдовцам) военнослужащих, погиб-

ших в период Великой Отечественной войны 

и войны с Японией –  в размере 7 000 рублей, 

а также ветеранам Великой Отечественной 

войны(труженикам тыла), бывшим совершен-

нолетним узникам нацистских концлагерей и 

тюрем –  в размере 3 000 рублей. А.А. Гузанов 

также уточнил, что из федерального бюджета 

на данную выплату было потрачено 12,6 млрд. 

рублей.

Он подчеркнул, что важным вопросом по соци-

альной и медицинской помощи ветеранам явля-

ется непосредственно доступность этой помо-

щи. Ведь с точки зрения предоставления услуг 

ветеранам очень важна медицинская помощь на 

дому. Так, за последнее время более половины 

всех инвалидов Великой Отечественной войны 

прошли диспансеризацию на дому. Всего меди-

цинская помощь была оказана 51 тысяче инвали-

дов Великой Отечественной войны и 247 тысячам 

ветеранов войны.

Стало известно, что по состоянию на 1 марта 

2015 года улучшили свои жилищные условия 

284 029 ветеранов Великой Отечественной вой-

ны. Однако А.А. Гузанов отметил и то, что из 

вставших на учет членов семей погибших инва-

лидов и участников Великой Отечественной 

войны до сих пор не обеспечены жильем при-

близительно 13 000 человек.

При этом Федеральным законом «О феде-

ральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» на реализацию меро-

приятий по обеспечению жильем указанных 

категорий граждан предусмотрено около 12,5 

млрд. рублей.

В заключение выступления А.А. Гузанов отме-

тил, что Министерство финансов России пол-

ностью перечислило субвенции из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны, которые нуж-

даются в улучшении жилищных условий вете-

ранов Великой Отечественной войны. Он также 

сообщил, что в общей сложности с 2008 по 2014 

год в бюджеты субъектов РФ на обеспечение 

жильем ветеранов перечислены средства феде-

рального бюджета в общей сумме 295 275 603, 

3 млрд. рублей.

С большим интересом участники круглого 

стола приняли активное участие в дискуссии 

и обсуждении современных проблем социаль-

ной защиты ветеранов Великой Отечественной 

войны и военной службы, военных пенсио-

неров, которые стоят перед государством. 

Своими мыслями поделились, в частности, 

член президиума Комитета войны и военной 

службы Московской области Гришин Леонид 
Семенович, председатель районной организации 

ветеранов войны и военной службы Серебряно-

Прудского района Лыткин Юрий Сергеевич, 

председатель территориальной организации 

ветеранов района Дорогомилово Шаповалов 
Ростислав Иванович, к.ю.н. Пейсиков Владимир 
Валентинович.

В работе круглого стола также участвовали 

ученые, аспиранты, магистранты, студенты 

РААН, заинтересованные темой повестки дня.

Круглый стол проводился по программе 

господдержки НПО в рамках реализации соци-

ально значимого проекта «Не забудем, защи-

тим!» (Совершенствование механизмов право-

вой и социальной защиты ветеранов Великой 

Отечественной войны). Президентский грант 

№ 271 (в соответствии с Распоряжением 

Президента РФ от 25.07.2014 г. № 243-рп 

и на основании конкурса, проведенного 

Национальным благотворительным фондом).

КОСАРЕНКО Николай Николаевич
ЗИМИН Александр Евгеньевич

КРАВЦОВА Ирина Александровна
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Впервые термин «институт» употребил 

Джамбаттиста Вико (1668-1744) – итальян-

ский философ и историк, один из родоначаль-

ников современной социологии. В дальней-

шем употребление понятия «институт» стало 

использоваться по мере развития социологии 

и права как общественных наук основопо-

ложниками социологической школы в пра-

ве Огюстом Контом и Гербертом Спенсером. 

Они представили общество как социальный 

организм граждан, важнейшими элементами 

которого являются право, государство, управ-

ление, семья. 

Затем этот институциональный подход к ана-

лизу общественных отношений получил свое 

конкретное развитие в трудах Г. Спенсера. 

Последний рассмотрел развитие общества через 

призму особых форм социальной организации 

граждан, получивших в дальнейшем название 

«социальные институты». 

В России институт адвокатуры известен с XV 

века как институт поверенных. О профессио-
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нальных поверенных впервые стало известно 

из законодательных памятников XV века. В 

Псковской ссудной грамоте 1467 года впервые 

упоминается об институте судебного представи-

тельства, которым могли воспользоваться только 

женщины, глухие, подростки, монахи и пре-

старелые люди. В Судебнике Ивана IV 1550 года 

среди стряпчих были различные чины, в том чис-

ле «наймиты», ныне именуемые поверенными. 

«Краткое изображение процесса или судебных 

тяжб», изданное в 1715 году, содержало интерес-

ную как по названию, так и по содержанию главу 

«О адвокатах и полномочных». Тем не менее, в 

полном смысле слова понятие «адвокатура» в 

Российском государстве институировано лишь 

спустя 150 лет, в ходе Судебной реформы 1864 г.

Общество постепенно подходило к понима-

нию того, что в развивающейся системе судеб-

ных тяжб необходимо наличие специальных 

поверенных, которые бы отстаивали интере-

сы людей, нуждающихся в знании законов. 

Необходимость таких поверенных требовала 

от общества принятия новых правовых актов, 

которые бы регулировали их деятельность по 

оказанию юридической помощи гражданам.

Уходя вглубь историко-правовых идей, необ-

ходимо отметить, что представления о сути, 

структуре и содержании института адвокатуры 

формировались по-разному, в зависимости от 

этапа развития общества и особенностей госу-

дарства. В Греции, например, адвокатура по сво-

ей сущности была связана скорее с ораторским 

искусством, чем с правоведением. Все юридиче-

ские вопросы могли излагаться для суда только 

письменно в специальных посланиях, называе-

мых «логографы». У историков греческая адво-

катура получила название «немой адвокатуры».

В Древнем Риме адвокатура образовалась из 

«патроната» – особого института римского пра-

ва. По «патронату» – некое лицо могло быть 

принято в род римского гражданина на пра-

вах, равных родственникам. Слова «адвокат» и 

«патрон» в Древнем Риме имели тождественный 

смысл. Функции «патрона» (адвоката) могли 

исполнять только полноценные граждане Рима, 

патриции. В то время адвокатура была абсолют-

но свободной профессией1.

Во времена Римской республики общество 

видело в адвокате почетного его служителя. О 

получении вознаграждения адвокатом не могло 

быть и речи, адвокатура находилась в большом 

почете. При этом существовавший в Римской 

республике либеральный режим не устанавли-

вал для занятия адвокатурой никаких запретов 

либо ограничений. В законодательных памятни-

ках Рима IV века появляется термин «сословие 

адвокатов». Таким образом, адвокатура пре-

вращается из свободной профессии в уже более 

организованную структуру. В сводах императора 

Юстиниана адвокатура уже упоминается как 

должностная служба. Организация и деятель-

ность адвокатуры жестко регулировались и рас-

сматривались как разновидность государствен-

ной службы. Престиж адвокатской профессии 

находился на уровне авторитета государствен-

ного чиновника, оказывавшего помощь гражда-

нам, в том числе и в сфере управления.

Отсюда, и как следствие, построение институ-

та адвокатуры по двум основным типам:

– англо-французский;

– германский.

Англо-французская система организации 

адвокатуры строилась на следующих принципах: 

свобода профессии адвоката; сословная орга-

низация адвокатуры; отделение адвокатуры от 

судебного представительства; безвозмездность 

труда адвоката.

В странах Англии и Франции адвокаты были 

окружены большим почетом и уважением, поль-

зовались огромным авторитетом благодаря сво-

ему кропотливому труду, не исключая управлен-

ческую систему. 

В XIX веке сословие адвокатов сильно укрепи-

лось. Расцвет возможностей адвокатуры поднял 

ее на небывалую высоту честности, бескоры-

стия и независимости. Таков девиз французских 

1 Иванов А.А., Шагиева Р.В. Становление адвокатуры в Древнем Риме // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 
нотариата. 2014. № 1. С. 13–18.
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адвокатов. В англо-французской организации 

институт адвокатуры находился на высоте обще-

ственного престижа, на котором развивались 

институты управления судебных органов и про-

куратуры.

В странах германской системы адвокату-

ра являлась не самой почетной профессией, 

это была скорее деятельность, осуществляемая 

частным способом. В управленческой жизни 

адвокаты не проявляли достаточно активной 

юридической инициативы. 

История адвокатуры конца XIX века развива-

лась по типу германской системы организации 

института адвокатуры. Институт адвокатуры уже 

связывался непосредственно с судебным пред-

ставительством. В дальнейшем у адвокатов поя-

вились новые функции – представлять своих 

клиентов не только в судах, но и в администра-

тивных и иных органах, оказание юридических 

консультаций в сфере взаимодействия государ-

ства и бизнеса. Как следствие, в обществе созда-

ется новый тип юристов «деловых людей». 

Еще одним признаком публичности института 

адвокатуры стран Запада стала ее интернацио-

нализация. То есть адвокаты могут заниматься 

профессиональной деятельностью не только на 

«своей» территории, но и практически во всех 

странах. 

Сегодня социальный и правовой институт 

адвокатской деятельности – это устойчивая 

форма организации общественной жизни и 

совместной деятельности людей, включающая в 

себя нормативно регулируемую правом совокуп-

ность лиц и учреждений, обладающих властью и 

средствами для осуществления функций оказа-

ния юридической помощи гражданам, в том чис-

ле и в процессе управления делами государства.

Становление этого социально-правового и 

управленческого института обусловлено обра-

зованием общностей, групп людей, объединение 

которых связано с их потребностью в различных 

гарантиях социальной жизни, в том числе в пра-

вовой защите граждан, и поддержанием порядка 

в обществе. Функционирование таких институ-

тов осуществляется обществом в целом. Именно 

общество является важной формой и инструмен-

том формирования общественных связей граждан 

и адвокатуры в управленческом праве.

По своему содержанию настоящий институт 

структурирован, объективирован и функцио-

нален. Успех деятельности любого института, 

и особенно института «адвокатская помощь», 

зависит от четкого определения целей его соз-

дания, разделения труда, его организации и 

потребности в обществе. 

В ряде зарубежных стран термин «институт» 

применяется для описания социальной прак-

тики, регулируемой определенными социально-

правовыми нормами. Под термином «институт» 

там понимается установление образцов поведе-

ния, хотя «институт» как понятие носит более 

общий характер. 

Обязательный признак института адвокат-

ской помощи гражданам в процессе управления 

делами государства – наличие санкций, обе-

спечивающих поддержку желаемого поведения 

и властное ограничение всего того, что мешает 

нормальному функционированию системы госу-

дарственного и муниципального управления.

В юриспруденции термин «институт» как 

общая категория используется для характеристи-

ки юридических норм, регулирующих социаль-

но-правовые отношения в определенных пред-

метных сферах, таких как местное самоуправле-

ние и региональное управление, муниципальное 

и административное право и др.

Процессы институализации социальной жиз-

ни общества, отраженные в юридической науке, 

исследуются давно на основе воззрений и поня-

тийного осмысления теоретических позиций 

таких ученых, как С. Липсет, Дж. Ландберг, П. 

Блау, Ч. Миллс и др. По их мнению, в институ-

ционально-правовой феноменологии управле-

ния поведение людей должно изучаться в тесной 

взаимосвязи с существующей системой норма-

тивных правовых актов и институтов, необхо-

димость возникновения которых приравнена в 

общественных науках к естественно-историче-

ской закономерности. 

Ныне понятие «институализация» в области 

юриспруденции может включать в себя следу-

ющие институты: конституционный институт 
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участия граждан в управлении делами государ-

ства; институт адвокатуры; институт правоох-

ранительных органов, включая прокуратуру; 

институт судебных органов.

При всем своем различии каждый из пере-

численных выше институтов выполняет свою 

характерную для него и социальную, и право-

вую, и управленческую функции. 

В статье 32 Конституции Российской 

Федерации сказано, что граждане России имеют 

право участвовать в управлении делами госу-

дарства как непосредственно, так и через своих 

представителей. Институт адвокатуры осущест-

вляет защиту прав, свобод и интересов физиче-

ских и юридических лиц, обеспечивает доступ 

последних к правосудию. 

Адвокат представляет собой общественную 

должность, которая призвана обеспечить пра-

ва частных лиц, не исключая юридическую 

помощь гражданам в процессе управления. 

Адвокат предоставляет свои знания законов в 

распоряжение доверителя и делает все возмож-

ное для того, чтобы дать гражданину, судебному 

разбирательству благоприятное для его довери-

теля направление. 

Институты правоохранительных органов, суда 

призваны защищать права граждан и юридиче-

ских лиц в силу наделения их государственны-

ми властными полномочиями. Все должности 

являются государственными, в то время как 

адвокатура – должность общественная. Именно 

развитие самого общества, его потребности при-

вели к созданию института адвокатуры. Везде, 

где знание права перестает быть общим досто-

янием и для этого образуется особое сословие 

юристов, там и адвокатура должна сомкнуться в 

тесный круг юридически образованных защит-

ников права граждан участвовать в управлении 

делами государства.

Как отмечалось ранее, основной целью адво-

катуры является защита прав своих доверите-

лей. Человеку, гражданину всегда требовалась 

защита – защита от катаклизмов природы, от 

хищных зверей, от зла другого человека. Человек 

выжил, потому что научился себя защищать. 

Самозащита, а в дальнейшем и защита близких 

людей, своих соплеменников – древнейшее, 

биологически обусловленное умение людей. 

Понимание защиты как термина, уже более 

приближенного к настоящему определению 

«адвокатуры», возникло с образованием ранней 

цивилизации. Высшей формой организации адво-

катуры является признание ее государством. 

Не случайно Совет по правам человека при 

Президенте Российской Федерации (СПЧ) 

выступил с инициативой провести специальное 

заседание по адвокатуре. Президентский совет 

неоднократно указывал, что права адвокатов в 

ныне действующем профильном законе про-

писаны весьма слабо. У правозащитников сей-

час накопилось много предложений по совер-

шенствованию адвокатуры2. В этом контексте 

институт адвокатской помощи гражданам в про-

цессе управления делами государства требует 

законодательного закрепления и конкретного 

правоприменения.

2 Трифонова Е. Правозащитники обсудят «монополию защитников» // Независимая газета. 2015. 30 марта.
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Изучение института адвокатуры в истории 

России является одной из злободневных проблем 

современной правовой науки. Отечественная 

адвокатура имеет богатые традиции, которыми 

может гордиться.

Судебные речи и построение линии защиты 

на судебных процессах известных дореволю-

ционных адвокатов (присяжных поверенных), 

таких как К.К. Арсеньев, П.А. Александров, 

С.А. Андреевский, А.Л. Боровиковский, 

В.П. Гаевский, В.Н. Герард, В.И. Жуковский, 

Н.П.  Карабчевский,  А.С.  Нежинский, 

А.Я. Пассовер, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, 

А.И. Урусов, Н.И. Холев, по сей день являются 

классикой юридической техники.

Как отмечает директор Института адвокату-

ры МГЮА им. О.Е. Кутафина С.И. Володина, 

судебные ораторы пореформенной эпохи привнес-

ли в русское судопроизводство совершенно новые 

и непривычные в социальной практике ритори-

ческие приемы, создали богатый и удивительно 

функциональный юридический язык, который 

нередко превращал судебные речи в интересней-

шие произведения русской литературы1.

1 Володина С.И. Юридическая риторика в деятельности адвоката по уголовным делам. Дис.... канд. юрид. наук:12.00.11.– 
М.: 2002. С. 31.
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Выдающиеся российские адвокаты середины 

ХIХ-начала ХХ вв. были высокообразованными 

людьми, многих из них еще до прихода в адвока-

туру хорошо знала общественность. Не случайно 

В.И. Смолярчук назвал их «первыми среди луч-

ших»2, а профессор Н.А. Троицкий «корифеями 

первого призыва»3.

Вместе с тем сами по себе речи знаменитых 

судебных ораторов свидетельствуют о достаточ-

но высоком уровне их правового сознания, для 

которого были характерны обеспокоенность 

состоянием правовой сферы в российском госу-

дарстве и глубокая убежденность в необходи-

мости претворения требований закона в жизнь. 

Путем выступлений в судебных процессах при-

сяжные поверенные непосредственно участво-

вали в выработке юридических понятий, катего-

рий, суждений о правовых ценностях.

Лучшие представители адвокатуры, писал И. 

Потапчук, сразу поняли и оценили важное граж-

данское значение адвокатской когорты в России 

как единственной почти публицистической 

кафедры для распространения начал законно-

сти, равноправности, гуманности и честности4.

В то время, когда в реформируемом россий-

ском обществе остро стоял вопрос о совершен-

ствовании правоприменительной практики и 

законодательства, адвокатами затрагивались 

сложные юридические проблемы, предлагались 

конкретные формулировки правовых норм, 

что, по мнению современного исследователя 

М.А. Мазуренко, вполне можно отнести к при-

ращению научно-правовых знаний5.

В речах присяжных поверенных встреча-

ются весьма удачные определения юриди-

ческих терминов. Например, в речи адвока-

та С.А. Андреевского по уголовному делу 

Богачева о покушении на убийство своей жены 

Л.А. Богачевой дается определение состояния 

аффекта – «мгновенное исчезновение созна-

ния, когда у человека не может быть совещания 

с самим собой»6.

Первыми отечественными адвокатами затра-

гивались и такие существенные вопросы, как 

формирование доказательственной базы по делу, 

что для России, выходящей из эпохи формаль-

ных доказательств, имело чрезвычайно важное 

значение.

Так, немало интересных суждений адвокатами 

было высказано относительно роли экспертного 

заключения как доказательства по делу7.

Например, в деле о краже изумрудной броши 

С.А. Андреевский, пытаясь оспорить экспертизу, 

представленную следствием, обращает внимание 

суда на несовершенство методов почерковедче-

ской («чистописательной») и фотографической 

экспертиз, которые, как утверждает адвокат, 

основаны лишь на субъективном мнении экс-

пертов, сформированном под влиянием находя-

щихся в деле улик, представленных следствен-

ными органами. По мнению С.А. Андреевского, 

сходство лица и почерка принадлежат к самым 

легковесным и несерьезным доказательствам8.

Выступая в уголовных процессах рубежа ХIХ-

ХХ вв., адвокаты наглядно показывали приемы, 

используемые следственными органами и поли-

2 Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. Русские судебные ораторы второй половины ХIХ – начала ХХ века / М.: Юрид. 
лит., 1984. С. 15, 17.

3 Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. Тула: Автограф, 2000. С. 61.

4 Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах ХIХ века / Сост. Потапчук И. Тула.: Автограф, 1997. С. 782.

5 Мазуренко М.А. Судебные речи российских адвокатов по уголовным делам и их правовые публикации как феномен обще-
ственного правосознания и юридической мысли в пореформенной России (2-я пол. ХIХ – нач. ХХ вв.). Автореф. дис.... 
канд. юрид. наук: 12.00.01. Краснодар, 2012. С. 3.

6 Речь С.А. Андреевского по делу Богачева. В кн.: Судебные речи известных русских юристов. Сборник / сост.: Ворожейкин 
Е.М.; Под ред.: Выдря М.М. М.: Госюриздат, 1956.С. 123.

7 Речи адвокатов Н.П. Карабчевского по делу Мироновича об убийстве Сары Бейкер и Н.И. Холева по делу Максименко. В 
кн.: Судебные речи известных русских юристов. Сборник / сост.: Ворожейкин Е.М.; Под ред.: Выдря М.М. С. 242, 639-650.

8 Речь С.А. Андреевского по делу о краже изумрудной броши. В кн.: Судебные речи известных русских юристов. Сборник / 
сост.: Ворожейкин Е.М.; Под ред.: Выдря М.М. С. 148, 149, 150.



19АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

цейской агентурой для формирования доказа-

тельственной базы, такие как: шантаж, подговор 

полицейскими агентами к лжесвидетельству, 

подсаживание сыщика в образе арестанта и др.9

Адвокатами затрагивались и такие актуаль-

ные темы, как неравенство в положении сто-

рон обвинения и защиты в уголовном процес-

се. Например, В.Н. Карабчевский считал, что 

предварительное следствие является краеу-

гольным камнем уголовного процесса, когда 

защита не допускается. Однако оно же являет-

ся фундаментом обвинения. «Если бы уже на 

предварительном следствии мы имели права, 

равные правам обвинения, мы не предстали 

бы перед вами с пустыми руками», рассуждает 

Н.П. Карабчевский в своей речи по делу братьев 

Скитских10.

Одной из важных проблем, которая достаточно 

часто освещалась судебными ораторами в своих 

выступлениях, была проблема независимости 

судебной власти.

Примером тому может послужить знаменитая 

речь князя А.И. Урусова по делу Дмитриевой и 

Кострубо-Карицкого, в которой И.А. Урусов 

подчеркивает важное значение суда присяжных. 

«Пусть все двенадцать граждан, занимающие 

теперь места присяжных заседателей, – говорил 

именитый оратор, – проникнутся убеждением, 

что лишь сознанием равенства всех людей перед 

законом творится правда, тогда они безбоязнен-

но, спокойно отнесутся к слабым и к сильным 

мира сего»11.

Заметим, что в условиях обострившихся клас-

совых противоречий фраза А.И. Урусова о «чув-

стве общечеловеческого равенства, без которо-

го нет правосудия на земле», носила характер 

лозунга, имеющего общественно-политическое 

значение12. Недаром для молодежи дореволюци-

онной эпохи А.И. Урусов, отстаивавший эконо-

мические и политические права и свободы, был 

словно оракул13.

Следует отметить, что формированию право-

вой идеологии (то есть системы ценностей и 

убеждений) корифеев отечественной дорево-

люционной адвокатуры послужили демократи-

ческий подъем 1860-х годов и рост обществен-

ной активности русской интеллигенции. Люди 

свободомыслящие шли в адвокатуру с расчетом 

использовать дарованную ей свободу для изо-

бличения пороков существующего строя14.

Взгляды адвокатов первого призыва были 

основаны на передовых идеях либеральной 

судебной реформы и далеко опережали развитие 

отечественного законодательства.

Ведущие адвокаты Российской империи в 

своих речах поднимали проблему отставания 

действующего законодательства от судеб-

ного процесса, провозглашенного новыми 

Судебными уставами 1864 года. Например, в 

речи по делу Лукашевича легендарный адво-

кат Ф.Н. Плевако, по праву снискавший сла-

ву «московского златоуста», говорил: «Наше 

Уложение отстало от нашего процесса. В то 

время как мы пользуемся теперь судом самой 

последней выработки, судом, который может 

поспорить с судебными учреждениями стран 

более культурных, наше Уложение на несколько 

лет старее»15.

9 Речь В.Д. Спасовича по делу Давида и Николая Чхотуа и др. В кн.: Судебные речи известных русских юристов. Сборник 
/ Сост.: Ворожейкин Е.М.; Под ред.: Выдря М.М. С. 450, 482, 483; Речь Н.П. Карабчевского по делу братьев Скитских // 
Судебные речи известных русских юристов. Сборник / сост.: Ворожейкин Е.М.; Под ред.: Выдря М.М. С. 308.

10 Речь Н.П. Карабчевского по делу братьев Скитских // Судебные речи известных русских юристов. Сборник / сост.: 
Ворожейкин Е.М.; Под ред.: Выдря М.М. С. 307-308.

11 Речь А.И. Урусова по делу Дмитриевой и Нострубо-Карицкого // Судебные речи русских юристов: сборник / вступитель-
ная статья Г.М. Резника. М.: Юрайт, 2011. С. 102.

12 Речь А.И. Урусова по делу Дмитриевой и Нострубо-Карицкого // Судебные речи русских юристов: сборник / вступитель-
ная статья Г.М. Резника. С. 102.

13 Биографию И.А. Урусова см.: Ляховецкий Л.Д. Характеристика известных русских судебных ораторов с приложением 
избранных речей каждого из них. СПб.: Центр. Типо-Литогр. М.Я. Минкова, 1897. С. 271 – 288.

14 Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. С. 61.

15 Речь Ф.Н. Плевако по делу Лукашевича // Избранные речи Ф.Н. Плевако / вступительная статья Г.М. Резника. С. 68, 72.
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Будучи сторонниками общественного про-

гресса, адвокаты призывали суд толковать закон 

применительно к уровню развития общества. 

Например, В.И. Жуковский в речи по делу 

Артемовской говорил: «Прогрессивное развитие 

общечеловеческих идей всегда опережает закон и 

он обречен на бесконечное совершенствование. 

Главная задача суда общественной совести в раз-

умном применении закона»16.

Отстаивая права личности, адвокаты ставили 

вопросы о справедливости принимаемых судом 

решений17. Так, Ф.Н. Плевако полагал, что 

справедливость есть главная сущность закона. 

В тех случаях, когда закон расходился с требо-

ваниями общечеловеческой справедливости, 

Ф.Н. Плевако призывал судить по совести: 

«Закон властен во всем, но он говорит присяж-

ным: «Судите». Это потому, что он считает себя 

лишь формальной истиной, а вам, судьи, пред-

ставляет искать и найти жизненную правду. <...> 

И вы рассудите по-человечески»18.

Таким образом, можно констатировать, что 

сословие присяжных поверенных отстаивало 

либерально-демократические ценности.

Однако именно либеральная направленность 

правовой идеологии правосознания присяжных 

поверенных предопределила оппозиционность 

адвокатуры государственной власти. Защищая 

экономические и политические права и сво-

боды рабочих и крестьян (участников бунтов и 

стачек), членов революционных организаций, 

адвокатура обличала пороки самодержавного 

строя и его устоев, тем самым приобретая поли-

тическое значение.

Основными причинами этому были: 1) несо-

ответствие нового суда, основанного на пере-

довых идеях судебной реформы, особенностям 

общественного правосознания; 2) в обще-

стве существовало непонимание целей, задач 

и общественного предназначения адвокатуры; 

3) в условиях социально-политических событий 

ХIХ–ХХ вв. адвокатура постепенно приобрела 

политической значение. Значительное число 

оправдательных приговоров, выносимых поли-

тическим преступникам на рубеже ХIХ–ХХ вв., 

явилось одним из факторов, повлекшим за собой 

неспособность государства поддерживать ста-

бильность и правопорядок в обществе19.

В результате государственной властью была 

предпринята политика «контрреформ», направ-

ленная против суда присяжных и на ограничение 

прав политических защитников.

16 Речь В.И. Жуковского по делу Гулак-Артемовской // Судебные речи известных русских юристов. Сборник / сост.: 
Ворожейкин Е.М.; под ред.: Выдря М.М. С. 202.

17 Мазуренко М.А. Указ. соч. С. 21.

18 Речь Ф.Н. Плевако по делу Мамонтова и других // Избранные речи Ф.Н. Плевако. С. 328.

19 Об участии адвокатуры в политических процессах см. подробно: Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические 
процессы 1866-1904 гг. Тула: Автограф, 2000. 
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К.В. АГАМИРОВ

Проблемы совершенствования 
законодательства об основах 

конституционного строя

АННОТАЦИЯ. Задача привести к общему знаменателю желаемое и действительное, провозглашенные в 
Конституции демократические идеалы и реальное положение вещей не может быть решена одномоментно. Для 
этого потребуются многие годы напряженной работы всех ветвей власти при поддержке гражданского общества, 
творческое содружество которых является обязательным условием достижения институционального уровня 
управления, при котором решающим фактором при реализации масштабных государственных проектов являет-
ся стратегическое планирование и прогнозирование на долгосрочную перспективу.   
  Здесь мы выходим на исследование прогностических аспектов совершенствования законодательства об 
основах конституционного строя. Эту проблему надо рассматривать в комплексной взаимосвязи права и поли-
тики, ибо право есть принудительный продукт государства, творение власти, и от того, в каком направлении 
будет развиваться российский конституционализм, зависит будущее российского государства. Станет ли оно 
в действительности правовым, обеспечивающим заявленные права, свободы и законные интересы человека 
и гражданина, поставит ли заслон произволу чиновников, зачастую олицетворяющих себя с государством, или 
же продолжит антиразвитие к «Левиафану» Томаса Гоббса, подменяющим естественные права общественным 
договором, основанным на этатизме?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: основы конституционного строя, правовое государство, взаимодействие государ-
ства и гражданского общества, конституционные права и свободы человека и гражданина, естествен-
но-правовая концепция, либертарная концепция права, концепция универсального права, верховенство 
права, конституционный суд, прогностические аспекты совершенствования законодательства об основах 
конституционного строя.

АГАМИРОВ КАРЭН ВЛАДИМИРОВИЧ – доцент кафедры информационного, предпринимательского и торгового 
права Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент 
(agamirow@yandex.ru).

K.V. AGAMIROV

Problems of improvement of the legislation on 
bases of the constitutional system

ANNOTATION. The task to reduce to a common denominator desirable and valid, the democratic ideals proclaimed in the 
Constitution and real state of affairs can't be solved in one stage. For this purpose many years of hard work of all branches 
of the power with assistance of civil society which creative commonwealth is an indispensable condition of achievement 
of institutional level of management under which at implementation of large-scale state projects strategic planning 
and forecasting for a long-term outlook is decisive factor will be required.     
  Here we come for research of predictive aspects of improvement of the legislation on bases of the constitutional system. 
It is necessary to consider this problem in complex interrelation of the right and policy because the right is a compulsory 
product of the state, creation of the power, and from in what direction the Russian constitutionalism will develop, the future 
of the Russian state depends. Whether there will be it actually legal, providing alleged rights, freedoms and legitimate 
interests of the person and citizen, whether will deliver a barrier to an arbitrariness of the officials often representing 
themselves with the state or will continue anti-development to Thomas Hobbes's "Leviathan", the public contract 
substituting the natural rights based on etatism?

KEYWORDS: ases of the constitutional system, constitutional state, interaction of the state and civil society, constitutional 
rights and freedoms of the person and citizen, natural and legal concept, libertarian concept of the right, concept of the 
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Ласкающие слух нормы главы пер-

вой Конституции Российской Федерации 

«Основы конституционного строя» являют-

ся базовыми для всей правовой системы и 

определяющими признаками правового госу-

дарства. И то что впервые за всю историю 

российского государства его Основной Закон 

объявил 12 декабря 1993 года права и свободы 

человека высшей ценностью, уже само по 

себе является непреходящим достижением 

молодой российской демократии. Даже фор-

мальное провозглашение фундаментальных 

основ правового государства должно быть 

воспринято как знаковое событие, изменив-

шее вектор юридического мышления.

И пусть, как справедливо подчеркивает 

С.В. Поленина, «словесные заверения о при-

верженности идее формирования правового 

государства, перехода к рыночной экономике 

и практические действия высокопоставлен-

ных лиц и органов государственной власти 

и государственного управления всех уровней 

совпадают далеко не всегда»1, следует, тем не 

менее, признать эпохальное значение теоре-

тического прорыва в этом направлении.

Задача привести к общему знаменателю 

желаемое и действительное, провозглашен-

ные в Конституции демократические идеалы 

и реальное положение вещей не может быть 

решена одномоментно. Для этого потребу-

ются многие годы напряженной работы всех 

ветвей власти при поддержке гражданского 

общества, творческое содружество которых 

является обязательным условием достижения 

институционального уровня управления, при 

котором решающим фактором при реализа-

ции масштабных государственных проектов 

является стратегическое планирование и про-

гнозирование на долгосрочную перспективу.

Здесь мы выходим на исследование про-

гностических аспектов совершенствования 

законодательства об основах конституцион-

ного строя. Эту проблему надо рассматривать 

в комплексной взаимосвязи права и поли-

тики, ибо право есть принудительный про-

дукт государства, творение власти, и от того, 

в каком направлении будет развиваться рос-

сийский конституционализм, зависит буду-

щее российского государства. Станет ли оно 

в действительности правовым, обеспечиваю-

щим заявленные права, свободы и законные 

интересы человека и гражданина, поставит 

ли заслон произволу чиновников, зачастую 

олицетворяющих себя с государством, или 

же продолжит антиразвитие к «Левиафану» 

Томаса Гоббса2, подменяющим естественные 

права общественным договором, основанным 

на этатизме?

В этой связи автор возвращается к пред-

ложенной им ранее идее универсального 

права, уравновешивающее сущее и должное 

в конкретный промежуток времени, опре-

деляющее вектор развития государства и 

потребности личности в условиях данной 

общественно-экономической формации и 

отражающее в своих нормах как назревшие, 

так и перспективные потребности госу-

дарства и общества. Универсальное пра-

во может послужить ключом при анализе 

законодательных основ конституционного 

universal right, rule of law, constitutional court, predictive aspects of improvement of the legislation on bases of the 
constitutional system.

AGAMIROV KAREN VLADIMIROVICH – Associate professor of information, enterprise and commercial law of Plekhanov 
Russian University of Economics, candidate of jurisprudence, associate professor (agamirow@yandex.ru).

1 Поленина С.В. Закон как средство реализации задач формирования правового государства // Теория права: новые идеи / 
Ред. кол. Л.Н. Завадская, Н.С. Малеин, М.М. Славин. М.: 1993. С. 13.

2 Гоббс Т. Левиафан. М.: 2001.
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строя, если взять за аксиому, что они долж-

ны совершенствоваться сообразно обще-

человеческим ценностям, базирующимся, с 

одной стороны, на гуманизме и справедли-

вости и, с другой стороны, на правопорядке 

и законности. Исходя из соединения этих 

начал, мы и начнем прогностическое иссле-

дование основ конституционного строя.

Начнем с того, что еще при подготовке про-

екта Конституции многие ученые и эксперты 

предлагали закрепить в главе первой, устанав-

ливающей основы конституционного строя, 

принцип верховенства права, и первоначально 

в проекте, подготовленном Конституционной 

комиссией, ст. 3 именовалась «Верховенство 

права» (в итоге от названия статей в Основном 

Законе было решено отказаться), ч. 1 которой 

гласила: «Государство и его органы, органы 

местного самоуправления, предприятия, 

учреждения, общественные объединения, 

должностные лица и граждане подчинены 

праву и основанной на нем Конституции 

Российской Федерации»3. Однако про-

ект Конституционного совещания (приня-

тый за основу при окончательной доработке 

Конституции и вынесенный президентом на 

всенародное голосование) отверг эту идею и 

закрепил принцип верховенства исключи-

тельно Конституции и федеральных законов 

(ч. 2 ст. 4 проекта)4, что и нащло отражение в 

окончательной редакции ч. 2 ст. 4 Основного 

Закона.

Споры на этот счет не утихают и по сей 

день. Вводя в п. 2.1. главы 2 категорию уни-

версального права, мы предложили соединить 

ее с триадой свобода-справедливость-разум 

либертарного права и правовым позитивиз-

мом, основанным на признании действующих 

законов в качестве единственных источников 

права, и в итоге выйти на модель соединения 

желаемого и действительного.

Вопрос состоит в том: созрел ли консти-

туционный строй Российской Федерации 

для каких-либо новшеств? Способен ли он 

в настоящем виде обеспечить бесперебой-

ное функционирование государственных и 

общественных институтов, с одной стороны, 

и неукоснительное соблюдение прав и свобод 

поданных, с другой?

По мнению автора, да, созрел. Действующая 

редакция нуждается в уточнениях и дополне-

ниях. При этом каркас конституционного зда-

ния вполне жизнеспособен и в кардинальной 

реконструкции не нуждается. Начнем того, 

что признание в ст. 2 прав и свобод чело-

века высшей ценностью, находящейся под 

защитой государства, должно иметь приори-

тетное значение перед всеми другими кон-

ституционными установлениями. Иначе не 

следовало бы выводить эту норму в авангард 

Основного Закона. В этой связи представля-

ется логичным, если ч. 2 ст. 4 о верховенстве 

на всей территории Российской Федерации 

Конституции и федеральных законов будет 

дополнена указанием на то, что федераль-

ные законы и другие нормативные акты, 

ущемляющие права и свободы человека, не 

имеют юридической силы и подлежат отме-

не Конституционным Судом Российской 

Федерации.

В этой связи подлежит уточнению ч. 2 

ст. 125 Конституции, которая, на наш взгляд, 

однобоко подходит к роли и месту этого важ-

нейшего звена государственной власти, сводя 

его роль к рассмотрению запросов высших 

государственных инстанций о соответствии 

Конституции федеральных законов и иных 

нормативных актов Российской Федерации и 

ее субъектов, договоров между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, договоров между 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также не всту-

3 РГ. 1993. 08. 05 // URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_(Основной_Закон)_Российской_Федерации_(проект_
Конституционной_комиссии_РФ).

4 URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_Российской_Федерации_(проект_Конституционного_совещания)#.D0.A1.
D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_4.
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пивших в силу международных договоров 

Российской Федерации.

Конституционный суд должен также по 

собственной инициативе принимать к рас-

смотрению и разрешать дела о соответствии 

Конституции указанных в ч. 2 ст. 125 норма-

тивно-правовых актов и, что не менее важно, 

право запросов о таком соответствии необхо-

димо предоставить не только высшим ветвям 

власти, но и общественным объединениям и 

гражданам. Таким образом будет не на словах, 

а на деле сделан важнейший шаг к единению 

государства, провозгласившего себя право-

вым, и гражданского общества.

Автор согласен с тезисом о том, что 

Конституция Российской Федерации отча-

сти носит программный характер, «это своего 

рода идеал должного состояния государствен-

ности, демократии, гражданского общества, 

идеал, постоянно устремленный в будущее»5, 

однако следует в то же время признать, что 

отсутствие эффективных норм и процедур, 

ограничивающих власть, и злоупотребление 

властью, ведут к нарастанию недовольства 

граждан, «реализация основ конституцион-

ного строя до настоящего времени не осу-

ществлена на должном уровне, отдельные 

положения носят формальный характер и не 

находят своего достаточного отражения в дей-

ствующем законодательстве и юридической 

практике. Если ранее считалось, что само по 

себе наличие демократической Конституции 

является достаточной гарантией закреплен-

ных в ней норм, то сейчас очевидно, что это 

не так. Основы конституционного строя нуж-

даются в защите от различных внутренних и 

внешних угроз. Однако необходимо не только 

направлять силы на противостояние возмож-

ным нарушениям основ конституционного 

строя, но и обеспечить их первоначальное 

воплощение в жизнь»6.

Именно поэтому действительная гарантия 

институтов конституционного государства и 

Конституции России заключается в соответ-

ствующей организации общества, которая бы 

обеспечивала противостояние любым поку-

шениям на конституционный строй7.

В этой связи возникает вопрос о разграни-

чении т.н. покушений на конституционный 

строй и внесении в него соответствующих 

духу времени поправок. Покушение на кон-

ституционный строй состоит, по мнению 

автора, в неисполнении либо нереализации 

предписаний Основного Закона. Причины 

могут быть разные – от бойкотирования 

чиновников, злоупотребляющих властью 

(вариант неисполнения), до неверия граж-

дан в эффективность конституционных уста-

новлений и вытекающего из него нежелания 

бороться за свои права и свободы (вариант 

нереализации). Суть при этом одна – кон-

ституционные нормы остаются не более чем 

благим пожеланием.

Поправки же к Основному Закону, не затра-

гивающие его сути, никак нельзя рассматри-

вать как угрозу конституционному строю. 

Поэтому ч. 1 ст. 16 и ч. 1 ст. 135, устанав-

ливающие особый порядок пересмотра глав 

1, 2 и 9 (к главе 1 мы еще вернемся, о главах 

2 и 9 речь пойдет ниже), фактически блоки-

руют внесение в них назревших изменений. 

Действительно, собрать три пятых голосов 

от общего числа членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы и добиться, 

таким образом, созыва Конституционного 

Собрания, задача более чем проблематичная 

(ч. 2 ст. 135).

Но и даже созыв Конституционного 

Собрания вовсе не гарантирует, что поправ-

ки в эти главы будут внесены, ибо, как уста-

навливает ч. 3 ст. 135, «Конституционное 

Собрание либо подтверждает неизменность 

5 Кабышев В.Т. Конституционная парадигма на рубеже тысячелетий // Журнал российского права. 2008. № 12. С. 51.

6 Дурнова И.А. Правовой механизм защиты основ конституционного строя Российской Федерации. Автореф. дисс. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2013. С.3 и сл.

7 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: Учебное пособие для вузов. М.: 1996. С. 193.
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Конституции Российской Федерации, либо 

разрабатывает проект новой Конституции 

Российской Федерации, который принима-

ется Конституционным Собранием двумя 

третями голосов от общего числа его членов 

или выносится на всенародное голосование. 

При проведении всенародного голосования 

Конституция Российской Федерации считает-

ся принятой, если за нее проголосовало более 

половины избирателей, принявших участие 

в голосовании, при условии, что в нем при-

няло участие более половины избирателей». 

Наличие такого количества барьеров охлаж-

дает даже самые горячие головы, оставляя 

при этом проблему совершенствования (не 

изменения!) основ конституционного строя 

открытой.

И вряд ли эти преграды могут претен-

довать на роль, согласно формулировке 

И.А. Дурновой, самозащиты основ консти-

туционного строя; а вот ее предложение о 

разработке и принятии Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном 

Собрании Российской Федерации» как про-

возглашенном, но не имеющем правового 

статуса средстве преодоления установленных 

ч. 1 ст. 16 и ч. 1 ст. 135 Конституции ограни-

чений, следует приветствовать. В нем следует 

прописать гарантии защиты основ конститу-

ционного строя в виде обеспечения высокого 

качества текста новой Конституции, деталь-

ного регламентирования порядка работы 

Конституционного Собрания, финансового 

обеспечения его деятельности, регламентации 

порядка проведения референдума по вопросу 

принятия Конституции8, хотя, подчеркнем 

еще раз, препятствия на пути законодатель-

ного совершенствования основ конституци-

онного строя и его устойчивость – понятия 

разные.

В этой связи стоит прислушаться к тезису 

С.В. Полениной о том, что характеристи-

ка российского государства как правового, 

демократического и социального в качестве 

сущего, а не должного, «способна скорее дис-

кредитировать идею правового, демократи-

ческого государства, чем содействовать его 

становлению»9.

Это положение имеет первостепенное зна-

чение для прогностического анализа главы 

второй Основного Закона «Права и свободы 

человека и гражданина». Она пронизана забо-

той не просто о безбедном существовании в 

обмен на добросовестный труд (ст. 37), но и 

достоинстве личности (ст. 21), свободомыслии 

(ст. 29), участии в делах государства (ст. 32), 

подобающих жилищных условиях (ст. 40), здо-

ровье (41), образовании (ст. 43), саморазвитии 

(ст. 44), социальных гарантиях (ст. 39), защи-

те от произвола правоохранительных струк-

тур (ст. ст. 22, 46-54) и пр., а ч. 1 ст. 45 даже 

гарантирует государственную защиту прав и 

свобод человека и гражданина. О том, как на 

деле они реализуются и какие законодательные 

меры следует предпринять для их полноценно-

го воплощения в действительность, пойдет речь 

в следующем параграфе.

Из принципиальных изменений следу-

ет отметить увеличение срока полномочий 

Президента и Государственной Думы с четы-

рех до шести и пяти лет соответственно, а 

также возвращение к одномандатным окру-

гам при выборах Государственной Думы. И 

если последнее новеллу можно только при-

ветствовать, так как появление на политиче-

ском небосклоне депутатов-одномандатников 

будет способствовать повышению ответствен-

ности представительной власти перед изби-

рателями, укреплению ее позиций в терри-

ториях, притоку в политику новых людей, то 

увеличение срока полномочий Президента и 

Государственной Думы играет диаметрально 

противоположную роль – ведет к застою в 

верхних эшелонах власти. Автор предлагает 

8 Дурнова И.А. Указ соч.

9 Поленина С.В. Закон как средство реализации задач формирования правового государства // Теория права: новые идеи / 
Ред. кол. Л.Н. Завадская, Н.С. Малеин, М.М. Славин. М.: 1993. С. 22.
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вернуться к четырехлетнему сроку полномо-

чий и Президента, и Государственной Думы, 

максимум – установить для Президента 

пятилетний срок полномочий. (Отметим, что 

в Аргентине, Бразилии, Исландии, Латвии, 

Соединенных Штатах Америки глава госу-

дарства избирается на 4 года; в большинстве 

стран Европейского Союза – на 5 лет.).

Далее,  для выборов Президента  и 

Государственной Думы не существует поро-

га явки избирателей, он был отменен в 2006 

году10. Это наносит существенный ущерб 

основополагающим принципам демокра-

тии. Следует вернуть порог явки и устано-

вить его как для выборов Президента, так и 

Государственной Думы не менее 50 процен-

тов от общего числа избирателей (ранее он 

составлял 50 и 25 процентов соответственно). 

Это повысит доверие избирателей к институту 

выборов, придаст им уверенность в том, что 

их участие в голосовании – не пустая фор-

мальность, придаст выборам легитимность.

Автор полагает, что реформу конституци-

онного строя следует также вести по линии 

более четкого определения роли Президента 

в системе органов исполнительной власти. В 

этой связи представляется логичным, чтобы 

в Основном Законе Российской Федерации 

Президент был признан и главой правитель-

ства. Тогда следовало бы внести и другие 

изменения в Конституцию, определяющие 

правовой статус президентской республики, 

а именно отсутствие у Президента возмож-

ности досрочно распустить Государственную 

Думу, а у последней – вынести вотум 

недоверия правительству, ибо ответствен-

ность правительства исключительно перед 

Президентом – отличительный и необходи-

мый признак президентской республики.

Приведение конституционных установ-

лений в соответствие с фактическим поло-

жением вещей решило бы многие казуисти-

ческие вопросы, связанные с определением 

истинной формы правления в Российской 

Федерации, и подвело бы итог многолетней 

дискуссии на тему, является Российская 

Федерация президентской, полупрезидент-

ской республикой, республикой смешанного 

типа и пр.

Сегодня как никогда обществу нужен поли-

тико-правовой консенсус как средство гармо-

низации отношений государства и личности, 

основанных на более или менее стабильном 

согласии и минимизации конфликтов. Он 

исключает потакание всякого рода вольно-

стям как со стороны зарвавшихся чиновни-

ков, олицетворяющих себя с государством, 

так и со стороны излишне критично настро-

енных по отношению к властям граждан, и 

выражает достижение такого уровня взаи-

мопонимания между участниками полити-

ко-правовых отношений, при котором нена-

сильственное управление становится нормой, 

а правовой беспредел безвозвратно уходит в 

прошлое.

Конечно, было бы утопией считать, что 

можно достичь такого уровня согласия меж-

ду государством и гражданским обществом, 

при котором участники отношений всегда и 

всем удовлетворены, не испытывают никаких 

отрицательных чувств друг к другу, заряже-

ны исключительным оптимизмом и верой 

в светлое будущее. Мы это уже проходили в 

недавнем прошлом, когда нам достаточно 

усердно внушали идею построения бесклас-

сового общества всеобщего благоденствия. 

Сегодня мы трезво смотрим на суть государ-

ственно-правовых процессов и рассматриваем 

провозглашенное в Конституции правовое 

государство как желанную цель, достаточно 

отдаленную перспективу, но в то же время 

осознаем, что нельзя сидеть сложа руки и 

ждать, когда оно само упадет к нам как манна 

небесная.

10 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменения-
ми и дополнениями): Федеральный закон от 5 декабря 2006 г. N 225-ФЗ // http://base.garant.ru/12150851/#ixzz3PkXaUlTm 
http://base.garant.ru/12150851/.
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Именно поэтому и государство, и граждан-

ское общество должны быть заинтересованы 

в таком политико-правовом консенсусе, при 

котором проводимый властями курс пусть 

и не имеет в силу объективных причин под-

держки подавляющего большинства населе-

ния, но хотя бы не встречает его активного 

неприятия. Движение государства и граждан-

ского общества навстречу друг другу выража-

ется в совместном законотворчестве, направ-

ленном на совершенствование правовой 

системы в направлении как укрепления госу-

дарственной власти, так и утверждения прав и 

свобод личности. Могут возразить, что невоз-

можно примирить непримиримое, что госу-

дарство и личность всегда находятся в оппо-

зиции. С точки зрения уже упоминавшегося 

пресловутого «Левиафана» Томаса Гоббса – 

да, как и с позиций либертарного правопо-

нимания. Однако исходя из принципов отста-

иваемой автором концепции универсального 

права достижение такого консенсуса вполне 

возможно при наличии политической воли 

законодателя, с одной стороны, и выдержки 

политически активной части гражданского 

общества, с другой. От того, насколько зако-

нодатель созрел для поступательного движе-

ния по реализации заложенных в Основном 

Законе фундаментальных ценностей правово-

го государства, а избиратель сообразует свои 

социальные потребности с возможностями 

государства, зависит вхождение Российской 

Федерации в сообщество стран с развитой 

правовой системой, являющейся гарантией 

консенсуса в обществе.

Этот тезис играет особенно важную роль 

для прогностического исследования зако-

нодательства и правах и свободах человека. 

Пренебрежение возможностями законо-

дательного регулирования влечет за собой 

«либо его неприятие обществом (правовой 

нигилизм), либо массовое отклоняющееся 

поведение»11. Игнорирование законодателем 

потребностей людей, признание авторитариз-

ма власти как единственного основания права 

и морали подавляет личность и тем самым в 

значительной мере снимает с нее ответствен-

ность за адекватное и сдержанное восприя-

тие действительности. Человек так или иначе 

пропускает нормативные установления через 

себя – в какой мере они соответствуют его 

чаяниям и устремлениям. Политико-правовой 

консенсус государства и гражданского обще-

ства сглаживает противоречие между должен-

ствованием и свободным волеизъявлением, 

приводя к общему знаменателю этатический 

нормативизм и персоно-центристский либер-

таризм.

11 Завадская Л.Н. Концепция закона: отрицание отрицания // Теория права: новые идеи / Ред. кол. Л.Н. Завадская, Н.С. 
Малеин, М.М. Славин. М.: 1993. С. 7.
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Личность, пожалуй, – одно из центральных 

понятий права, вбирающее свои корни в теории 

естественных прав человека. Личность обладает 

индивидуальными чертами и свойствами, не про-

сто биологическими и физиологическими (это 

в большей степени характерно для содержания 

понятия «человек»), но и психическими, соци-

альными, культурными. Личностью человек ста-

новится в процессе своего развития, не по факту 

рождения, а после приобретения определенного 

набора свойств, черт и качеств, ее характеризу-

ющих.

Личность не может быть свободна от общества. 

Каждый такой индивид наделен комплексом прав 

и обязанностей, которые определяют правовое 

положение личности в обществе и государстве, – 

это основа общественного порядка, в этом есть 

государственный правопорядок. Абсолютная сво-
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бода личности – это утопическая конструкция. 

Другая крайность по поводу содержания понятия 

личности – это идеология «поглощения» лично-

сти обществом, когда личность представлена как 

«продукт» социума. Эта идеология обосновыва-

лась К. Марксом и Ф. Энгельсом в своих трудах: 

«индивиды находят уже заранее установленными 

условия своей жизни: класс определяет их жиз-

ненное положение, а вместе с тем и их личную 

судьбу, подчиняет их себе»1. Такая позиция тоже 

представляется не объективной, страдающей 

неполноценностью. «Порожденный» по такой 

схеме индивид, словно робот с заданными пара-

метрами, не способен к индивидуализации, то 

есть черты психики, мышления, способности к 

познанию будут навязаны обществом, социумом, 

а не выработаются в индивидуальном порядке 

внутри самого индивида на фоне определенных 

нравственно-психологических условий развития 

личности, научно-технических, природно-кли-

матических, наконец, экономических условий. 

Невозможно ограничиться каким-то обособлен-

ным фактором, только совокупность их влияет 

на содержание индивидуальных черт и свойств, 

присущих конкретной личности.

И тем не менее, профессор В.М. Сырых со ссыл-

кой на К. Маркса совершенно точно определил, 

что понятием личности охватывается «совокуп-

ность свойств, которые характеризуют челове-

ка как социальное существо, участника обще-

ственных отношений… Сущность «особой лич-

ности»… составляет не ее борода, не ее кровь, не ее 

абстрактная природа, а ее социальное качество»2. 

Не углубляясь в конкретные источники происхож-

дения тех психофизических свойств, которыми 

наделена каждая личность, остановимся на том, 

что личность определяет социальную сущность 

индивида. При этом, как отметил А.А. Тарасов, 

«диалектическое единство человека и общества 

неизбежно означает, что нарушение прав одного 

есть нарушение интересов всех, а защита прав 

каждого есть защита и общего интереса»3. Общий, 

публичный интерес складывается, в основном, из 

интереса каждой личности, общество свободно 

от произвола и притеснений, когда соблюдаются 

права и свободы каждой личности. Конституция 

РФ (ст. 2) в качестве основы конституционного 

строя провозглашает человека, его права и сво-

боды высшей ценностью, возлагая обязанность 

по признанию, соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина на государство. 

Эти положения составляют основу естественно-

правовых учений о праве. Естественные права 

человека не даруются, а признаются государством. 

Неотъемлемые права человека, такие как право на 

жизнь, личную свободу, частную собственность, 

согласно теории естественного права, существуют 

наравне с правами благоприобретенными, оформ-

ленными в форме законов, но соответствующими 

естественным правам, потому и являющимися 

справедливыми и правовыми, «закон признается 

правовым постольку, поскольку он соответствует, 

развивает и конкретизирует естественные пра-

ва человека»4. Один из родоначальников теории 

естественных прав человека Г. Гроций заключил 

следующее: «Мать естественного права есть сама 

природа человека, которая побуждала бы его стре-

миться ко взаимному общению, даже если бы мы 

не нуждались ни в чем»5.

Права и свободы есть неотъемлемый элемент 

правового статуса личности, как и гарантии этих 

прав и свобод, которые обеспечивают реализацию 

прав и свобод личности и очерчивают пределы 

свободы и правомочия личности. Следует отме-

тить, что именно наличие возможности реализо-

вывать свои права формирует личность и харак-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. С. 54; см. также: Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М.: 
Норма, 2008. С. 43.

2 Сырых В. М. Теория государства и права. М.: ЗАО Юстицинформ, 2012. С. 466.

3 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики / под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. М: 
Издательство Юрайт, 2013. С. 103.

4 Сырых В. М. Теория государства и права. М.: ЗАО Юстицинформ, 2012. С. 549.

5 Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются ественные права народов, а также принципы публич-
ного права / Т.Н.Радько. Хрестоматия по теории государства и права. М.: Проспект, 2009. С. 21.
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теризует ее как основной субъект общественного 

развития.

В перечне прав и свобод человека непри-

косновенность личности на сегодняшний день 

занимает довольно прочную позицию и стоит на 

страже физической (телесной), нравственной, 

моральной и иной неприкосновенности лица. 

Процессуальными гарантиями же неприкосно-

венности личности становятся нормы УПК РФ, 

закрепляющие необходимые и достаточные усло-

вия, при наличии или отсутствии которых права и 

свободы личности действуют, реально обеспечены 

и поддаются защите. Самая основная такая гаран-

тия – это сама уголовно-процессуальная форма, 

которая регламентирует процедуру уголовного 

судопроизводства и тем самым делает уголовный 

процесс предсказуемым для участников, что в 

целом способствует более качественной реализа-

ции и защите как собственно прав, так и свобод, и 

интересов личности, в том числе неприкосновен-

ности и безопасности лица, оказавшегося участ-

ником уголовного судопроизводства и в связи с 

тем вынужденного претерпевать ряд ограничений. 

В то же время уголовно-процессуальная форма 

гарантирует субъектам обвинительной деятель-

ности, суда объективно возможные, поддающиеся 

реализации условия выполнения своих функций, 

нацеленных на достижение назначения уголовно-

го судопроизводства в части защиты прав и закон-

ных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений. «Закрепление в законе возмож-

ности ограничения свободы и личной неприкос-

новенности является, таким образом, результатом 

законодательного разрешения коллизии между 

правом каждого на свободу и обязанностью госу-

дарства обеспечить посредством правосудия защи-

ту значимых для общества ценностей»6.

Наравне с уголовно-процессуальной формой 

важным элементом гарантирования неприкос-

новенности личности в уголовном процессе явля-

ется строгая регламентация сроков, на которые 

возможно ограничение личной свободы и непри-

косновенности лица при наличии определенных 

условий – оснований для применения таких 

ограничений.

Пожалуй, наиболее мощным гарантом непри-

косновенности личности стоит признать суд. Суд 

не только гарант правосудия, он еще и гарант прав 

и свобод человека, неотъемлемых по своей сущ-

ности и неотчуждаемых, принадлежащих каждому 

независимо ни от каких условий. Суд незави-

сим от сторон, он не может принять ни сторону 

обвинения, ни сторону защиты, однако он объ-

ективен в своих решениях и способен разрешать 

спор, в том числе уголовно-правового характера. 

Реализации этого способствует институт судеб-

ного контроля на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, а равно институты пересмотра 

судебных решений в порядке апелляции, кас-

сационном или надзорном порядке. Не стоит 

забывать также о порядке рассмотрения жалоб 

на нарушения прав и свобод человека, закре-

пленных в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, Европейским Судом по правам 

человека. Решения последнего образуют преце-

денты, которые судами в РФ могут применяться 

непосредственно при производстве дел, либо в 

порядке возобновления производства дела ввиду 

новых обстоятельств (п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ).

Процессуальные гарантии неприкосновенно-

сти личности обеспечивают законность и обо-

снованность применения мер процессуального 

либо иного государственного принуждения, а 

равно обоснованность посягательства на безопас-

ность личности. При этом ограничение права 

неприкосновенности личности возможно лишь в 

порядке и на основаниях, закрепленных в законе, 

органами, на законных основаниях обладающими 

соответствующей компетенцией и только в отно-

шении тех лиц, которые установлены законом. А 

в соответствии с целями наказания следует пом-

нить, что лицо, лишенное свободы, должно отбы-

вать наказание, а не терпеть унижения и насилие, 

не обусловленное условиями его неправомерного 

обвинения. Лицо, в отношении которого осу-

ществляется уголовное преследование, вообще 

6 Мельников В. Ю. Права личности в уголовном процессе Российской Федерации. М.: 2012. С. 14. Цит. по: Левченко О. В., 
Камардина А. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства судом в стадии исполнения приговора: моногра-
фия. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 132.
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не может быть подвергнуто даже наказанию и 

лишению свободы, однако при определенных 

условиях применение мер процессуального при-

нуждения обоснованно. В том числе лицо, подо-

зреваемое или обвиняемое в совершении пре-

ступления, может быть подвергнуто помещению 

в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую или психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для проведения судебно-

медицинской или судебно-психиатрической экс-

пертизы, но только на основании решения суда. 

Собственно, решение суда на любое ограничение 

неотъемлемых прав и свобод личности в любом 

случае обязательно, это регламентировано УПК 

РФ и направлено на пресечение необоснованно-

го посягательства на эти права и свободы. Даже 

при различных формах уголовного процесса суд 

должен стоять на защите неотъемлемых прав и 

свобод личности, поскольку на их основе форми-

руется опыт поколений, передаваемый потомкам. 

«Именно вера в святость и неприкосновенность 

жизни, своей и чужой, есть то, что должно быть 

сохранено и удержано человечеством во времена 

наступающих духовных мутаций»7.

Следует признать ограниченность процессу-

альных гарантий в современном нам Уголовно-

процессуальном кодексе РФ. Формулировка 

пункта 2 статьи 10 УПК РФ должна указывать на 

то, что гарантии неприкосновенности личности 

относятся и к мере пресечения в виде домашнего 

ареста. Автор настоящего исследования пред-

лагает субъектам законодательной инициативы 

выступить перед законодателем с предложением 

о внесении поправок в ч. 2 ст. 10 УПК РФ: слова 

«содержащегося под стражей» дополнить «или 

под домашним арестом».

А на стадии исполнения приговора, когда лицо 

отбывает наказание, УПК РФ вообще не регули-

рует вопрос порядка задержания лица, уклоня-

ющегося от получения предписания или непри-

бывшего к месту отбывания наказания в колонии-

поселении в установленный в предписании срок, 

или задержания осужденного, совершившего 

побег из мест лишения свободы, отсылая к общим 

положениям УПК РФ о задержании. Но УПК РФ 

среди оснований задержания не содержит ни одно 

из перечисленных, а на практике такие случаи 

имеют место быть, тогда это порождает опреде-

ленные нарушения в части неприкосновенности 

личности. Кроме этого, именно о задержании 

осужденного идет речь в ч. 4.1 ст. 396 УПК РФ, 

после которого лицо подлежит доставлению в суд 

по месту задержания. В связи со сказанным счи-

таем целесообразным дополнить ст. 393 УПК РФ 

частью 7, устанавливающей, что в случае укло-

нения осужденного от исполнения наказания он 

может быть задержан в порядке, установленном 

ст. 92 УПК РФ органом внутренних дел, учрежде-

нием (органом) уголовно-исполнительной систе-

мы или учреждением или органом, исполняющим 

наказание. Включение в ст. 393 УПК РФ ч. 7 

объяснимо тем, что принцип неприкосновен-

ности личности должен «работать» и на стадии 

исполнения приговора, а в законе должны быть 

закреплены действенные механизмы и порядок 

осуществления задержания.

7 Мальцев Г. В. Месть и возмездие в древнем праве: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 9.
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В настоящее время в трудах теоретиков госу-

дарства и права существует тенденция идентич-

ности определения «функции государства». 

В большинстве случаев функции государства 

определяются как «основные направления дея-

тельности, в которых выражается сущность 

государства и социальное значение1».

Учение о функциях в теории государства и 

права получило развитие в советский пери-

од. История Советского государства отражает 

как общие закономерности развития государ-

ства социалистического типа, так и те спец-

ифические особенности, которые свойственны 

первому в мире пролетарскому государству. 

Проблема этапов развития социалистического 

государства представляет самостоятельный тео-

ретический и практический интерес2.

На первое место в ряду признаков, характе-

ризующих этап развития государства, постав-

лены функции, так как функции государства 

* Научный руководитель: Шагиева Розалина Васильевна, доктор юридических наук, профессор.

* Supervisor: Shagieva Rosaline V., doctor of jurisprudence, Professor.

1 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. –  М.: Юристъ, 2003. С. 68.

2 Черноголовкин Н.В. Об этапах развития социалистического государства / Н.В. Черноголовкин // Правоведение.-1967.– 
5. –  С. 47.
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выражают природу и сущность государства. 

Таким образом, в основе понятия главного эта-

па развития социалистического государства 

лежит относительная стабильность его сущ-

ности, а следовательно, и форм ее проявления3.

Теоретики государства и права, несмотря на 

общий функциональный подход, по-разному 

представляли сущность в определении основ-

ных направлений деятельности государства. 

По мнению известного советского теоретика 

государства и права Н.В. Черноголовкина, в 

основе определения государства необходимо 

опираться на объективный критерий, то есть на 

тот, который будет единым для всех государств 

исторического типа. Таким общим объектив-

ным основанием Н.В. Черноголовкин считал 

сущность государства. Сущность –  единствен-

ный критерий, позволяющий выработать науч-

ную периодизацию развития социалистическо-

го государства как государства нового, высшего 

типа4.

Необходимо особо отметить, что Н.В. 

Черноголовкин выдвигает тезис о том, что 

социалистическое государство развивается 

вместе с социалистическим обществом, внутри 

него. В своем развитии государство напрямую 

зависит от развития общества.

Но и нельзя отрицать относительную авто-

номность социалистического государства от 

социалистического общества. Анализируя 

соотношение социалистического государства с 

обществом, нельзя не отметить их неразрывную 

связь, обусловленность и зависимость исто-

рии государства от истории общества. Границы 

между переходными этапами развития государ-

ства и общества совпадают. Внутри этих этапов 

можно усмотреть более узкие периоды в разви-

тии как общества, так и государства5. Это уже 

отдельный вопрос о соотношении конкретного 

общества и конкретного государства6.

В последующем развитии учения о функциях 

государства С.С. Алексеев развивал научную 

точку зрения о том, что на функции государ-

ства решающее влияние также оказывает сущ-

ность государства. Но в отличие от позиции 

Н.В. Черноголовкина, С.С. Алексеев утверж-

дал о противоречивости сущности государства. 

Сущность государства имеет две основные сто-

роны, два начала –  общесоциальное и клас-

совое. Общесоциальное начало обусловлено 

потребностями общества в целом, классовое –  

его классовыми противоречиями7.

С.С. Алексеев в теорию функций государства 

вносит критерий, по которому он классифи-

цирует функции: по источнику возникнове-

ния функции государства. По данному крите-

рию функции можно разделить на основные 

направления деятельности, вытекающие из 

классовых противоречий, идентично критерию 

Н.В. Черноголовкина и функции, вытекающие 

из потребностей общества, то есть общесоци-

альный подход.

До того момента господствовал тезис о клас-

совых противоречиях, что нет и не может быть 

общесоциальных функций. Это исключа-

ло понятие о взаимодействии государства и 

общества. В классовом обществе, где классы 

противостоят друг другу прежде всего по эко-

номическому признаку, государство становится 

политической организацией власти экономиче-

ски господствующего. класса, обслуживает его 

интересы. Следовательно, основная функция 

такого государства –  подавление сопротивле-

ния эксплуатируемых классов или социальных 

3 Черноголовкин Н.В. Об этапах развития социалистического государства / Н.В. Черноголовкин // Правоведение.-1967.– 
5. –  С. 48.

4 Социалистическое государство. Сущность, функции и формы / Ред кол.: Ильинский И.П., Керимов Д.А., Черноголовкин 
Н.В. –  М.: Мысль, 1976. С. 25.

5 См.: 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы ЦК КПСС, стр. 5–28.

6 Сорок лет советского права, 1917 –  1957: Период строительства социализма. Т. 1 / Отв. ред.: Иоффе О.С.; Редкол.: 
Венедиктов А.В., Догадов В.М., Иванов В.А., Игнатов С.И., Королев А.И., Черепахин Б.Б., Чечина Н.А., Шаргородский 
М.Д. –  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1957.С. 21.

7 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве –  М.: Юрид. лит., 1966. С. 56.
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групп, имеющая четко выраженную классо-

вую направленность8. Это находит отражение 

в рабовладельческом, феодальном и капитали-

стическом обществах.

Во второй половине XX века внутри классов 

произошли изменения, которые послужили 

образованию нового класса, среднего клас-

са –  стабилизирующего фактора общества. 

Это отразилось на деятельности государства и 

его функциях. Классовые противоречия отош-

ли на второй план, формы и методы их осу-

ществления изменились. Общество, разделен-

ное на классы, представляет единую систему, в 

котором классы взаимодействуют между собой 

и с государством.

С.С. Алексеев делает вывод о том, что госу-

дарство как форма организации такого обще-

ства не может не выполнять общесоциальную 

деятельность, не может не выступать по ряду ее 

направлений представителем интересов всего 

общества. В современном государстве обще-

социальные функции государства, такие как 

экономическая, социальная, поддержания пра-

вопорядка, становятся приоритетными. Особо 

актуальными становятся проблемы, затрагива-

ющие социальные интересы, –  охрана окру-

жающей среды, проблемы демографии, мигра-

ционные процессы. Для их решения необхо-

димы совместные действия всех государств, а 

значит, и развитие соответствующих функций.

Именно, по мнению С.С. Алексеева, общесо-

циальные функции государства обеспечивают 

необходимую степень стабильности отноше-

ний и связей внутри общества, его единство 

на основе общесоциальных потребностей и 

экономических, социальных и национальных 

интересов. Чем сильнее роль общесоциаль-

ных функций государства, тем большее значе-

ние государства в обществе как эффективного 

инструмента устранения противоречий раз-

личных интересов и достижения компромисса 

государства и общества.

Так же как и С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров в 

теории государства придерживался функцио-

нального подхода, но с существенным уточне-

нием. В своей концепции А.Б. Венгеров рас-

ширяет понимание не только сущности госу-

дарства, но и социального назначения государ-

ства, не признает провозглашаемую ранее связь 

между изменениями классовых характеристик 

государства и, соответственно, его функций. На 

функции государства оказывают определяющее 

значение не столько классовые характеристики 

государства, сколько новые условия развития и 

глобальные проблемы современного общества9.

С развитием государства трансформируется 

и деятельная его сторона, формируются новые 

тенденции деятельности государства, эта дея-

тельность наполняется новым содержанием, 

создаются новые структуры государства, обе-

спечивающие деятельность. По классификации 

функций А.Б. Венгерова наиболее нестабиль-

ными, зависимыми от сущности государства 

являются классовые функции. Он определяет 

их как направления деятельности государства, 

которые наиболее полно выражают волю того 

класса, который осуществляет государственную 

власть. В первую очередь к таким функциям 

относится подавление господствующим клас-

сом с помощью карательных органов государ-

ства. Власть осуществляется посредством при-

нуждения: присваиваются результаты чужого 

труда, чужое имущество. Противники господ-

ствующего класса отстраняются всеми способа-

ми от участия в экономической, политической, 

духовной жизни общества. Вместо судебно-

го преследования используются внесудебные 

методы: переселение в места с тяжелыми жиз-

ненными условиями, также использовалось 

физическое уничтожение.

Классовые функции могут быть реализованы 

не только внеэкономическими способами, но 

и экономическим путем, что характерно для 

государств более развитого типа: с помощью 

8 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. 0-28 В.В. Лазарева. –  3-е изд., перераб. и доп. –  М.: Юристъ, 
2001.С. 183.

9 Теория государства и права. Венгеров А.Б. 3-е изд. –  М.: Юриспруденция, 2000. С. 86.
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системы налогов и сборов, участием государ-

ства в денежной системе, с помощью норма-

тивного правового регулирования в экономи-

ческой и социальной сферах.

Следует отметить, что именно те или иные 

классовые функции признавались основными 

на предыдущем этапе отечественной теории 

государства, на ее марксистско-ленинском 

этапе. При этом были попытки теоретически 

обосновать, что на некоторых этапах госу-

дарственности, например на социалистиче-

ском, эти классовые функции являлись обще-

социальными, выгодными всему обществу. 

Использовалась схема: классовые функции 

социалистического государства выражают 

интересы большинства народа, трудящих-

ся и, стало быть, являются общесоциальны-

ми. Этот подход как раз и разрабатывал Н.В. 

Черноголовкин.

Так, государство раннеклассового общества 

в государственных целях (развитие торговли, 

создание ирригационной системы) создава-

ло и обеспечивало трудовую деятельность для 

земледельцев и ремесленников, осуществля-

ло защиту населения, завоевательные походы, 

взимание налогов, регламентацию семейно-

брачных отношений –  это и многое другое 

было предметом, направлением, содержанием 

деятельности раннеклассового государства, его 

функциональной характеристикой.

С переходом к таким типам государства, как 

«азиатский способ производства», рабовла-

дельческий, феодальный, одни функции утра-

чивают свое значение, другие моделируется 

новым содержанием, становятся определяю-

щими. На этом этапе государственности у мно-

гих обществ основной функцией государства 

становится поддержание господства класса. 

Государство «азиатского способа производ-

ства» охраняет господствующую идеологию, 

носящую религиозный характер. В государствах 

Европы феодального строя функции государ-

ства также трансформируются: защита, поддер-

жание крепостнических отношений становятся 

неотъемлемой частью государства.

Наиболее существенное изменение функций 

происходит при смене типа обществ к капита-

листическим и социалистическим типам госу-

дарственной организации. В процессе такой 

эволюции моделируются сущность, назначе-

ние и форма государства, и в соответствии с 

этим изменяется система функции. Например, 

в экономической сфере возникает переход от 

«государства ночного сторожа» к полному кон-

тролю регулирования производства у социали-

стического государства, а в социальной жиз-

ни –  от защиты прав и свобод человека до 

подавления классовых противников.

Наименее динамичное и наиболее стабильное 

в функциях государства –  это общесоциальное 

содержание, то, которое возникает для реше-

ния основных социальных, экономических, 

политических, демографических и иных задач, 

затрагивающих интересы общества в целом на 

всем его историческом развитии. Основные 

общесоциальные функции обеспечивают и 

поддерживают стабильность, развитие обще-

ства.

Именно в этом смысле выражается социаль-

ная ценность в государственной организации 

общества.

На этапе развития ранних городов-государств  

государственная организация общества берет 

на себя общезначимые социальные функции, 

о которых речь уже при характеристике ранне-

классового государства, и прежде всего эконо-

мическая функция (земледелие, скотоводство). 

И тем самым выражали социальную ценность 

государственности. При формировании новых 

предпосылок кризисных явлений в обществе, 

например, глобальные проблемы XXI века, 

экология, демография, миграция, то можно 

предположить, что только новый этап эво-

люции государственности сможет обеспечить 

необходимый порядок, координацию, иные 

состояния, обеспечивающие существование 

цивилизации.

Таким образом, общесоциальное содержание 

функций, которое сохраняется на протяжении 

всего процесса развития государственности, 

придавало большую социальную ценность 

государству.
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Концепция А.Б.Венгерова отличается нова-

торством в той части, что он вместе с классо-

вым и общесоциальным содержанием функ-

ций государства большое значение придает 

национальному содержанию, которое также 

всегда имело место быть в деятельности госу-

дарства. Сторонником такой позиции был и 

В.К. Бабаев, который выступал с позицией о 

том, что на содержание функции государства 

оказывает влияние национальный характер 

общества. Это является характерной чертой 

для многонационального государства. В таких 

государствах функции имеют определенное 

национальное содержание, что связано с сохра-

нением, защитой и развитием национальной 

культуры, традиции. Национальная принад-

лежность выступает базой общества10.

Это очень важная характеристика государ-

ства. Такого рода содержание функций направ-

лено на обеспечение национального языка, 

обычаев, самобытности, существования нации 

в целом, которая является действующим субъ-

ектом в процессе развития общества и госу-

дарства.

Национальное содержание функций государ-

ства близко к общесоциальному, но все-таки 

существуют границы. Деятельность государства 

обязана обеспечивать механизм защиты наци-

ональных интересов нации, формирующего 

государство, касается ли это политических или 

экономических интересов граждан, оказав-

шихся в силу исторических, политических или 

миграционных процессов на территории других 

государств. Основной задачей государства при 

многонациональном характере является согла-

сование и упорядочение интересов этносов 

между собой на территории одного государства.

Концепция национального содержания 

функций государства обеспечивает и соци-

альную ценность государства, эффективность 

существования нации в государственно орга-

низованной форме. Это как раз и будет демон-

стрировать, почему та или иная цивилизация 

возникает, развивается и исчезает.

Ставится вопрос, почему право наций на 

самоопределение в своем конечном варианте 

формулируется как право на образование авто-

номного государства.

На базе исторического опыта всего человече-

ства поднимается вопрос и о социальной цене, о 

ее равнозначности, которую приходится платить 

народу при осуществлении национально-функ-

циональной деятельности государства, особенно 

на современном этапе, когда так тесно взаимос-

вязаны национальные, политические, террито-

риальные интересы, когда появились ядерные 

и иные угрозы гибели целой нации, которые 

могут быть использованы для решения межна-

циональных, этнических конфликтов. Хочется 

отметить, что в мире проживает более 2 000 

наций, большинство из которых в своем созна-

нии понимает социальную ценность собствен-

ной государственности. Роль Европейского 

сообщества, деятельность ООН, образование 

НАТО доказывают, что такие синергетические 

процессы в истории государственности начались 

и должны разрабатываться в правовом аспекте в 

рамках теории государства.

Некоторые функции государства имеют ком-

плексное содержание, то есть включают в себя 

общесоциальное, классовое, национальное 

содержание.

Для установления в доктрине такого явле-

ния используется понятие «эволюция функций 

государства», которое заключает в себе как про-

цессы становления, развития, изменения функ-

ций под влиянием общественных процессов, 

сущностных характеристик государства, так 

и под воздействием факторов внешней среды.

Большое воздействие на функции государ-

ства оказывает развитие научно-технической, 

интеллектуальной сферы. В современном госу-

дарстве все функции подвержены воздействию 

научных открытий, инновационных разрабо-

ток. Причем это воздействие носит и противо-

речивый характер.

Процесс «эволюции функций государства» 

охватывает весь исторический период и все 

10 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. –  М.: Юристъ, 2003. С. 70-71.
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типы государства без исключения. Наряду с 

этим происходит моделирование некоторых 

функций в отдельных государствах, особенно 

это касается экономической сферы, тогда когда 

конкретные общества развиваются в направле-

нии рыночной экономики, переходят от социа-

листических, распределительных отношений к 

товарно-денежным, от тоталитарных режимов 

к либерально-демократическим.

Любое государство вне зависимости от сте-

пени активности постоянно функционирует, 

так как пассивность, бездеятельность противо-

показаны самой его природе и назначению11. 

Подход к функциям государства с содержанием 

трех составляющих помогает глубже изучить 

само понятие государства, увидеть его социаль-

ное предназначение, роль в жизни общества; 

дает возможность научно обосновать содержа-

ние деятельности государства, его механизм в 

определенных исторических условиях.
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Актуальность исследования истории фран-

цузского конституционализма в ХХ столетии 

определяется, во-первых, необходимостью теоре-

тического осмысления динамики конституцион-

ной теории и практики в условиях европейской 

интеграции, во-вторых, потребностью в поиске 

новых идей и возможностей демократического 

развития в условиях глобализации.

При анализе будем исходить из следующих 

посылок:

1) Конституционализм представляет собой 

комплексное, многоаспектное явление, которое 

включает в себя и политико-правовую концеп-

цию, наполненную соответствующим содержа-

нием, и политико-правовую практику, связан-

ную с воплощением идей конституционного 

государства;

2) Идеи конституционализма имеют универ-

сальный характер и обычно включают в себя 

такие составляющие, как демократия, народов-

ластие, права и свободы человека, разделение 

властей, политический плюрализм;

3) Несмотря на универсальный характер кон-

ституционализма, можно с полным основанием 

говорить о присущих ему национальных раз-

личиях. Как верно отмечает Б.Р. Сергазинов, 

«возникновение, формирование и развитие кон-

ституционализма в разных странах существенно 

различаются, меняя масштабы, содержательные 

акценты и формы проявления. Поэтому в каждой 

отдельно взятой стране теория и практика кон-

ституционализма имеют определенные различия, 

в силу чего наряду с конституционализмом вооб-

ще можно и даже правильно говорить об амери-

канском, французском, британском, японском, 

индийском и прочих конституционализмах»1.

1 Честнов И.Л. Онтология конституционализма: диалого-антропологический подход // Философия права и конституциона-
лизм (материалы четвертых философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца). М.: ИГП РАН, 2010. С. 3.
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Францию наряду с Великобританией и 

Соединенными Штатами Америки можно 

считать родиной идей конституционализма. 

Появление конституционализма как идеоло-

гии связано с развитием капитализма в Европе. 

Профессор В.Е. Чиркин отмечает: «Доктрина 

конституционализма стала разрабатываться в 

сочинениях просветителей ХVII–ХVIII. В их 

работах она связывалась прежде всего с требова-

нием принятия конституции, которая, как гово-

рилось, регулировала бы отношения власти и 

личности (человека и гражданина)…»2.

Особенностью французского конституцио-

нализма с самого момента зарождения стал его 

практический и разрушительный характер. Идеи 

французского конституционализма возникли 

как разрушительная идеология, направленная на 

революционное свержение абсолютной монар-

хии. Серия революций, прокатившихся в Европе 

под конституционными знаменами и вызвавшая 

войну террора, опиралась на лозунги свободы 

и равенства с добавлением масонского лозун-

га – братства. Во Франции это ярко прояви-

лось в таком основополагающем документе, как 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г., 

в основу которого была положена идея свободы: 

свобода личности, свобода слова, свобода убеж-

дений. Стоит заметить, что в противовес данным 

принципам возник французский традициона-

лизм, который затем превратился в консерватизм.

Базовые идеи французского конституциона-

лизма в значительной мере совпадали с кон-

цепцией конституционализма американского3. 

Американский вариант конституционализма был 

направлен на борьбу с английским колониаль-

ным господством. Опираясь на конституционные 

идеи, в первую очередь, идею свободы и равен-

ства, американцы начали борьбу за свержение 

английской администрации, победили и постро-

или собственное государство. При этом с самого 

начала американский конституционализм отли-

чался двойными стандартами: свобода и равен-

ство не для всех, а только для белых мужчин.

Разрушительный потенциал конституциона-

лизма является производным от либерализма как 

его важнейшей составной части. Либерализм – 

это индивидуализм, а индивидуализм разру-

шителен по своей природе. Если мы вслед за 

идеологами либерализма ставим интересы части 

(личности) выше, чем интересы целого (коллек-

тива в той или иной его форме, включая госу-

дарство), разрушение неизбежно. Либеральный 

универсализм, как отмечает И.Л. Честнов, на 

практике оборачивается «насильственным доми-

нированием «золотого миллиарда». Тот, кто не 

соглашается, например, с индивидуалистическим 

пониманием прав человека, объявляется антиде-

мократом и подвергается остракизму»4.

Возникает закономерный вопрос: может ли 

идеология, которая возникла как разрушитель-

ная, затем стать созидательной? Представляется, 

что для этого она должна в значительной степени 

трансформироваться, по крайней мере, внутрен-

не, формально оставаясь прежней. Косвенно о 

деструктивном потенциале идей конституци-

онализма во Франции свидетельствует и бур-

ная послереволюционная история этой страны, 

включавшая смену семнадцати конституций. А в 

пользу идеи трансформации конституционализ-

ма говорит то, что он стал формой легитимации 

власти во Франции как в период монархии, так 

и при республике.

Рассматривая особенности развития француз-

ского конституционализма во второй половине 

ХХ века, следует отметить, что на него, в отличие 

от предшествующих периодов, активно влияли 

не только внутренние, но и в первую очередь 

внешние факторы. К наиболее значимым из них 

мы отнесем следующие:

– окончание Второй мировой войны, в которой 

Франция благодаря другим сражавшимся стра-

нам вошла в число победителей;

2 Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М.: 2002. С. 19.

3 Бочкарев С.В. Влияние идеологии французского Просвещения на формирование конституционализма // Правовая иници-
атива. 2014. № 1.

4 Честнов И.Л. Онтология конституционализма: диалого-антропологический подход // Философия права и конституциона-
лизм (материалы четвертых философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца). М.: ИГП РАН, 2010.
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– начало процесса европейской интеграции, 

что повлекло за собой определенную унифика-

цию конституционных стандартов и частичное 

делегирование суверенитета вновь создаваемым 

надгосударственным структурам;

– активная борьба против колониального 

господства, в случае с Францией, прежде всего, 

народов Алжира, что повлекло сильный внутри-

политический кризис.

Совокупность данных факторов наряду с 

некоторыми иными, относящимися к сфере 

внутренней политики, повлекла за сбой сначала 

принятие Конституции 1946 г. и установление 

Четвертой республики, а затем замену ее новой 

Конституцией 1958 г. и создание Пятой респуб-

лики.

Конституция 1946 г. имела следующие особен-

ности:

1) она создавалась в ранний послевоенный 

период, характеризовавшийся воссозданием 

разрушенной национальной государственности 

и преодолением раскола нации вследствие рас-

пространенного коллаборационизма;

2) она устанавливала парламентскую республи-

ку со «слабыми» полномочиями правительства;

3) она содержала преамбулу, в которой делался 

акцент на права и свободы человека.

Остановимся на третьем пункте более под-

робно. Идея прав человека является одной из 

центральных в конституционализме. Ее нередко 

рассматривают как важный индикатор государ-

ственно-правового развития.

Преамбула Конституции 1946 г. провозгласила, 

что любой человек («человеческое существо») 

независимо от расы, религии и вероисповедания 

обладает неотъемлемыми и священными пра-

вами и подтвердила права и свободы человека и 

гражданина, сформулированные в Декларации 

1789 г. Как видим, война не поколебала при-

верженности французского народа и государства 

либеральным идеям конституционализма. В то 

же время в рассматриваемой преамбуле гораздо 

больше внимания уделено новым принципам, 

ранее отсутствовавшим во французском кон-

ституционном законодательстве и связанным 

с социально-экономическими аспектами. В 

частности, в преамбуле говорилось, что каждый 

обязан работать, каждый имеет право вступать 

в профсоюзную организацию и с ее помощью 

защищать свои права. Также говорилось о праве 

на забастовку и праве трудящихся принимать 

участие в коллективном определении условий 

работы и в руководстве предприятиями. Особо 

обращает на себя внимание следующее положе-

ние: «Всякое имущество, всякое предприятие, 

эксплуатация которого имеет или приобретает 

черты национальной общественной службы или 

фактической монополии, должно стать коллек-

тивной собственностью»5.

Как видим, эти положения, а также следующие 

за ними социальные права личности не имеют 

отношения ни к либерализму, ни к конституци-

онализму и даже противоречат сущности либе-

ральных взглядов на правовой статус личности 

и собственности. Все нормы, связанные наци-

ональной ролью собственности, с коллектив-

ной собственностью, с социальными правами, 

коллективным управлением предприятиями и 

профсоюзами, полностью противоречат самому 

духу либерализма с его концепцией «государ-

ства – ночного сторожа» и, как следствие, сущ-

ности конституционализма. Противоречие между 

правовым и социальным государством, вызыва-

ющее споры ученых, проявляется здесь вполне 

наглядно. Поэтому можно сказать, что положе-

ния преамбулы Конституции Франции 1946 г. 

стали отступлением от принципов либерализма 

и конституционализма, вызванным повышением 

роли социал-демократии в послевоенной Европе.

Крах Четвертой республики во Франции и 

последовавшее за ним принятие Конституции 

1958 г. – это не торжество либерализма, а след-

ствие внешнеполитического и внутриполитиче-

ского кризиса. Данная конституция была разра-

ботана и принята при непосредственном участии 

генерала де Голля – наиболее авторитетного 

5 Ростиславлев Д.А. Основатели западноевропейского консерватизма о правах человека и о демократической форме 
правления // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2008. № 1.
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французского политика ХХ века. Она была при-

звана восстановить сильную исполнительную 

власть и тем самым положить конец политиче-

ской нестабильности.

Характерно, что преамбула данной консти-

туции провозгласила преемственность правам 

человека в том виде, как они были определены 

Декларацией 1789 г. и дополнены преамбулой 

Конституции 1946 г. Это позволяет современным 

ученым говорить, что действующая Конституция 

Франции включает в себя не только ее непосред-

ственный текст, но также и Декларацию 1789 г. 

и преамбулу Конституции 1946 г.

Соглашаясь с данной позицией, отметим, что 

нормы Декларации 1789 г. являются квинтэс-

сенцией либерального конституционализма, а 

преамбула Конституции 1946 г. содержит ряд 

социал-демократических принципов, проти-

воречащих самому духу либерализма. Таким 

образом, можно полагать, что современный 

французский конституционализм имеет вполне 

ощутимый социал-демократический оттенок. 

Данное противоречие, с одной стороны, могло 

бы стать источником развития, с другой сторо-

ны, может привести и к краху существующего 

государственного режима.

Надо полагать, что подобная ситуация харак-

терна не только для Франции, но и для неко-

торых других государств Европы. Системные 

проблемы, вызванные противоречием между 

конституционными идеями ХVIII века и соци-

ал-демократическими концепциями ХIХ–ХХ 

веков, создают потребность в новой парадигме 

развития, будет она национальной французской 

либо общеевропейской.

Несмотря на это, в современных условиях 

западный конституционализм, в том числе и 

французский, продолжает сохранять свою либе-

ральную сущность. Под натиском идеи ложно 

понимаемой свободы как вседозволенности и 

доведенной до абсурда «толерантности» проис-

ходит стремительное разрушение тех ценностей, 

на которых было построено здание европейской 

христианской цивилизации. Выход видится в 

научной разработке и последующем практиче-

ском внедрении конституционализма с новым 

содержанием. Он, с одной стороны, не может 

формально противоречить сложившимся между-

народным стандартам, с другой стороны, должен 

соответствовать сложившимся в Европе право-

вым традициям, нести в себе созидательный, а 

не разрушительный потенциал.
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Нормативная база современных институтов 

финансового права, начиная с ее первичного 

этапа развития, формировалась в атмосфере 

финансово-правового нигилизма, обусловлен-

ного нарушением юридической природы стату-

са финансов. На рубеже ХХ–ХХI веков имели 

место многочисленные факты сознательного 

снижения прибыльности предприятий, созда-

ния «неэффективного собственника» финансо-

вых средств, привлечения иностранных инве-

стиций, не обоснованных законодательством. 

Негативное отношение к праву в целом и субъ-

ективному финансовому праву в особенности 

есть проявление финансово-правового ниги-

лизма, наносившего вред приоритетности обще-

признанных принципов законности.

Конечно, де-юре предусматривались меха-

низмы защиты прав собственников денежных 

средств, инвесторов, работников открытых 

акционерных обществ и др. Даже была принята 
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норма, позволявшая оценивать ранее совершен-

ные сделки приватизации государственного и 

муниципального имущества и признавать их 

ничтожными с момента их заключения, если 

они не содержали стоимостной оценки прива-

тизированного имущества.

И все-таки состояние нормативной базы 

денежной приватизации на последующих эта-

пах показывало, что, как и в предыдущие годы, 

допускалось злоупотребление субъективным 

финансовым правом на приватизацию, не была 

обеспечена силой закона защита финансо-

вых отношений от злоупотреблений правом. 

Распродажа государственной собственности по 

рыночной цене не обходилась без занижения ее 

реальной стоимости.

Более того, отмечались факты злоупотребле-

ния субъективным финансовым правом в виде 

бессистемности законодательных решений, 

принимавшихся органами государственной вла-

сти Российской Федерации, которые порой обе-

спечивали нежелательный, противоположный 

провозглашенным целям результат юридизации 

финансовой системы.

Предстояло перенести акцент с бессистемной 

приватизации на юридическую защиту новых 

институтов процесса правового ведения финан-

сов (финансового правоведения) государства, 

включая установление финансово-правовых 

основ единого рынка, повышение эффектив-

ности финансовой деятельности российских 

предприятий, получение адекватных доходов от 

продажи объектов государственной собствен-

ности. Все это необходимо было, в частности, 

для расширения налогооблагаемой базы и уве-

личения доходной части федерального бюджета, 

создания эффективной системы управления 

пакетами акций, находящимися в государствен-

ной собственности.

К сожалению, деятельность федеральных 

органов исполнительной власти на этом направ-

лении не была в полной мере подчинена защите 

финансово-правовых и экономических интере-

сов государства, что нашло проявление прежде 

всего в продаже государственного имущества 

по заниженным ценам. Многими органами не 

соблюдались установленные законом процедуры 

недопущения отчуждения имущества государ-

ственных предприятий (пакетов акций, принад-

лежащих государству) в частную собственность 

по заниженной цене.

Органами власти не была создана действен-

ная финансовая система, направленная на 

недопущение перехода под контроль иностран-

ных лиц объектов федеральной собственности, 

имеющих стратегическое значение для обеспе-

чения финансово-правовой и экономической 

безопасности страны. Не контролировался 

процесс скупки иностранцами пакетов акций 

стратегически значимых для России предпри-

ятий через подставных лиц и на вторичном 

фондовом рынке. В нарушение действовавшего 

законодательства пакеты акций продавались 

иностранным покупателям через посредников. 

Федеральными органами власти, занятыми 

в финансовой сфере, не была организована 

работа по целенаправленному поиску и при-

влечению в российскую экономику надеж-

ных стратегических инвесторов и созданию 

необходимых условий для передачи предпри-

ятий в руки «эффективных собственников». В 

результате на протяжении 90-х годов ХХ века 

не решалась проблема ликвидации (или умень-

шения) задолженности приватизированных 

предприятий по налоговым платежам в бюд-

жеты всех уровней.

Лишь к 2001 году юридическая защита финан-

совой системы становится все более реальной, 

ибо приватизация уступает место финансовым 

вопросам управления, рационализации исполь-

зования и повышения эффектности управления 

государственными финансами. Отрабатывался 

финансово-правовой механизм защиты госу-

дарственных интересов, и прежде всего в сфе-

рах налогового и банковского дела1. Четкая и 

полная ответственность представителей госу-

1 Прокошин М.С. Финансово-правовое развитие налогового и банковского дела в сфере недвижимости. – М.: 2010. – 463 
с.; его же: Основы финансового правоведения: юридизация рыночных отношений. – М.: 2014. – 93 с.
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дарства за подобные действия налаживалась, 

несмотря на финансово-правовой нигилизм 

части руководителей органов исполнитель-

ной власти, представители которых входили 

в совет директоров акционерных обществ. 

Они прежде не несли ответственности перед 

Правительством Российской Федерации за дей-

ствия своих должностных лиц, так как в поло-

жениях о федеральных органах исполнительной 

власти задачи юридической защиты финансов 

и ответственность за их решение не были пред-

усмотрены. Кроме того, юридизация институтов 

новой финансовой системы сопровождалась 

многочисленными нарушениями как со стороны 

органов государственной власти, их представи-

телей, так и руководителей приватизируемых 

предприятий. Все приводило к незаконному 

отчуждению по заниженным ценам объектов 

государственной собственности, в том числе 

имеющих стратегическое значение.

На повестке дня возникла потребность в ком-

плексном обобщении финансово-правовой 

информации, и, что особенно важно, о систем-

ной юридизации финансов как сердцевины 

финансового правоведения с тем расчетом, 

чтобы сократить до минимума громкие дела о 

хищениях в прежде всего государственных бан-

ках и госкорпорациях2.

Наилучшим способом проверки действенно-

сти такой модели юридической защиты был бы 

финансово-правовой эксперимент не только в 

России, но и в нескольких государствах, про-

веденный на основе налогового администри-

рования, финансового правоведения, между-

народной конвергенции измерения капитала, а 

также других актов3.

По итогам эксперимента может быть справед-

ливо решен вопрос о глобализации и единстве 

системы защищенности финансовых правоот-

ношений от финансово-правового нигилизма в 

современном мире.

В России начало этого процесса связано 

с принятием Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг», который стал основой действия 

нормативных актов по вопросам российских 

эмитентов корпоративных ценных бумаг: реги-

страции и обращения ценных бумаг; раскры-

тия информации; регулирования деятельности 

профессиональных участников рынка, включая 

брокеров, дилеров, депозитариев, регистрато-

ров, организаторов внебиржевой и биржевой 

торговли ценными бумагами.

Вместе с тем требуют правового установления 

и расширения законодательные рамки отрас-

левого нормотворчества в сфере рынка цен-

ных бумаг; уточнения статуса отдельных видов 

профессиональной деятельности (брокерской, 

дилерской, по доверительному управлению, 

клиринговой и др.). Необходимо также расши-

рение законодательного определения конфликта 

интересов при совмещении некоторых видов 

работы на рынке ценных бумаг.

Зашита финансовой системы от проявлений 

правового нигилизма невозможна без законо-

дательного регулирования деятельности инве-

стиционных фондов (как акционерных, так и 

паевых), а также введения в законодательство 

дополнительных юридических механизмов по 

защите прав граждан в сфере рынка ценных 

бумаг. Представляется весьма важным своев-

ременное дорабатывание проектов изменений 

федеральных законов об инвестиционных фон-

дах, о защите прав граждан в сфере рынка цен-

ных бумаг с учетом мировой практики регулиро-

вания деятельности инвестиционных фондов. В 

Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», 

несмотря на его достоинства, отсутствуют доста-

точные механизмы эффективной защиты участ-

2 Следственный департамент МВД России ведет громкие дела о хищениях в банках и госкорпорациях // РГ. 2015. 12 февра-
ля.

3 Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы (полная вер-
сия) (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts. A Revised Framework Comprehensive Version. 
Comprehensive Version.). Basel Committee on Banking Supervision, 2006; Общее руководство по разработке эффективного 
мандата системы страхования депозитов от 4 февраля 2007 г. (LADI). Перевод на русский язык – URL: http://asv.org.ru/
insurance/experience/iadi/ docs/mandate.doc; Руководство по финансированию систем страхования депозитов от 6 мая 
2009 г. (IADI). Перевод на русский язык – URL: http://asv.org.ru/insurance/experience/iadi/docs/О2.doc.
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ников рынка ценных бумаг, и в первую очередь 

мелких инвесторов.

Отсутствие достаточных инвестиционных 

ресурсов на российском рынке ценных бумаг, 

в том числе и средств граждан, в значительной 

мере связано также с неэффективной струк-

турой налогообложения операций на рынке 

ценных бумаг, которая часто дестимулирует 

инвестора или заставляет его совершать право-

нарушения. Поэтому крайне важно оперативное 

внесение изменений в налоговое законодатель-

ство. Нуждаются в изменениях законодатель-

ные акты, предусматривающие, в частности, 

унификацию ставок налогообложения по видам 

финансовых инструментов; учет отрицательных 

курсовых разниц по ценным бумагам в целях 

налогообложения; изменение механизма взи-

мания подоходного налога с физических лиц по 

инвестиционным доходам ввиду его сложности 

и громоздкости.

Особо актуальной является проблема полного 

исключения из оборота так распространившихся 

суррогатных расчетных средств, применение 

которых фальсифицирует денежный оборот, 

расщепляет его на оборот суррогатов и обраще-

ние так называемых «живых денег». Требуется 

коренная переработка исходных основ право-

защиты процесса регулирования денежного 

обращения.

Изменения в общем экономическом климате, 

так называемые санкции как формы правового 

нигилизма, рассчитанные на дестабилизацию 

ценообразования, не освобождают государство от 

контроля за ценами (особенно с целью решения 

тех или иных социальных задач). Напротив, они 

предполагают использование ряда инструментов, 

ранее не известных отечественной практике.

Серьезный пробел законодательства состоит 

и в том, что в нем не определена защита финан-

совой системы от злоупотреблений правом, 

нечетко закреплено понятие «финансово-право-

вая ответственность», неконкретно регламен-

тированы вопросы о ее основаниях и формах. 

Ослаблено и такое важнейшее понятие, как 

«финансовая дисциплина», чем в значительной 

мере обусловлены причины многих проявлений 

финансово-правового нигилизма в экономике. 

В том числе связанные с проблемами нецелевых 

платежей, профилактики нарушений субъекта-

ми финансовых отношений по внесению в бюд-

жет налогов и неналоговых платежей; порядком 

финансирования, кредитования и расчетов.

Санкции за подобного рода правонарушения 

порой оказываются неэффективными вслед-

ствие их экономической и финансово-правовой 

необоснованности либо чрезмерной жестко-

сти. Они не взаимосвязаны между собой и с 

санкциями иной отраслевой принадлежности 

(административными, гражданско-правовы-

ми), чем можно объяснить в определенной мере 

невыполнение институтом финансово-правовой 

ответственности своих превентивных и компен-

сационных функций.

Необходимо и далее развивать процесс вне-

дрения финансово-правозащитных и органи-

зационных форм контроля на базе «безлюдных 

технологий», т.е. без участия должностного лица. 

Отделение финансово-правозащитного контро-

ля от юрисдикционной деятельности позволит 

устранить их смешение, которое не позволяет 

соответствующему органу государства эффек-

тивно осуществлять финансовую деятельность.

Юридическая защита финансовой системы 

на основе совершенствования законодатель-

ства о финансово-правозащитном контроле 

тесно связана с состоянием законодательства 

о бухгалтерском учете. Долгое время регламен-

тация бухгалтерского учета затрагивала лишь 

внутренний контроль, выполняемый органи-

зационно-методическими средствами. Однако 

юридическая защищенность финансовой систе-

мы немыслима без сквозной внешней проверки 

действия системы бухгалтерского учета, единой 

для всего народного хозяйства и являющейся 

базой для единообразного налогообложения, 

экономического анализа, аудиторской оценки 

финансовых операций.

Очевидно, что в практическом выражении 

юридическая защита финансовой системы пред-

ставляет собой фактическую реализацию таких 

правовых положений и форм, как ненаруше-

ние, исполнение, использование и применение 
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финансово-правовых норм, относящихся к рын-

ку денежных капиталов.

На повестке стоят также вопросы развития 

юридической техники, концентрации сил и 

средств реализации намеченных мероприятий 

по поддержке новых финансово-правовых основ 

защиты информационно-финансовой деятель-

ности; внедрения инновационных систем оцен-

ки состояния правового механизма применения 

информационно-финансовых инноваций.

Информированность, инновационность, 

системность стратегического финансового пла-

нирования не существуют сами по себе, изоли-

рованно, в отрыве от общечеловеческой, в том 

числе информационно-служебной деятельно-

сти. Наряду с осуществлением государственных 

интересов нуждаются в развитии все финансо-

вые институты информационного общества. 

Ибо начинает широко осознаваться важность 

взаимодействия информации и права для устра-

нения последствий атмосферы финансово-пра-

вового нигилизма «лихих» 90-х годов ХХ века.

Верное направление на этом пути – исполь-

зование возможности международного сотруд-

ничества в области сближения систем юриди-

ческой защиты финансов различных государств. 

Достоинства этого пути наглядно видны на при-

мере взаимодействия и интеграции в рамках 

Евразийского экономического сообщества, а 

затем – Евразийского экономического союза. 

Многие из решенных на их уровне вопросов 

были предметом тщательного обсуждения на 

заседании Совета руководителей центральных 

(региональных) банков государств – участ-

ников Договора об учреждении ЕврАзЭС (на 

24.10.2011 года), а также на заседании (в тот 

же день) Совета руководителей уполномочен-

ных органов по регулированию рынков ценных 

бумаг при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

Для углубления сущности юридической защи-

ты финансовых систем различных стран мира 

большое значение имеет процесс финансо-

во-правового регулирования – особого вида 

государственной деятельности по обеспечению 

юридической защиты финансовых систем от 

проявлений финансового нигилизма в интересах 

развития процессуально-правовых отношений 

в этой сфере как составной части финансового 

правоведения. Без этого невозможен финансо-

во-правовой миропорядок.

Цель и задачи рассматриваемого процесса – 

использование основных закономерностей и 

форм правового регулирования системы новых, 

рыночных отношений, а также обеспечение 

реальной, а не фиктивной защиты этих отно-

шений от финансово-правового нигилизма в 

условиях глобализации рыночной экономики. 

Проблема преодоления фикций, фиктивного 

капитала имеет множество аспектов, осмысле-

ние которых позволяет глубже познать истоки 

коррупции в самом финансово-правозащитном 

процессе.

Остается фактом (де-факто) отставание право-

вого регулирования от развития финансовых 

общественных отношений, где за последние 

15 лет в сфере финансовых рынков приняты 

важные нормативные акты по противодействию 

коррупции4, но, к сожалению, не ослабившие 

фиктивные, коррупционные устремления мно-

гих владельцев капиталов. Противоречия их 

денежных интересов политике государства явля-

ются источником многих коррупционных про-

цессов, обостряющих проблемы юридической 

защиты финансовой системы. При этом необ-

ходимо учитывать, что само финансово-право-

вое регулирование денежных потоков служит 

инструментом разрешения данных противоре-

чий при условии, если оно не допускает злоупо-

треблений субъективным финансовым правом.

Очевидны последствия злонамеренного субъ-

ективизма: «опекунство своих людей» сверху, 

административно-командное распоряжение не 

своими финансами, злонамеренные соглаше-

ния вопреки здравому смыслу, злоупотребление 

должностными полномочиями. Эти последствия 

проявляются в финансовых противоречиях меж-

4 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). 
Ст. 6228. 
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5 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июня 2014 года № 212-ФЗ // 
СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. I). Ст. 4213.

6 СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418; СЗ РФ.1996. № 6. Ст. 492; СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

ду новым и старым, порядком и хаотичностью, 

конкретным и абстрактным в развитии финан-

совой системы. Существуют противоречия так-

же между целями и финансовыми средствами их 

достижения, содержанием финансово-правовой 

нормы и уровнем законодательной техники, 

а также внутренним национальным и между-

народным финансовым правом и др. Все это 

осложняет выход финансовых отношений из 

пространства правового нигилизма и деформи-

рует финансовую систему в целом.

Необходимо, чтобы в процессе юридической 

защиты обеспечивалось в полной мере действие 

принципов законности и правопорядка, а так-

же общественного контроля за соблюдением 

норм финансового законодательства5, которые 

формируют непрерывный процесс юридизации 

отношений в финансовой сфере, свободный от 

проявлений правового нигилизма.

В качестве характерных признаков полноты 

процесса правозащиты этих отношений следу-

ет рассматривать целостную модель. Именно 

модель оптимизации, способную состыковать, 

обеспечить согласованность правовых актов, 

стабильность, гибкость, правовую компетент-

ность субъектов юридической защиты финансо-

вой системы, расширяющих содержание право-

вого ведения финансовых дел государства.

Совершенствование процесса юридической 

защиты финансовой системы и ее неотъемлемой 

части – финансово-правового регулирования, 

будет содействовать консолидации субъектов 

защиты, созданию необходимых противодей-

ствий и противовесов финансово-правовому 

нигилизму. Главное видится в том, чтобы не 

допустить узурпации государственной власти 

правовыми нигилистами и коррупционерами 

из числа собственников финансовых капиталов. 

Для этого необходим такой режим поведения 

субъектов финансово-правовых отношений, 

который основан на сближении (конвергенции) 

антикоррупционных сил различных финансо-

вых систем, то есть преемственности, деятель-

ности последних в интересах их юридической 

защиты от финансово-правового нигилизма, 

включая процесс борьбы с отмыванием денеж-

ных капиталов.

Противодействие отмыванию денежных 

средств, добытых незаконным путем, на осно-

ве финансово-правовой конвергенции стало 

одной из глобальных и приоритетных проблем 

доктрины юридической защиты финансовой 

системы от последствий атмосферы финансово-

правового нигилизма. Речь идет, в первую оче-

редь, об исключении легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем как 

умышленном искажении сведений об истинном 

источнике и владельце прав на преступно при-

обретенные финансовые капиталы. В том числе 

путем введения таковых в легальный финансо-

вый оборот благодаря законом установленной 

амнистии денежных капиталов для свободного 

распоряжения ими в России.

Нельзя не учитывать также, что основными 

факторами, расширяющими масштабы отмы-

вания преступных доходов, являются высокий 

уровень коррупционности в исполнительно-

распорядительных, правоохранительных и 

судебных органах, а также в банковской систе-

ме; присутствие в законодательных органах 

лиц, напрямую заинтересованных в пониже-

нии уровня государственного противодействия 

финансово-правовому нигилизму. Все это сни-

жает качество исполнения федеральных зако-

нов «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», «О банках и 

банковской деятельности», «О рынке ценных 

бумаг»6 др.

В итоге следует сделать вывод: политика 

юридической защиты финансовой системы, 

равно как и отраслей, и территорий, долж-

на быть селективной, в условиях же острого 

дефицита бюджета – высокоэффективной. 
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Объектами приоритетной юридической защи-

ты становятся как приватизированные закон-

ным способом крупнейшие предприятия, так 

и относительно небольшие группы финансо-

вых, имущественных, производственно-хозяй-

ственных, муниципальных, региональных и 

иных структур. Именно тех юридических лиц, 

в которых правозащитные ситуации аномаль-

но обострены, а собственных и привлеченных 

ресурсов для перелома нарастающих нега-

тивных тенденций в виде финансово-право-

вого нигилизма недостаточно. Недопустима 

ситуация, когда не функционирует должным 

образом система участия субъектов финан-

сового рынка в реализации государственных 

заказов и крупные структуры ориентируются 

на старые финансовые связи между собой и не 

используют преимущества малого бизнеса как 

своего партнера в борьбе с финансово-право-

вым нигилизмом.
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Научное исследование чаще всего начинает-

ся тогда, когда появляется задача построения 

мысленной модели об определенном изучаемом 

объекте, каковым, например, может быть налог, 

бюджет или другое финансовое явление в целях 

его правового обеспечения. Задача исследователя 

состоит в том, чтобы увидеть определенные свой-

ства и признаки, присущие объектам познания, 

некие основы их устройства, их содержательные 

элементы и взаимосвязь их между собой, осно-

вы (причины) их существования и изменения. 

Полученные данные перерабатываются в виде 

информационной модели или сформулированно-

го правила функционирования объекта познания.1

Итоговая идеальная по форме модель или 

выявленная последовательность в виде правила 

используются при изучении аналогичных объ-

ектов и в практической деятельности. Например, 

1 Понятие «познание» рассматривается как «Исторически развивающийся процесс достижения достоверных знаний 
о финансовом праве с помощью определенных средств и действий познающего субъекта», пишет К.С. Бельский. 
См. Бельский К.С. Средства познания финансового права // Право и государство: вопросы теории и практики. 2011. № 3. 
С. 69. Таким образом, исследование реализуется отдельным человеком, а познание представляет собой общий процесс 
построения научной картины.
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выявленная внутренняя структура существенных 

элементов налога позволяет определить право-

вой режим их изменения для оптимизации всего 

механизма налогообложения.

Любое познание как вид осмысленной деятель-

ности имеет свою цель, которая, как правило, 

определяется либо обычной любознательно-

стью, либо уже сформированными практически-

ми потребностями. В финансовом праве такой 

потребностью может быть принятие таких право-

вых законов, регулирующих финансовые отно-

шения, которые в максимальной степени будут 

соответствовать развитию общества как целостно-

го организма. Следовательно, цель исследования 

должна быть сконцентрирована на выявлении 

внутренних и внешних факторов, которые обу-

словливают максимальный учет особенностей 

регулируемых правом отношений, и на отражении 

полученных данных в процессе разработки и при-

нятия соответствующих законов, обеспечивающих 

решение социальных вопросов. Не будет большим 

открытием мысль о том, что многие научные зна-

ния, в том числе правовые знания, имеют признак 

социальной обусловленности, порождены состоя-

нием общества и его проблемами.

Таким образом, исследователь в сфере анализа 

финансово-правовых явлений при формулиро-

вании цели познания обязан последовательно 

отразить ряд ее элементов. Ему предстоит сфор-

мулировать потребности развития общества, 

государства или указать определенную социаль-

но значимую проблему, ради решения которой 

необходимо внести изменения в существующий 

правовой режим функционирования той или 

иной группы финансовых отношений и зафик-

сировать их в форме законопроекта. Конечная 

задача исследования в финансовом праве должна 

быть связана с решением определенных потреб-

ностей общества, и сам анализ финансово-право-

вых объектов должен быть направлен на обеспе-

чение таковых потребностей. Это связано с тем, 

что сами по себе финансы и право как способ их 

оформления являются лишь средством, но не 

конечной целью. Главным критерием истинности 

проведенного исследования в сфере финансового 

права выступает практика, показатели степени 

решения с помощью совершенствования финан-

сово-правовых механизмов значимых социальных 

проблем. Только в этом случае истина и право, 

отраженное в законе, могут совпадать. Таким 

образом, цель финансово-правовых исследований 

должна формироваться с учетом полученных зна-

ний об обществе, закономерностях его изменения 

и развития. Алгоритм исследования предполагает 

формулирование цели, затем ее реализацию в 

форме комплекса знаний об объекте, в форме 

информационной его модели, а далее опреде-

ление путей объективации полученных знаний, 

внедрение их в практику. И еще необходимо 

помнить, что нравственное начало должно иметь 

приоритет перед практикой, направленной на 

увеличение прибыли, обеспечение потребностей 

тела. Известный классик в сфере философии пра-

ва П.И. Новгородцев еще в начале XX века писал: 

«Усердная работа специалистов продолжает быть 

полезной для практики, но высокий нравствен-

ный авторитет юриспруденции утрачен».2

Для достижения поставленной цели приме-

няют различные методы и подходы, именуемые 

методологией. Интересно, что почти в каждой 

диссертации по финансовому праву дается ссылка 

на использование в процессе исследования обще-

научных и специальных методов исследования. 

Однако не всегда раскрывается их смысл, особен-

ности их использования, а потому и степень про-

никновения самих методов в содержание анализа 

может быть проблематичной.

Без уяснения и правильного использования 

методологии познания финансово-правовых 

механизмов можно получить лишь фрагментар-

ные знания о финансово-правовых явлениях. 

Определенным недостатком применения методо-

логии в теории финансового права можно назвать 

то, что методы познания не всегда используются 

в системном виде, комплексно, а сами методы 

познания присутствуют в тексте исследования 

лишь по названию, в отрыве от способов их при-

менения на практике. В организации исследова-

2 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Прогресс, 1991. С.526.
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тельской деятельности в сфере финансового права 

имеется некоторый отрыв разработанной в науке 

методологии от внедрения ее в практику иссле-

довательской работы, отмечается низкий уровень 

методологической культуры. Возможно, поэтому 

в ряде случаев присутствует некий шаблонизи-

рованный подход в построении исследований, а 

результаты их легко можно предположить еще до 

того, как исследование завершено.

Методология есть особая призма воззрения 

на изучаемый объект, одновременно представ-

ляет собой специальные приемы познания. 

Методология теории финансового права есть 

последовательный анализ основных научных 

методов применительно к финансово-правовым 

объектам, а также к сложившейся системе знаний 

об этих объектах. Методология в исследователь-

ской деятельности получает свое закрепление в 

теории и представляет собой концептуально обо-

снованную теоретическую основу, определяющую 

набор способов и приемов познания объекта3 и 

особенностей воздействия на него. По мнению 

А.Б. Венгерова, «методология представляет собой 

систему методов, набор способов и приемов 

исследовательской деятельности, знания о них».4

В основе понятия «методология» находится 

понятие «метод», под которым М.Н. Марченко 

понимает «прием и способ изучения реальной 

действительности и получения о ней объективных 

знаний»,5 а также способ упорядочения получен-

ных знаний.6 Любой метод научного познания 

выступает алгоритмом (последовательностью) 

работы мысли исследователя при изучении объ-

ектов познания.

Содержательной частью процесса познания 

являются три его взаимосвязанных между собой 

аспекта: онтологический, эпистемологический 

и гносеологический. Каждый из них имеет свои 

цели и задачи. Онтологический аспект познания 

предполагает получение знаний о внешнем мире. 

В сфере финансового права он нацелен на полу-

чение знаний о финансовом законодательстве и 

практике его применения. В большинстве своем 

труды в сфере финансового права есть онтоло-

гические. Систематизация полученных знаний 

есть реализация эпистемологического аспекта 

познания. В случае выработки знаний о самом 

процессе познания, формирования мышления 

самого исследователя будет реализовываться гно-

сеологический аспект познания. Поскольку все 

три аспекта познания неразделимы друг от друга, 

то методология исследовательской деятельности 

предполагает работу всех трех аспектов.

В науке имеются и другие подходы к понима-

нию гносеологии в соотношении с эпистемоло-

гией и методологией, на что указывает известный 

ученый в вопросах методологии финансового 

права К.С. Бельский.7 Возможно толкование 

методологии как гносеологии в широком его 

понимании. Мы поддерживаем позицию про-

фессора К.С. Бельского о том, что методология 

в первую очередь рассматривает не знания как 

таковые, не познавательные способности субъек-

та, добывающие эти знания, а методы и средства 

их получения.8

Для финансового права, как и для других 

направлений в праве, в качестве системы мето-

дологических оснований исследовательской дея-

3 Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М.: 2001. С.35. 

4 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. С. 16. 

5 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Том 1. Теория 
государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. C. 21. 

6 В этом плане важно разграничивать понимание метода в различных смыслах. Так, есть необходимость в теории финан-
сового права различать, например, метод системности как способ познания правовых явлений и метод системности как 
способ упорядочения полученных знаний об изучаемых объектах. В реальности первый метод нередко подменяют вто-
рым. 

7 Бельский К.С. Введение в методологию финансового права. Часть 1. Эпистемология как учение о финансово-правовых 
знаниях // Право и государство: теория и практика. 2014. № 1. С. 108–116.

8 Бельский К.С. Введение в методологию финансового права. Часть 1. Эпистемология как учение о финансово-правовых 
знаниях // Право и государство: теория и практика. 2014. № 1. С. 108.
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тельности выступает теория государства и права, 

поскольку она в комплексе содержит достаточ-

ный инструментарий адаптированных подхо-

дов к анализу финансово-правовых явлений. В 

свою очередь методологией теории государства 

и права является система общенаучных мето-

дов познания, разрабатываемых философией, 

другими социальными науками. Роль теории 

государства и права для целей развития науки и 

отрасли финансового права, наряду с прочими 

моментами, заключается в том, что она обеспе-

чивает включение финансового права как под-

системы в общую систему национального пра-

ва. Правильное применение теории государства 

и права также обеспечивает решение вопроса 

о конечной цели финансово-правового иссле-

дования, поскольку позволяет увидеть систему 

полученных финансово-правовых знаний как 

подсистему правовых знаний в целом, которая, 

в свою очередь, выступает подсистемой знаний о 

государстве и обществе. Складывающаяся в итоге 

иерархия целей в исследовательской деятельности 

есть также один из важных элементов методоло-

гии исследования.

Учет достижений теории государства и права 

позволяет найти правильные подходы к решению 

проблемы соотношения объективных социальных 

закономерностей и правовых законов, например, 

в сфере финансового права. Если юридический 

закон произвольно определяет формы и порядок 

жизнедеятельности, то он просто вреден и люди 

будут искать способы обойти такой закон. Вместе 

с тем хороший закон позволяет не только решать 

проблемы упорядоченности в обществе, но дела-

ет лучше это общество, избавляя его от вредных 

стереотипов, правил и практики. Поэтому в про-

цессе исследования имеет смысл всегда учитывать 

вопрос о том, насколько потребности общества 

учитываются в законотворческой деятельности по 

регулированию финансовых отношений, насколь-

ко они отвечают интересам населения. С точки 

зрения методологии законотворческой деятельно-

сти, следует просчитывать системные последствия 

каждого принимаемого закона, выявлять положи-

тельное и отрицательное влияние его на состояние 

и перспективы развития общества.

Следует разработать определенные критерии 

учета реальных потребностей общества, критерии 

оценки любой законодательной инициативы, что-

бы не было оснований отказаться от нее по субъ-

ективным признакам и независимо от того, кто 

внес законопроект. Необходимо также установить 

ответственность персоналий за некачественную 

работу по принятию законов, за протаскивание 

положений, выгодных лишь тем, кто проплатил 

это дело. Важно, чтобы в самом тексте закона 

содержались принципы, определяющие целевые 

показатели развития той сферы, где действует 

конкретный закон. Следует признать целепола-

гание необходимым и важнейшим элементом в 

самом тексте любого законопроекта. В противном 

случае мы и дальше будем наблюдать бесприн-

ципность и бесцельность наших законов.

Одновременно необходимо разработать страте-

гию правового развития Российской Федерации, 

чтобы она соответствовала объективным законо-

мерностям общественного развития, была наце-

лена на конкретный результат. Для этого вначале 

должна быть разработана модель развития обще-

ства и его составных элементов. Любой закон, не 

решающий проблему стратегического характера, 

не даст много пользы для реального дела.

В процессе правового исследования обычно 

применяются общенаучные методы познания. 

Чаще всего используют методы анализа и син-

теза, нацеливающие на условное или реальное 

разложение единого объекта на составные части, 

выявление их роли в составе целостного объекта, 

их особенностей с целью познания строения и 

принципов функционирования изучаемого объ-

екта. Затем полученные данные сводятся в еди-

ную картину, отражающую единство объекта. На 

основе полученных данных появляется идеальная 

модель изучаемого объекта. Так можно, напри-

мер, изучать строение бюджета как отдельно 

функционирующего фонда денежных средств и 

роль каждого его элемента.

Однако, учитывая, что в финансовом праве еди-

ничных, уникальных объектов очень мало, возни-

кает задача изучения близких по содержанию или 

повторяющихся явлений. Тот же бюджет является 

ежегодно повторяющимся явлением. Поэтому 
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требуется задача обобщения информации, выде-

ления значимых повторяющихся информацион-

ных показателей, на основе чего формулируются 

закономерности изменения9 и развития объектов 

исследования, свидетельствующие об устойчивой 

взаимосвязи признаков, присущих этим объек-

там. Таким образом, например, была выделена 

сущность бюджета как определенного инструмен-

та, посредством которого государство формирует 

для себя достаточный объем финансовых ресур-

сов для выполнения своих функций.

Есть еще методы моделирования, прогнозиро-

вания, которые позволяют на основе познанных 

закономерностей построить комплексную карти-

ну путей совершенствования объекта правового 

обеспечения. Причем оптимальная модель пред-

полагает определение критериев сопоставления 

лучших и устаревших способов регулирования 

определенных отношений. К общим методам 

познания относится метод сравнения, который в 

сфере права трансформируется в сравнительно-

правовой метод. М.Н. Марченко также в чис-

ле общих методов называет метод системного и 

структурного подходов и др.10

В рамках общенаучных методов есть смысл 

выделить методы, базирующиеся на философских 

учениях. Профессор К.С. Бельский выделяет сле-

дующие философские методы познания финансо-

вого права: историзма, системности, сравнитель-

ный метод, диалектический и логический методы. 

По мнению К.С. Бельского, названные методы 

обладают универсализмом, способствуют поис-

ку истины, проявляют свое действие косвенным 

образом через совокупность специальных методов 

познания.11

Однако полагаем, что философские методы 

познания не могут находиться от исследователя 

в заоблачной выси. Он учитывает их при выбо-

ре цели исследования, определении элементов 

механизма исследования. Эти методы опреде-

ляют, точнее одухотворяют процесс познания и 

являются исходными положениями для решения 

стратегических вопросов исследовательской дея-

тельности.

Из числа философских методов по традиции 

чаще всего указывают на материалистический 

метод, обязывающий учитывать объективную 

природу открытых ученым закономерностей. 

Материалистический метод требует учиты-

вать в исследовании определяющую роль эко-

номических основ, выявлять роль природы 

в контексте ее взаимосвязи с обществом и т.д. 

Материалистический метод в познании пред-

полагает признание источника знаний как 

существующего вне сознания.12 Именно мате-

риалистический метод обязывает нас учитывать 

роль интересов в анализе финансово-правовых 

явлений, которые отражают реальные потребно-

сти субъекта в праве. Этот фактор имеет огром-

ное значение для понимания всего механизма 

финансовой деятельности государства и предмета 

финансового права.

Идеалистический метод базируется на призна-

нии факта первичности сознания, сотворения 

мира Создателем. Многие явления в мире осу-

ществляются в силу воздействия материальных 

начал в мире. Но почти всегда они имеют своим 

истоком поставленную человеческим сознанием 

задачу, предполагают наличие сильной воли у 

людей, а также другие субъективные основания. 

Применительно к сфере права материализм трак-

тует право как следствие реализации классовой 

борьбы или как отражение экономических инте-

ресов. Идеалист В.С. Соловьев, наоборот, тракту-

9 Чем более общая картина вырабатывается аналитиком, тем быстрее он способен обнаружить определенные закономер-
ности.

10 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Том 1. Теория 
государства. – М.: Зерцало, 1998. с. 26. 

11 Бельский К.С. Философские методы познания финансового права //Право и государство: теория и практика. 2010., 
№ 12. С. 51–61.

12 Согласно В.И. Ленину, «материя» как философская категория отражает объективную реальность, «которая дана челове-
ку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо 
от них». В.И. Ленин. Полн. собр. соч. т. 18., с. 131. 
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ет право как явление, имеющее идеальную сущ-

ность, предопределенное Богом целеполагание.13

В исследовании финансово-правовых явле-

ний важно учитывать, что как бы ни пытались 

объяснить проблемы нецелевого использования 

бюджетных средств и другие правонарушения в 

финансовой сфере причиной неотработанности 

правовых норм, слабой организацией определен-

ной деятельности, после устранения таковых при-

чин проблемы воспроизводятся в новом контек-

сте. Настоящей причиной воровства из бюджета 

и других негативных явлений есть душа человека, 

которая нацелена на получение богатства. И если 

она таковая, то этот человек будет искать способ 

украсть, а другой человек будет вечно искать спо-

соб перекрыть каналы воровства. Пожалуй, право 

здесь не решит проблему во всей ее полноте. Право 

только сможет упорядочить способы противодей-

ствия воровству, дать критерии самого правона-

рушения, определить ответственность и т.п. Но 

намного важнее добиться, чтобы человек не хотел 

воровать. Этот вопрос можно решить за пределами 

права. Вера человека в Бога является колоссаль-

ным орудием совершенствования и самого чело-

века, и той среды, в которой он окажется.

Ведущая роль в познании финансово-правовых 

явлений принадлежит диалектическому мето-

ду.14 По причине недооценки этого метода в ряде 

правовых исследований нельзя признать высокой 

роль финансово-правовой науки в деле влияния 

на достижение конечных результатов – решение 

проблем общества. Диалектический метод пред-

полагает осуществление исследования явлений 

через изучение борьбы и единства противопо-

ложностей, через развитие, утверждение нового 

в победе над старым.15 Развивая последовательно 

свою мысль, ученый способен увидеть весь мир 

в единстве. Диалектический метод ориентиру-

ет исследовательскую деятельность ученого на 

анализ явлений в процессе движения, которому 

подвержены природа, общество и само сознание.

Относительно методологии теории финансового 

права как набора своеобразного инструментария 

осмысления определенных проблем диалекти-

ческий метод предполагает способ развития тео-

рии. Это означает не просто замену одних знаний 

другими знаниями, а сохранение того ценного, 

что уже наработано теорией, поскольку теория 

финансового права является сгустком, системати-

зацией знаний о предмете познания. Вместе с тем 

методология позволяет увидеть то, что не увидели 

другие исследователи. Методология, ориентируясь 

на учет диалектики изменений, направлена на спо-

собы анализа новых обстоятельств, на построение 

новой, все более совершенной системы знаний. 

При этом старое знание, говоря гегелевским язы-

ком, «снимается» (включается в новое знание в 

переработанном виде) содержанием новых знаний, 

и так до бесконечности. Из сказанного вытекает и 

другой вывод о том, что любое научное построение 

когда-нибудь будет заменено новой уточненной, 

добавленной или абсолютно иной концепцией. 

Важно учесть, что научная картина действитель-

ности, как и сама действительность, всегда нахо-

дятся в движении. К сожалению, иногда можно 

наблюдать ситуацию, когда ученые считают свои 

достижения в науке единственно верными, и в 

силу этого не принимают новых подходов и других 

точек зрения, что может породить определенную 

монополию на истину. С другой стороны, сторон-

ники новых подходов могут отвергать все пред-

шествующее без учета того, что еще продолжает 

работать, реально отражает правовые явления и 

главное – дает практическую пользу.

Особо важное значение в исследовании финан-

сово-правовых явлений имеет системный метод, 

который позволяет рассматривать все явления в 

их взаимосвязи, выявить факторы, обусловлива-

13 Соловьев В.С. Спор о справедливости: Сочинения. – М. ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, Харьков, Изд-во «Фолио», 1999 – 
864 с.

14 Для тех, кто хочет понять диалектический метод и научиться использовать его в своей деятельности см.: Ильенков Э.В. 
Диалектическая логика: очерк истории и теории. – 2 изд., доп. – М.: Политиздат, 1984. – 320 с.

15 Диалектика, согласно позиции Г.Гегеля, пронизывает весь мир, базируется на единстве и тождестве противоположно-
стей, выступает как процесс, порождающий новое противоречие. См.: Философия (полный курс): Учебник для студентов 
высших учебных заведений / Под ред. проф. А.Н. Ерыгина – Москва: ИКЦ «Март, Ростов н/Д. 2004. с. 375.
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ющие появление причин отдельных явлений, и 

пути их развития.16 Именно этот метод позволя-

ет получить наиболее продуктивные результаты 

в теоретических изысканиях и в практической 

деятельности.

О г р о м н о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  в з г л я д ы 

А.И. Худякова на понимание финансового права 

как системы взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных правовых элементов по определенным 

правовым критериям.18 Он также указал на отсут-

ствие системности в теории финансового права, 

показал, что признаваемый в большинстве случаев 

предмет финансового права как отношения, воз-

никающие в процессе финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, не 

соответствует ряду конкретных групп отношений.

Помимо названных методов в науке финансово-

го права также выделяются специальные научные 

методы. Так, К.С. Бельский указывает историче-

ский, формально-догматический, сравнительно-

правовой, финансово-социологический методы, 

которые имеют свои истоки в общенаучных мето-

дах познания. Особая роль автором отводится 

«методологическому квадрату» как взаимосвязан-

ной группе методов правового анализа.19

Большое значение в содержании методологии 

имеют принципы, которые в системе элемен-

тов методологии исследования правовых явле-

ний ориентируют на применение системности, 

историзма, комплексности.20 Кстати, их следует 

отличать от принципов правового регулирова-

ния определенных отношений, которые высту-

пают как оформленные правила деятельности, 

определяющие содержание правовых норм. В 

сфере финансового права часто недооценивается 

принцип комплексности, предполагающий ана-

лиз определенного явления не только с позиций 

права, но и социологии, экономической теории 

и других сопредельных наук. На практике под 

комплексностью нередко понимают всего лишь 

как попытку всеохватности изучаемых фактов, 

что недостаточно для правильного его использо-

вания, ибо не обеспечивается целостность виде-

ния объекта изучения. Наука финансового права 

должна в большей мере задействовать результаты 

других наук и опираться на них.

16 Садовский В.Н. Система // Философский энциклопедический словарь. М.: 1989.

17 Винницкий Д.В. Финансовое право: хаос или система / Система финансового права: материалы Международной научно-
практ. конф. 27-28 мая 2009. Одесская национальная юридическая академия. – Одесса: Феникс. 2009. С. 34.

18 Худяков А.И. Критерии формирования системы финансового права // Система финансового права: материалы 
Международной научно-практ. конф. 27–28 мая 2009. Одесская национальная юридическая академия. – Одесса: Феникс. 
2009. С. 133. 

19 Бельский К.С. Специальные научные методы познания //Право и государство: теория и практика, 2011.№ 2. С. 55–69.

20 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. – Том 1. Теория 
государства. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. с. 22–23.
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В наше время актуальны вопросы государ-

ственно-правового обеспечения и нравствен-

ного оправдания применения принуждения 

и насилия в интересах государства, для под-

держания правопорядка и общественного 

согласия. В мировой истории можно найти 

множество примеров, когда под прикрыти-

ем благих целей обеспечения безопасности 

населения и поддержания порядка были 

совершены жестокие преступления против 

общества. Соотношение государства, права 

и нравственности, которое можно растол-

ковать как отношение взаимной зависимо-

сти, обусловленности и общности, является 

одной из приоритетных проблем современ-

ной юридической науки и общественно-

политической сферы.

Исследования научной литературы, которые 

посвящены проблеме соотношения права и 

государства, позволяют сделать вывод о том, 

что обычно в отечественной и зарубежной юри-

дической науке различают несколько подходов 

к рассмотрению данного вопроса.1

Первый –  этатический –  появился из 

приоритета государства над правом и рас-

сматривает право как продукт и следствие 

государственной деятельности. Право нахо-

дится в непосредственном подчинении госу-

дарству и рассматривается как атрибут госу-

дарственной власти. В основе этого взгляда 

лежит формально-догматическое отношение 

к понятию права как к совокупности норм, 

издаваемых государством. Право возникает 

одновременно с государством, на идентичной 

1 Шагиева Р.В. Соотношение государства и права // Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие / 
отв. ред. Р.В. Шагиева. М.: Норма: Инфра-М, 2014. С.176–180.
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социальной основе, в силу одних и тех же 

условий и закономерностей, следуя «тенью» 

за государством.

В конце XIX века на основе естественно-

правовых воззрений закрепился и второй под-

ход. Право безоговорочно является приорите-

том, нежели государство. Государство и власть 

не являются первоисточником права. Такая 

трактовка проблем соотношения государства и 

права является фундаментом для утверждения 

в политической и государственной практике 

идеи господства права.

Вместе с тем неверно рассматривать право 

в полном отрыве от государства. Творческая 

роль государства в отношении права состоится 

в следующем:

1) в осуществлении правотворческой деятель-

ности. Оно определяет потребность в юридиче-

ской регламентации тех или иных отношений, 

определяет их юридическую форму, учреждает 

общие нормы. Характер этой деятельности в 

значительной степени зависит от политическо-

го режима (демократия, тоталитаризм);

2) в санкционировании государством норм, 

которые не относятся к прямому государствен-

ному правотворчеству (мусульманское право)

3) в признании юридически обязательными 

фактически сложившихся отношений в каче-

стве норм права;

4) в обеспечении развития всей системы 

источников права, во влиянии на выбор мето-

дом правового регулирования, в том, что оно 

управляет правовой средой общества, способ-

ствует ее обновлению.

На современном этапе развития юридиче-

ской науки существует и третий, интегратив-

ный, подход к рассмотрению проблемы соот-

ношения государства и права. Он дает возмож-

ность учесть взгляды сторонников этатического 

и естественно-правового подходов, избежать 

крайности в оценке связи государства и пра-

ва. Соотношение государства и права носит 

характер сложной двусторонней взаимосвязи 

и зависимости: «Государство находит в праве 

порядок, а право в государстве –  власть, кото-

рую она утверждает»2.

Государство нуждается в праве не в меньшей 

степени, чем право в государстве. Существует 

определенная зависимость государства от пра-

ва. Зависимость государства от права проявля-

ется, во-первых, в системе организации госу-

дарства и, во-вторых, в его деятельности.

Интегративный подход, допускает соотноше-

ние единства государства и права, различия и 

взаимодействие, позволяет более точно и пра-

вильно выявить глубинные связи между правом 

и государством, избежать односторонности 

в процессе исследования. Право возникает и 

действует не потому, что существует государ-

ство и его правотворческие органы, а потому, 

что «определенные общественные отношения, 

потребности, интересы не могут быть выраже-

ны, структурированы, реализованы нормально 

вне правовых форм. Они являются первой объ-

ективной и исторически-логической причиной 

возникновения, существования и функциони-

рования права».

И, наконец, в третьем подходе государство 

и право –  два параллельно функционирую-

щих, взаимодействующих, взаимодополняю-

щих общественных феномена. Они одинаково 

несут собственные жизненно важные функ-

циональные нагрузки и своим потенциалом 

воздействуют на соответствующие обществен-

ные отношения, достигая в конечном счете 

совместного результата, в котором заинтере-

совано общество.

Соотношение государства и права проявляет-

ся в том, что государство не порождает права, 

не производит его, является, с одной стороны, 

зависимой, подчиненной ему силой, а с дру-

гой –  мощным средством, поддерживающим 

и усиливающим мощь права, его потенциал в 

общественной системе. Государство использует 

право в качестве средства управления обще-

ственными процессами, но лишь в той мере, в 

какой само право ему это «позволяет». Право 

как явление и важнейший институт современ-

2 Чистяков Н.М.Теория государства и права: Учебное пособие. –  М.:Кнорус, 2010.
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ного общества оказывает большое и значи-

мое влияние на народные массы; без него ни 

одно государство не может функционировать 

и распространять свою власть. Соотношение 

государства и права проявляется в их взаимос-

вязи и взаимодействии, в результате которого 

они объединяют потенциал для позитивного, 

полезного, необходимого воздействия на наи-

более значимые стороны жизни современного 

общества.

Таким образом, в основе появления и дей-

ствия государства и права лежат не только сугу-

бо экономические и социальные причины, но 

и политические, этнические, духовные, нрав-

ственные и многие другие жизненные обстоя-

тельства. На функционирование государства и 

права оказывают влияние много других интере-

сов, потребности, идеи, побуждения, мотивы, 

ценности, порождаемые и отражаемые обще-

ственной жизнью, волей людей.

Вообще, следует отметить, что проведение 

линии отличия между правом и нравствен-

ностью таким образом, что право остается во 

внешнем, а нравственность –  во внутреннем 

мире человека, имеет под собой некоторые 

основания.

В частности, система норм права устанавли-

вается обществом, являющимся для каждого 

человека внешним фактором, в то время как 

морально-нравственные нормы, хотя и также 

формируются в результате принятия каких-

либо норм большинством общества, получают 

все же своеобразное преломление во внутрен-

нем мире человека и допускают несколько раз-

личное толкование, в то время как толкование 

норм права не зависит от их восприятия дан-

ным субъектом.

Тем не менее, не следует забывать, что боль-

шинство правовых норм представляют собой, в 

конечном итоге, законодательное закрепление 

позитивных и негативных норм поведения, 

имеющих выраженную морально-нравствен-

ную оценку со стороны общества. Упрощенно 

говоря, правовые нормы в этом случае мож-

но рассматривать, как нормы, с нарушением 

которых общество не готово мириться, тогда 

как нарушение морально-нравственных норм, 

хотя и может вызывать определенное негатив-

ное отношение общества, в целом не вызывает 

однозначно запретительных реакций.

Действительно, если нормы права происхо-

дят из стремления одновременно закрепить те 

варианты поведения, которые признаются дан-

ным обществом позитивными и желательными, 

и запретить те варианты поведения, которые 

всем обществом (или его руководящей частью) 

воспринимаются, как опасные, а нормы мора-

ли и нравственности, установленные в обще-

стве, выражают общие стандарты отношения к 

поступкам, также делящие поступки на пози-

тивные и негативные, то разница между нор-

мами морально-нравственными и правовыми 

сводится лишь к закреплению последних в спе-

циальных общеобязательных актах –  законах.

Также не менее важным является аспект, 

касающийся права, как возможности одно-

значного закрепления позитивного, с мораль-

но-нравственной точки зрения, поведения 

индивидуума в ситуациях, когда вычленение 

такого поведения на основе общих морально-

нравственных установок становится сложным.

Современное общество представляет собой 

крайне сложную, многофакторную, многоуров-

невую систему, в котором ни один человек, 

сколько бы ни был он умен и высокоморален, 

не в состоянии оценить все последствия раз-

личных вариантов своих деяний в многооб-

разии предлагаемых жизнью ситуаций. Если в 

случае правонарушений уголовного характера 

ситуация является более или менее однознач-

ной (хотя и в этом случае случаются престу-

пления по незнанию), то в случае граждан-

ских и административных правонарушений 

человек может в отсутствие правового закре-

пления должного поведения (которое может 

быть использовано даже без осознания его 

источников) просто не предвидеть каких-либо 

негативных для общества последствий своего 

деяния, без чего им не может быть произведе-

на и должная морально-нравственная оценка 

этого деяния.

Исторический опыт свидетельствует, что 
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традиционно особое место в жизни государ-

ства принадлежит праву и нравственности –  

важнейшим социальным регуляторам, вклю-

ченным в систему общественных отношений, 

целенаправленно воздействующим на госу-

дарство и государственную власть. И это не 

случайно: право и нравственность –  важней-

шие элементы культуры, всегда выступающие 

в тесном взаимодействии, характер которых 

устанавливается конкретными исторически-

ми условиями жизнедеятельности общества и 

государства. Взаимодействие объективно обу-

словлено, так как генезис и реальное бытие 

права и нравственности определяются еди-

ными связями общественных отношений, в 

которых развертываются сложные, а иногда 

и противоречивые, связи государства, права и 

нравственности.
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Назначение наказания всегда связано с пори-

цанием, негативной оценкой преступника. Этот 

аспект – осуждение со стороны общества – оста-

ется и в тех приговорах, которыми лицо от нака-

зания было освобождено1. Предупреждение, как 

общее, так и специальное представляет собой 

послание обществу, в первую очередь тем, кто 

склонен совершать аналогичные действия. В 

странах общего права, в частности в Канаде, суды 

на первое по значимости место среди основных 

задач наказания ставят именно общую превен-

цию.2 Изоляция от общества распространяется 

как на лиц, совершивших опасные преступле-

ния, так и на лиц, страдающих отклонениями в 

психике. Но для последних это важно для их же 

безопасности.3 Реабилитация осужденных, одна 

из наиболее значимых функций наказания, рас-

сматривается через призму спокойствия обще-

ства, которое не будет нарушено, если в отно-

шении конкретного лица будут достигнуты цели 

наказания4. Однако указанные общие правила не 

применяются в случае, когда размер наказания за 

преступление жестко фиксирован законодателем 

(так называемые преступления с минимально 

1 См., например, R v Ewanchuk [2002] ACCA 95; R v Ambrose [2000] ACCA 264; R v Kneal [1999] OJ № 4062.

2 См., например, R v BWP 2006 SCC 27.

3 См., например, R v Virani, [2012] AJ 507 (CA).

4 См., например, R v Seguin [1997] OJ No 5439; R. v. Gouliaeff, 2012 ONCA 690 (CanLII).
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установленным размером наказания), а также в 

случае совершения особо опасных преступлений.

В большинстве норм наказание за преступле-

ния, нарушающие безопасность дорожного дви-

жения, составляет по обвинительному акту – 

тюремное заключение на срок до пяти лет или 

штраф, или и то, и другое, а в суммарных престу-

плениях тюремное заключение на срок до шести 

месяцев или штраф, не превышающий пяти тысяч 

долларов Канады (787(1) УК).

В квалифицированных составах транспортных 

преступлений санкции гораздо более жесткие. 

Наказание в виде лишения свободы не имеет аль-

тернативы, сроки наказания в случае нанесения 

телесных повреждений, сопряженных с наруше-

нием правил дорожного движения, достигают 

десяти лет при опасном вождении (ст.249 (3)(1)

УК Канады), в остальных преступлениях – до 

четырнадцати лет. Причинение смерти при опас-

ном вождении влечет наказание в виде лишения 

свободы на срок до четырнадцати лет (ст.249 (4)

(1) УК Канады), в остальных транспортных пре-

ступлениях – пожизненное лишение свободы. 

Штраф может быть применен лишь в дополнение 

к основному наказанию.

Таким образом, тюремное заключение для 

транспортных преступлений всегда являет-

ся основным наказанием. Штраф является как 

основным, так и дополнительным наказанием 

только в суммарных преступлениях.

Временные интервалы лишения свободы, как 

вида наказания непосредственно в законе не ого-

вариваются. В то же время дается указание на то, 

что в суммарных преступлениях сроки лишения 

свободы не превышают двух лет. Для других дея-

ний, в санкции которых размеры наказания в виде 

лишения свободы прямо не определены, оно не 

может составлять свыше пяти лет. Серьезные пре-

ступления, понимаемые как деяния, за которые 

может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы на срок пять лет и более, включают в 

себя группу криминальных нарушений, в санк-

циях которых определен минимальный период 

лишения свободы, обязательный для виновного. 

Лица, осужденные за такие преступления, обяза-

ны отбыть установленный законом минимальный 

срок наказания, и в отношении них не могут быть 

применены условное осуждение или альтернатив-

ные меры.

Суд должен принимать во внимание смягча-

ющие и отягчающие обстоятельства, характери-

зующие само деяние и лицо, его совершившее. 

Особенностью законодательства является не 

исчерпывающий перечень обстоятельств, уси-

ливающих наказание лица. Суды могут признать 

отягчающими и иные, не указанные в Уголовном 

кодексе обстоятельства.

Для транспортных преступлений помимо 

общих во внимание принимаются и специальные, 

присущие только этому виду преступных дея-

ний, отягчающие обстоятельства. При опасном 

вождении к ним относят: 1) совершение лицом 

других транспортных преступлений или правона-

рушений (совокупность преступлений); 2) гибель 

нескольких человек; 3) серьезный вред (в том 

числе имущественный), причиненный третьим 

лицам; 4) ложные обвинения, выдвинутые против 

жертвы аварии; 5) уклонение от правдивых пока-

заний; 6) наличие судимости за транспортные 

преступления в предыдущие пять лет; 7) свиде-

тельство употребления алкоголя (хотя бы и в рам-

ках предельно допустимого уровня его концентра-

ции в крови субъекта), наркотиков; 8) перевозка 

пассажиров и тяжелого груза; 9) совершение ава-

рии в районе школы или места большого скопле-

ния людей; 10) игнорирование предупреждений 

пассажиров о необходимости изменения манеры 

вождения; 11) значительное превышение скоро-

сти движения; 12) агрессивная манера вождения; 

13) управление транспортным средством в болез-

ненном состоянии, существенно ухудшающем 

навыки вождения; 14) повреждение других транс-

портных средств; 15) усталость; 16) совершение 

иных действий в процессе вождения (разговор 

по телефону, отправление писем, изучение карты 

местности и т.д.); 17) вождение по найму или за 

вознаграждение; 18) длительный период управ-

ления транспортным средством, сопряженный с 

иными нарушениями правил дорожного движе-

ния перед аварией; 19) игнорирование плохого 

состояния дороги и сложных погодных условий; 

20) управление автомобилем без прав или лицом, 
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чьи права были аннулированы или приостанов-

лены; 21) управление автомобилем без страхового 

полиса. При управлении транспортным сред-

ством под воздействием алкоголя в дозе, превы-

шающей предельно допустимую, и наркотиков, 

существенное значение имеет степень опьянения 

лица (отягчающим обстоятельством считается 

содержание в крови не менее 0,16% алкоголя). 

Неоднократность и судимость за подобные дей-

ствия значимы и в случае участия лица в гонках, 

оставления места дорожно-транспортного проис-

шествия, наличия судимости за ранее совершен-

ные транспортные преступления. Следует отме-

тить и такую особенность канадского уголовного 

законодательства, как обязанность обвинения 

информировать защиту и самого обвиняемого о 

намерении использовать факт наличия судимости 

у виновного лица как отягчающее обстоятельство.

Смягчающие обстоятельства чаще всего опреде-

ляются непосредственно судом в отношении кон-

кретного обвиняемого. Их конкретный перечень в 

ст.718 и в УК Канады отсутствует. К смягчающим 

обстоятельствам обычно относят несовершенно-

летний возраст виновного, различные варианты 

принуждения, не исключающие преступности 

деяния, нарушение закона в процессе служеб-

ной деятельности при устранении чрезвычай-

ной ситуации, ошибку в праве, поведение самого 

потерпевшего, состояние опьянения, возникшее 

в результате ошибки или обмана, или принужде-

ния лица к употреблению алкоголя, любые иные 

обстоятельства, признанные судом таковыми. 

Причем бремя доказывания присутствия в деле 

любых обстоятельств и оговорок, смягчающих 

положение обвиняемого, или воспринимаемых 

судом как законодательная защита, либо меня-

ющих квалификацию содеянного возлагается на 

самого обвиняемого. Обвинение в подобных слу-

чаях опровергает позицию защиты до судебного 

заседания (ст. 794(2) УК Канады). Суд назнача-

ет наказание с учетом всех обстоятельств дела, 

как отягчающих и смягчающих, так и имеющих 

какое-либо иное отношение к делу. Судом рас-

сматривается поведение преступника до совер-

шения преступления, а также вся информация о 

его личности.

Для несовершеннолетних нарушителей специ-

альная шкала наказаний законодателем не пред-

усмотрена. В ст. 2(1) Акта о ювенальной юсти-

ции (ст. 2 (1)The Youth Criminal Justice Act 2002) 

используется такой термин, как «adult sentence» 

(взрослый приговор), который понимается как 

возможность применения к несовершеннолет-

нему лицу, достигшему на момент выполнения 

деяния 14 лет, таких же санкций, как и ко взрос-

лому нарушителю, совершившему аналогичное 

преступление5. Вместе с тем в действительности 

судьи стараются наказание для таких преступни-

ков смягчить.

При назначении наказания могут быть исполь-

зованы принципы как сложения, так и поглоще-

ния наказаний. В отличие от российского уголов-

ного права, в Канаде данные принципы исполь-

зуются только при назначении наказания в виде 

тюремного заключения. При поглощении нака-

заний или так называемом совпадающем нака-

зании (concurrent sentence) суд при назначении 

двух и более наказаний за различные преступле-

ния вне зависимости от того, связаны они между 

собой или нет, присуждает лицо к отбытию двух 

или более сроков тюремного заключения, кото-

рые совпадают (поглощаются) полностью или в 

части. При сложении сроков применяется после-

довательное наказание (consecutive sentence), при 

назначении которого за совершение преступни-

ком двух или более преступлений назначаются два 

или более наказании, которые должны отбывать-

ся последовательно одно за другим.

Канадский законодатель, так же, как и англий-

ский, не ограничивает верхние пределы нака-

зания при совокупности преступлений, тем не 

менее в УК Канады рекомендуется не назначать 

слишком длительных сроков лишения свободы 

(ст.718.2(1)(с) УК).

Особенностью права Канады является доста-

точно редкое применение наказания в виде лише-

ния свободы к лицам, совершившим криминаль-

ные нарушения транспортного законодательства, 

5 См., например, R. v. DB , [2008] SCC 25 , paras 41, 44, 47, 54, 62-65 and 76-77 .
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что связано с реализацией принципа экономии 

репрессии и общими установками на существен-

ное снижение использования этого наказания. В 

целом по Канаде лишение свободы назначается 

судами за транспортные преступления для 8% 

преданных суду нарушителей, меньшие цифры 

осужденных к лишению свободы, от 4 до 7%, – 

в таких провинциях, как Манитоба, Альберта, 

Онтарио. В то же время на острове Принца 

Эдуарда 93% лиц, совершивших транспортные 

преступления, приговариваются к тюремному 

заключению, что объясняется высоким уровнем 

транспортной преступности на данной террито-

рии. Транспортные преступления составляют 28% 

всех криминальных проявлений в провинции.

Около 73% уголовно-наказуемых происше-

ствий, дошедших до суда, совершены лицами, 

находящимися в состоянии опьянения, одна-

ко лишь 14% из них были осуждены к лишению 

свободы. Среди водителей, управлявших авто-

мобилем под влиянием алкоголя, наиболее часто 

встречались лица от 16 до 24 лет, причем число их 

существенно различалось в провинциях: от 183 в 

Ньюфаундленде и Лабрадоре до 618 в Саскачеване 

на сто тысяч населения.

В 1998 году за нарушения транспортного зако-

нодательства было осуждено 469 человек на 100 

тыс. населения Канады, в 2011 году эта цифра 

составила 424 человека, т.е. имело место сниже-

ние на 10%. В то же время в 2007-2011 гг. отме-

чалось незначительное увеличение числа тех, 

кто подвергся уголовному наказанию за ДТП. 

В данный период их доля составляет около 6% 

(в 2007-м –  5%, 2008-м – 6%, 2009-м г. – 6%, 

2010-м гг. – 6%, 2011-м г. – 6,4%) среди всех 

осужденных по приговору суда.

Принцип экономии репрессии нашел отраже-

ние в законе и в рекомендациях судам в зависи-

мости от обстоятельств дела использовать более 

щадящие меры наказания, нежели лишение сво-

боды, если менее ограничительные санкции могут 

реализовать цели наказания (ст.718.2(1)(е) УК 

Канады).

Штраф является наиболее часто назначаемым 

за совершение транспортных преступлений нака-

занием. Под ним понимают определенную денеж-

ную сумму, которую лицо, признанное виновным 

в совершении преступления, должно заплатить в 

качестве наказания за совершение преступления. 

Штраф не включает в себя компенсационные 

выплаты потерпевшему (ст.716 УК Канады).

Штраф назначается как в качестве основно-

го наказания, так и в качестве дополнительно-

го. Если преступление, совершенное лицом, не 

имеет минимального срока наказания в виде 

лишения свободы, штраф может быть назначен 

как в дополнение, так и вместо наказания в виде 

лишения свободы (ст. 734 (1)(а) УК Канады). В 

тех деяниях, где установлен обязательный мини-

мум лишения свободы, штраф выступает в виде 

дополнительного наказания (ст. 734 (1)( b ) УК 

Канады).

При определении суммы штрафа, суд прежде 

всего руководствуется фактическими обстоятель-

ствами преступного деяния, с тем чтобы его раз-

мер был адекватен серьезности совершенного 

преступления. Следует отметить, что при назна-

чении суммы штрафа законодатель учитывает 

тот факт, что для разных людей в зависимости 

от их имущественного положения адекватным 

наказанием за совершенное преступление будут 

различные суммы. Поэтому прежде чем опреде-

лить сумму штрафа, суд выясняет финансовое 

положение обвиняемого6. Для этого судом издает-

ся приказ, обязывающий подсудимого сообщить 

о себе определенную информацию финансового 

характера в течение установленного срока.

Назначая виновному штраф в виде наказания 

в соответствии со ст.734, суд обязан разъяснить 

осужденному порядок и способ уплаты штрафа, 

срок, в течение которого штраф или его часть 

должны быть уплачены, другие условия, которые 

суд сочтет нужным7.

Закон не предусматривает замену штрафа 

лишением свободы в случае его неуплаты. Однако 

непосредственно в приговоре суд правомочен 

6 Criminal Code of Canada 1985 s. 734.

7 Criminal Code of Canada 1985 s. 734.1.
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указать, что штраф может быть заменен лишени-

ем свободы в суммарных преступлениях на срок, 

не превышающий шести месяцев (ст.787(2) УК).

Для других деяний, наказуемых как штрафом, 

так и лишением свободы, неуплата штрафа может 

повлечь тюремное заключение на срок, не превы-

шающий срока лишения свободы, который может 

быть назначен за данное преступление (ст.718(3) 

УК Канады). Для определения срока лишения 

свободы, которым заменяется неуплаченный 

штраф, используют методику, установленную в 

ст.734 (5) УК Канады: число дней, которые долж-

нику необходимо провести в местах лишения сво-

боды, определяется как результат деления суммы 

штрафа, пени, судебных издержек, расходов и 

сборов на величину, равную минимальной днев-

ной оплате труда в конкретной провинции. Во 

внимание принимается целое число дней, полу-

ченное в итоге этой математической операции.

Обязательным дополнительным наказанием за 

совершение транспортных преступлений явля-

ется дисквалификация – установленный судом 

запрет на управление транспортным средством, 

самолетом, судном, железнодорожным составом 

(ст.259 УК Канады). В тех случаях, когда речь идет 

о механическом транспортном средстве, лицо по 

приказу суда лишается лицензии на право управ-

ления им, полученной в соответствии с законода-

тельством провинции.

Согласно ст.259 УК Канады лицо, управляв-

шее транспортным средством под воздействием 

алкоголя или наркотиков либо уклонившееся от 

предоставления биологического материала для 

проведения теста на содержание уровня алкоголя 

в организме (ст.253,254 УК Канады), лишается 

водительской лицензии: за первое нарушение – 

на срок от одного года до трех лет, за второе нару-

шение – не менее двух и не более пяти лет, за 

третье и последующие нарушения – минимум на 

три года. В последнем случае суд сам определяет 

период дисквалификации, он может быть любым, 

вплоть до пожизненного лишения водительской 

лицензии (ст.259(1) УК Канады).

Если лицо участвует в провинциальной про-

грамме блокировки зажигания и соответствует 

условиям программы, ему может быть разрешено 

по решению суда управлять автомобилем, осна-

щенным таким устройством. При этом после 

первого нарушения суд может допустить вино-

вного до управления транспортным средством по 

истечении трех месяцев со дня вынесения при-

говора, после второго преступления – по окон-

чании шести месяцев, после третьего и после-

дующих – через двенадцать месяцев. В то же 

время суд может назначить по своему усмотрению 

любой срок полного запрета на управление авто-

мобилем или запретить лицу управлять транс-

портным средством, оснащенным устройством 

блокировки зажигания (ст.259(1.2) УК Канады).

В тех случаях, когда лицо совершило такое пре-

ступление, как уличные гонки, дисквалификация 

обязательно применяется в отношении вино-

вного.

При совершении преступления, предусмо-

тренного ст.249.4 (1) УК – уличные гонки без 

отягчающих обстоятельств, за первое нарушение 

лицо лишается права управлять транспортным 

средством на период от одного года до трех лет, 

за второе нарушение – не менее двух и не более 

пяти лет, за третье и последующие нарушения – 

минимум на три года. В последнем случае суд сам 

определяет период дисквалификации, он может 

быть любым, вплоть до пожизненного лишения 

водительской лицензии (ст.259(3.1) УК Канады).

Если в результате уличных гонок виновный при-

чинил телесные повреждения (ст.249.4 (2) УК – 

опасное вождение в процессе уличных гонок) 

или совершил преступление, предусмотренное 

ст. 249.3 УК (причинение телесных поврежде-

ний по халатности в процессе уличных гонок) – 

вопрос о дисквалификации решается судом гораз-

до строже. За первое подобное преступление вино-

вный лишается прав на срок от одного года до 

десяти лет, за второе – от двух до десяти лет, за 

третье – на срок не менее трех лет (ст.259(3.2) УК 

Канады). Причинение смерти в процессе уличных 

гонок по халатности влечет дисквалификацию на 

период от одного года (в данном случае временной 

период дисквалификации устанавливает суд по 

своему усмотрению), причинение смерти в про-

цессе уличных гонок при опасном вождении – от 

одного года до десяти лет (ст.259(3.3) УК Канады). 
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Наличие судимости за преступления, предусмо-

тренные ст. 249.2, 249.3, 249.4(3), 249.4 (4) УК 

Канады, при совершении одного из этих деяний 

наказывается пожизненной дисквалификацией 

(ст.259(3.4) УК Канады).

Совершение таких опасных преступлений, как 

причинение смерти по преступной халатности 

(ст.220 УК), причинение телесных повреждений 

по преступной халатности (ст.221 УК), убийство 

(ст.226 УК), опасная эксплуатация транспортных 

средств (опасное вождение) (ст.249 УК), уклоне-

ние от выполнения требований сотрудника поли-

ции об остановке (ст.249.1 УК), оставление места 

дорожно-транспортного происшествия (ст.252 

УК), имеют свою специфику назначения наказа-

ния в виде дисквалификации. В тех случаях, когда 

виновный осужден за преступления к пожизнен-

ному лишению свободы или лишению свободы на 

неопределенный срок, суд может лишить его пра-

ва управлять транспортным средством на любой 

срок по своему усмотрению. Если лицу назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

пяти лет, период дисквалификации может состав-

лять не более десяти лет либо свыше трех лет по 

усмотрению суда (ст.259(2) УК Канады).

Канадский законодатель обязал суд, вынесший 

приказ о дисквалификации, зачитать правонару-

шителю приказ, направить ему копию приказа, 

разъяснить его содержание, порядок исполнения 

(ст.260 (1,2) УК Канады). Обычно уведомление 

о дисквалификации направляется осужденному 

по почте заказным письмом, и при отсутствии 

доказательств обратного считается, что лицо рас-

полагает письменной информацией о дате нача-

ла дисквалификации и ее продолжительности 

(ст.260 (4)УК Канады).

Сроки запрета на управление транспортным 

средством могут быть изменены вышестоящей 

судебной инстанцией (ст.261УК Канады) или 

сокращены Национальным Советом по УДО. 

Согласно ст.109 The Corrections and Conditional 

Release Act 1992 (Закон об исправлении и услов-

но-досрочном освобождении 1992) Совет может 

по заявлению виновного лица отменить или изме-

нить оставшуюся часть периода дисквалифика-

ции, если она действовала в течение десяти лет 

при пожизненной дисквалификации или пяти лет 

при запрете на вождение транспортного средства 

на период свыше пяти лет.

Таким образом, можно сделать вывод, что 

пределы санкций норм, предусматривающих 

ответственность за транспортные преступления 

в Канаде, шире, чем в ст. 264 УК РФ: закон дает 

возможность судам в особо тяжких случаях при-

менить длительные сроки лишения свободы, 

вплоть до пожизненного тюремного заключе-

ния. В-третьих, в УК Канады дисквалификация 

относится к числу обязательных дополнительных 

наказаний, назначаемых на длительный период 

всем, кто нарушил правила безопасности дорож-

ного движения (в том числе и освобожденным от 

наказания), а правомочия судов по определению 

пределов дисквалификации существенно больше, 

тогда как в ст. 264 УК РФ такое дополнительное 

наказание, как лишение права управлять транс-

портным средством, не всегда является обязатель-

ным дополнительным наказанием, а период дис-

квалификации жестко регламентирован законом.
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Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, 

слово «усмотреть» имеет значение установить, 

обнаружить, признать1. Однако если обратиться 

к словам А. Барака, экс-председателя Верховного 

Суда Израиля, термин «усмотрение» обладает 

различными значениями, тем более в языке науч-

ном и разговорном2. Именно поэтому достаточно 

сложно определить понятие «усмотрение следо-

вателя», которое в уголовном процессе зачастую 

играет ключевую роль.

В.Н. Дубовицкий рассматривал понятие 

«усмотрение» в широком и узком понимании. 

Широкая, общесоциальная трактовка определяла 

как мнение, решение, заключение. В этом смысле 

право «связано» усмотрением. А в узкой трактов-

ке, наоборот, усмотрение «связано» правом.3

Усмотрение, по мнению Б.М. Лазарева, – воле-

вая сторона соотношения целесообразности и 

законности.4

А.Е. Лунев, С.С. Студеникин и Ц.А. Ямпольская 

рассматривали административное усмотрение, 

определяемое в тесной связи с законом. По их 

мнению, административное усмотрение следует 

связывать и с целью его применения, которая 

должна быть указана законодателем или же выте-

кать из смысла закона. Поэтому в этой трактовке 

усмотрение – это целесообразность в сфере при-

менения закона.5

1 Ожегов СИ. Словарь русского языка. – М.: 1970. – С. 826.

2 Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. – М.: Норма, 1999. – С. 12–13.

3 Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государственном управлении. – Минск, 1984. – С. 49.

4 Лазарев Б.М. Концепция органов управления. – М.: 1972. – С. 92.

5 Лунев А.Е., Студеникин С.С., Ямпольская Ц.А. Социалистическая законность в советском государственном управлении. – 
М.: 1948. – С. 63.
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По мнению А.П. Коренева, под усмотрением 

следует понимать свободу органа в производстве 

по конкретному делу, предоставляемую для при-

нятия оптимального решения, ограниченного 

существующими правовыми нормами.6

В науке термин «усмотрение» иногда исполь-

зуется в непривычном значении. Так, Устав уго-

ловного судопроизводства 1864 г. рассматри-

вал «возбуждение дела по непосредственному 

усмотрению следователя» как один из «поводов 

к начатию следствия». Судебный следователь, 

согласно ст. 313 Устава, только при соверша-

ющемся или только что совершившемся пре-

ступном деянии мог приступить по собственно-

му усмотрению к следствию. Это означает, что 

«усмотрение» означает восприятие следователем 

(в первую очередь визуальным) преступления как 

явления. «Усмотрение следователя» в первые годы 

существования советского уголовного судопро-

изводства толковалось аналогичным образом.7 В 

данном случае мы видим, что термин «усмотрение 

следователя» можно толковать весьма узко.

На основании приведенных толкований мож-

но выделить основные черты рассматриваемого 

понятия:

1) Усмотрение выражается в выборе определен-

ного решения и (или) поведения из ряда несколь-

ких альтернатив;

2) Усмотрение следователя следует рассматри-

вать как правовую категорию;

3) Каждое решение и поведение следователя 

должно отвечать нормам закона;

4) Выбор определенного решения и поведения 

должны вытекать из предписаний закона или 

должны следовать из смысла закона;

5) Реализация выбора уголовно-процессуаль-

ного решения и (или) поведения следователя воз-

можно только в рамках тех полномочий, которые 

относятся к конкретному процессуальному про-

изводству.

Таким образом, усмотрение следователя – 

это вариант поведения (решения) следователя, 

осуществляемый в пределах его полномочий, 

выбранный из ряда законных альтернатив, кото-

рый отвечает конкретным условиям дела.

В науке существуют противоположные мнения 

по вопросу возможности усмотрения в правопри-

менении. Противники рассматривают усмотрение 

следствием несовершенства законодательной тех-

ники, считая его не соответствующим принципу 

законности и исторической перспективе развития 

уголовной политики.8 В.М. Манохин, занимая 

нейтральную позицию, полагает, что «посколь-

ку усмотрение существует и действует как юри-

дическое явление и останется в качестве такого 

впредь, оно должно получить в законодательстве 

и в правоприменительной деятельности право 

гражданства. Его нельзя прятать каучуковыми 

формулировками: при необходимости, в исклю-

чительных случаях, при целесообразности и т.п.».9 

Поэтому стоит согласиться с мнением тех ученых, 

которые подчеркивают, что «нередко происходит 

замена оценочных понятий исчерпывающим регу-

лированием в нормативных актах, но это только 

тенденция, так как полное устранение оценочных 

категорий невозможно, да и не всегда нужно».10

Сторонниками же усмотрения в процессе право-

применения обосновывается его необходимость 

и реальность. Например, В.В. Лазарев считает 

закон общеприменимым, а его применение – 

творческой деятельностью. В этой связи суще-

ствуют различные варианты для рассмотрения 

субъекта правоприменения в деле, конкретизации 

его направленности, для уточнения норм права, 

устранения пробелов, решения вопроса при зна-

чительном усмотрении правоприменителя.

6 Коренев А.П. Нормы административного права и их применение. – М.: 1978. – С. 73, 74.

7 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. – М.: 1961. – С. 112–118; Томин В.Т., Поляков МЛ., Попов 
А.П. Очерки теории эффективного уголовного процесса. – Пятигорск, 2000. – С. 68–82.

8 Сахаров А.Б. Планирование уголовной политики и перспективы уголовного законодательства // Планирование мер борь-
бы с преступностью. – М.: 1982. – С. 9–10.

9 Манохин В.М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению // Сов. гос-во и право. – 1990. -№ 1. – С. 29.

10 Фролов Е.А., Питецкий В.В. Гарантии законности и оценочные понятия в уголовном праве // Сов. гос-во и право. – 
1979. –  № 6. – С. 87–91.
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Принимая во внимание, что процессуальная 

деятельность осуществляется со строгой правовой 

регламентацией, которая также ограничивает сво-

боду действий судебно-следственных работников, 

В.В. Лазарев высказывает тезис о том, что указан-

ные лица не вовсе не ограничены в волеизъявле-

нии, в выборе средств для более рациональной и 

эффективной реализации собственной деятель-

ности. Свобода действий находит отражение в 

выборе и применении различных тактических 

приемов и комбинаций. Вместе с тем этот выбор 

может осуществляться только на основании и в 

рамках требований и принципов действующего 

законодательства.11

В.А. Дубривный придерживается подобной 

позиции: «Обязательное выполнение закона не 

лишает следователя свободы в выборе действий и 

решений, однозначно в любом случае они долж-

ны согласовываться с целями расследования и не 

нарушать права и законные интересы участников 

предварительного следствия».12

Стоит согласиться с А.Э. Жалинским, который 

считает, что в действии права существует опре-

деленный разрыв между целями законодателя, 

его волей и их выражением в форме закона, в 

языковых средствах, что влияет на методику и 

правила толкования, например текста закона. 

Любая правовая норма не может охватить всех 

свойств отражаемого объекта, поэтому этот раз-

рыв заметен в перенесении замысла и целей в 

текст. Соответственно, различное толкование 

уголовно-правовой нормы является следствием 

наличия оценочных признаков. Формализация 

оценочного критерия возможна при схожести 

решений правоприменителей и правоприме-

нительной практики. А.Э. Жалинским сделан 

вывод о том, что необходимо осознать правомер-

ность усмотрения правоприменителя и ввести 

его в строго определенные рамки (ситуации, в 

которых такое усмотрение возможно, пределы 

усмотрения, юридические правила, которым оно 

должно подчиняться).13

Ряд авторов также высказывал подобное мне-

ние.

В.М. Коган рассматривал процесс квалифика-

ции преступления как вероятностный.14

М.С. Строгович полагал, что квалификация 

преступлений, которая является правовой оцен-

кой факторов, не может быть истинной, так как 

оценка всегда связана с личным отношением 

судьи к рассматриваемому делу.15

Есть и иная позиция. Так, В.Н. Кудрявцев отме-

чает, что если бы понятие объективной истины 

не распространялось на квалификацию, каждый 

судья смог бы мерить на свой аршин и его выво-

ды нельзя было бы ни проверить, ни исправить.16

П.Е. Кондратьев выражает более определен-

ное отношение к усмотрению. Он считает, что 

различные субъекты правоприменения не могут 

одинаково рассматривать состав преступления. 

Это связано с применением разных смысловых 

оттенков используемой терминологии и лаконич-

ностью формулировок в тексте закона, различны-

ми жизненными ситуациями. Он также считает, 

что регулируемые законом отношения должны 

быть изменчивы и подвижны, как и оценка этих 

отношений со стороны государства и отдельных 

граждан. В случае если законодательные предпи-

сания до предела формализованы, то определение 

ответственности может привести к нарушению 

принципа справедливости или же к изменению 

самого нормативно-правового акта. Поэтому при 

принятии уголовно-правовых решений не сле-

дует рассматривать усмотрение как отступление 

от принципа законности. Его стоит рассматри-

вать как социально оправданный элемент право-

11 Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. – Казань, 1982.

12 Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. – Саратов, 1987.

13 Жалинский А.Э. О соотношении функционального и догматического подходов к уголовному праву // Актуальные пробле-
мы применения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних дел. – М.: 1987.

14 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. – М.: 1983.

15 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе.– М.: 1955.

16 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 1972.
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применительной деятельности, действующий 

на основании регуляторов, которые не позволят 

допустимому усмотрению перерасти в произвол. 

Данные регуляторы должны учитывать то, что 

усмотрение основано не только на оценочных 

категориях уголовного закона, но и на установ-

лении и оценке доказательств, применении норм 

права в отношении конкретных фактов и т.д.17

В любом случае усмотрение не исключается 

из-за принципа законности или из-за строгой 

регламентации правового поведения должност-

ных лиц. Часто в уголовном судопроизводстве 

возникают различные ситуации, которые сложно 

предусмотреть в законе. Именно поэтому дей-

ствие по усмотрению необходимо.

В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук акцентиру-

ют внимание на том, что «исходным элементом 

правореализации служат два феномена: юриди-

ческая норма и социальная ситуация, к которой 

она непосредственно относится...».18

Юридическая норма и социальная ситуация – 

два элемента, которые взаимообусловливают 

и взаимодополняют друг друга. Их разделение 

обусловлено тем, что к различным социальным 

ситуациям применяются различные юридические 

нормы и правовые предписания, которые позво-

ляют их разрешать.

Таким образом, рассмотрев различные мнения 

о необходимости существования усмотрения в 

праве, можно сделать следующие общетеорети-

ческие выводы. Законодательно очень сложно 

закрепить все формальные признаки правовой 

жизни. Положительной стороной использования 

понятия усмотрения в законодательстве являются 

конкретность и четкое понимание действий. С 

другой же стороны, определения данного понятия 

в узком ракурсе может ограничить круг возмож-

ностей и действий следователя. При определении 

понятия в широком понимании сие может приве-

сти к пробелам в законе и абстрактному понима-

нию дефиниции усмотрения. Соответственно, на 

наш взгляд, для избежания следственных ошибок 

при толковании законодательства следует уста-

новить четкие границы и понимание понятия 

усмотрения, а также указать на законодательном 

уровне рамки поведения и выбора уголовно-про-

цессуального решения в виде усмотрения следо-

вателя.

17 Кондратьев П.Е. О пределах усмотрения правоприменителя в процессе принятия уголовно-правовых решений // 
Актуальные проблемы применения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних дел. – М.: 1987.

18 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. – М.: 1995.
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В российской правовой системе не принято 

на законодательном уровне формулировать 

отраслевые понятия законодательства, в том 

числе и понятие «административное законода-

тельство». Однако эти термины широко приме-

няются в официальных документах (впрочем, 

так же, как и термины «бизнес», которые рос-

сийским законодательством не воспринима-

ются) и научных публикациях. Поэтому под 

выражением «административное законода-

тельство» условимся понимать совокупность 

нормативных и нормативных правовых актов, 

предназначенных регламентировать деятель-

ность субъектов российского права в рамках 

складывающихся административных правоот-

ношений.

Реформа административного законодатель-

ства осуществляется под непосредственным 

влиянием проводимых в государстве админи-

стративных реформ, которых было несколько. 
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В научной литературе было предложено выде-

лять пять этапов1.

Наиболее крупными проблемами, суще-

ствующими как ранее, так и в современном 

административном праве, принято считать сле-

дующие: государственная служба; публичное 

управление по усмотрению (административное 

усмотрение); обеспечение режима законности 

управленческой деятельности, администра-

тивное нормотворчество и судопроизводство2. 

На различных этапах государственного стро-

ительства эти проблемы являются предметом 

постоянного внимания как законодателей, так 

и ученых. Идет постоянный процесс оптими-

зации их деятельности. В первую очередь, в 

большей степени пока он реализуется и совер-

шенствуется в интересах государства, а потом 

уже в интересах граждан и общества.

Ставшие крылатыми слова Николая I о том, 

что Россией правит не он, а «30 000 столона-

чальников», не потеряли своей актуальности и 

в настоящее время. Они только в очередной раз 

подчеркивают значимость института государ-

ственной службы в системе государственного 

управления.

В самом начале считаем необходимым отме-

тить, что в сравнении с 90-ми годами ХХ сто-

летия наблюдается определенный прогресс в 

более эффективном формировании склады-

вающихся правоотношений и, как следствие 

этого, повышении уровня законности.

По точному замечанию профессора 

Атаманчука Г.В., закон в широком понима-

нии «не может существовать без законности – 

механизма и средств проведения его в жизнь»3. 

Поэтому проблему укрепления законности, 

как широкую социальную категорию, посред-

ством совершенствования только системы 

национального законодательства в любом госу-

дарстве, как свидетельствует отечественный 

и зарубежный исторический опыт, успешно 

решить нельзя. Само по себе законодательство 

в регулировании общественных отношений 

играет весьма важную роль. Его содержание 

информирует население и общество в целом 

о возможных действиях государства, но толь-

ко в рамках, регламентируемых федеральны-

ми законами. Это позволяет заблаговременно 

определить алгоритм будущих действий госу-

дарства, носящих регулятивный или ограничи-

тельный характер по отношению к населению 

и институтам гражданского общества.

С распадом СССР и наполнением новым 

содержанием задач и функций молодого рос-

сийского государства возникла логическая 

потребность в формировании качественно 

нового законодательства, которое в основном 

и было сформировано фактически к началу ХХI 

века. Оно стало основным источником форми-

рования современной российской правовой 

системы, в ее структуре стали формировать-

ся новые отрасли права, а прежние – напол-

няться иным содержанием, соответствующим 

стоящим перед государством задачам, а также 

с учетом необходимости распределения и реа-

лизации полномочий по предметам ведения 

между федеральными органами власти и орга-

нами власти субъектов Российской Федерации 

(ст. 71–72 Конституции России).

Указом Президента России в целях реали-

зации положений Конституции Российской 

Федерации и укрепления на ее основе рос-

сийской государственности и правовых основ 

российского общества, а также обеспечения 

системности, плановости и скоординирован-

ности законотворческого процесса была пред-

усмотрена разработка концепции правовой 

реформы, которая так и не была принята.

1 Более подробно см.: Административная реформа в России: Науч.-практ. пособие /Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. 
Хабриевой. М.: 2006.

2 Старилов Ю.Н. О современной теории административного права России, гранях творчества и личности (размышления в 
преддверии 90-летнего юбилея профессора Василия Михайловича Манохина) // «Административное право и процесс». 
2013. № 11.

3 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. – М.: Омега-Л, 2004, с. 307.
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Особую значимость соблюдение режи-

ма законности имеет в системе взаимоотно-

шений субъектов административной власти 

между собою, а также с гражданами и него-

сударственными организациями. Поэтому 

традиционно сложилось так, что соблюдение 

принципа законности, а значит, и контроль 

за его соблюдением является государственной 

обязанностью, реализуемой в процессе функ-

ционирования механизма государственного 

управления. Действующее законодательство в 

этой важнейшей сфере пока еще не обладает 

логической завершенностью, позволяющей 

заинтересованным сторонам разрешить строго 

на правовой основе возникающие в различных 

регионах многочисленные спорные ситуации.

Административные реформы связаны с изме-

нением административного законодательства, 

касающегося деятельности исполнительных 

органов государства, их системы и структуры, 

компетенции, аппарата, форм и методов дея-

тельности. Изучение опыта административных 

реформ в России чрезвычайно важно для учета 

их положительных и отрицательных сторон в 

современном реформировании органов испол-

нительной власти.

Например, в период с января по август 

2003 г. была проведена работа по оценке сво-

их функций федеральными органами испол-

нительной власти в порядке обновления соб-

ственных нормативных актов. Всего было про-

анализировано 5634 функции, из которых «1468 

были признаны избыточными, 263 – дублиру-

ющими, 868 – требующими изменения»4. По 

итогам этой работы Правительство Российской 

Федерации упразднило 22 функции мини-

стерств и по-новому определило содержание 

16 функций государственного регулирования.

Представляется, что этот процесс является 

постоянным и каждая проводимая админи-

стративная реформа будет отражать определен-

ный этап развития российского государства. 

Специалистами выделяются два вида адми-

нистративных реформ – функциональные и 

структурные5.

Как правило, целью административных 

реформ определяли снижение затрат предпри-

нимателей на преодоление «бюрократических 

барьеров», забывая при этом о другой важней-

шей задаче – исполнение законов в интересах 

всего населения6.

Далеко не всегда реализация мероприя-

тий, осуществляемых в рамках проводимых 

административных реформ, заканчивалась 

успешно. Например, на протяжении ряда лет 

с завидным постоянством не достигали целей 

попытки сокращения численности россий-

ских чиновников. С 1994 г. по 2009 г. их чис-

ленность увеличилась с 10004,3 млн человек 

до 1674,7 млн человек. И это несмотря на то, 

что все три Президента России ставили задачу 

перед Правительством России о необходимости 

решительного сокращения численности госу-

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

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

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

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

трех лет).

По мнению председателя наблюдательного 

совета ВТБ Сергея Дубинина7, в проблемах 

российской экономики виноваты не только 

введенные санкции, но и накопившиеся струк-

турные проблемы не только на межотраслевом 

и макроэкономическом уровне. Например, у 

каждого отдельного предприятия есть общая 

проблема – не растет производительность тру-

4 Более подробно см.: Административная реформа в России: Науч.-практ. пособие /Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. 
Хабриевой. М.: Инфра-М, 2006.

5 Более подробно см.: Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управление и исполнительная власть: 
содержание и соотношение / под ред. Л.Л. Попова. «Государственное управление и исполнительная власть: содержание и 
соотношение». //«Норма», «Инфра-М», 2011.

6 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ст. 4) / URL: 

7 Кравченко Екатерина. Некоторые коллеги по банковской системе просто пошли вразнос! // Ведомости. 2015. № 3838 от 
26.05.
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да, а затраты увеличиваются. Требуются объек-

тивное объяснение сложившейся обстановки и 

поиск реального варианта их решения8.

Объективные трудности, возникшие после 

распада СССР в формировании новой рос-

сийской государственности в условиях крайне 

неоднородного общества и непростых эконо-

мических дисбалансов, оказывали и оказывают 

негативное влияние на достижение целей опти-

мального государственного и общественного 

развития.

Одной из главных причин недостаточной 

эффективности государственного управления 

является оптимизация качества трудовой дея-

тельности. Например, в Китае всего 769 млн 

работников из примерно 1,5 млрд населения и в 

среднем в течение года они трудятся 2200 часов9. 

Примерно столько же работают в Мексике 

(2237), Греции (2037) и Чили (2015). В странах 

ОЭСР люди работают значительно меньше – 

1770 часов в год, а в России – 1980 часов. В то 

же время количество рабочих часов не всегда 

непосредственно связано с качеством и уровнем 

жизни. Например, в США работают много (1788 

часов), в Голландии значительно меньше (на 408 

часов), а Россия находится посередине между 

ними (1980 часов). Однако российское качество 

жизни весьма заметно уступает подобному пока-

зателю, достигнутому США и Голландией.

По мнению специалистов10, в России пока 

еще «целостной и ориентированной на будущее 

модели развития не сложилось». Это обстоя-

тельство также негативным образом сказывает-

ся на формировании качественной и стабиль-

ной системы российского законодательства.

С периода распада СССР и образования 

Российской Федерации количество дотацион-

ных регионов не уменьшается, а продолжает 

оставаться стабильно высоким. Лишь только 

9–11 регионов из 85 являются финансовыми 

донорами. Такие экономические диспропор-

ции не могут не оказывать отрицательного воз-

действия на социально-экономическое состо-

яние в обществе.

Одним из негативных результатов админи-

стративного законодательства можно назвать 

то, что нет сложившейся практики жизнеде-

ятельности общества, когда по закону жить 

выгоднее. Привычкой многих участников адми-

нистративно-правовых отношений стало искать 

обходные пути вместо предписанного законом 

порядка. Фактически наблюдается раздвое-

ние правового поля, когда есть официальные 

законы и официально установленный порядок 

их реализации. Однако параллельно действует 

другой порядок, установленный порой самими 

представителями власти, теневым бизнесом и 

другими членами общества, который фактиче-

ски нарушает закон, применяет обходные пути. 

Можно согласиться с высказанной в научной 

литературе точкой зрения о том, что в стране 

сформировалось «теневое право»,11 отражающее 

неправовую действительность, представленную 

ложными приоритетами в законотворческой 

деятельности, частными интересами в процес-

се управленческих решений, способом реше-

ния вопросов в бане, негласными правилами 

и предписаниями. При наличии такого права 

официальное право становится всего лишь при-

крытием для теневого права.

Используя механизм лоббирования, обеспе-

ченный поддержкой специалистов, сложилась 

порочная практика формирования уже на ста-

дии законотворческой деятельности опреде-

8 Атаманчук Г.В. О состоянии, тенденциях и проблемах российского общества (аналитические размышления). Кисловодск: 
изд-во КГТИ. 2012, с. 4.

9 Даниил Сотников. Китайцам нужно меньше работать, решили аналитики Пекинского педагогического университе-
та. // URL: http://Vedomosti.ru. 2014. 4 декабря (эта публикация основана на статье «Китаю пора отдохнуть» из газеты 
«Ведомости» от 04.12.2014, № 226 (3730)).

10 Лукьянов Федор (председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике). Чувство глубокого неудовлетво-
рения // РГ. 2014. 19 ноября.

11 Трикоз Е.Н. «Теневое право»: миф или реальность // Законодательство и экономика, 2005. N 1, [Электронный ресурс] 
Доступ из системы ГАРАНТ.
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ленных ниш и других возможностей, чтобы 

потом действовать при наличии закона, не учи-

тывая его положения.

В современной России имеется необходи-

мость в научно обоснованной стратегии раз-

вития государства, составной частью которой 

должна быть и стратегия развития российско-

го права, рассматриваемая как неотъемлемая 

часть российского государства и общества.

Утвержденная в мае 2012 г. структура феде-

ральных органов исполнительной власти 

постоянно совершенствуется, но по отноше-

нию к прошлым годам отличается относитель-

ной стабильностью. По состоянию на 5 июня 

2015 г. всего в Российской Федерации действо-

вало 77 федеральных органов исполнительной 

власти, из которых 22 – федеральные мини-

стерства, 32 – федеральные службы и 23 – 

федеральные агентства. В частности, за этот 

период времени было создано четыре новых 

федеральных министерства.

В целях установления правовых основ стра-

тегического планирования в Российской 

Федерации, координации государственного и 

муниципального стратегического управления 

и бюджетной политики, полномочия федераль-

ных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

и порядок их взаимодействия с обществен-

ными, научными и иными организациями в 

сфере стратегического планирования был при-

нят соответствующий федеральный закон12. 

Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг 

считает главным, что России сейчас необхо-

димо – «четкое стратегическое планирова-

ние, целеполагание и выделение приоритетов 

в экономике, которые действительно можно и 

нужно активно финансировать»13.

Высказывается обоснованная точка зрения о 

том, что14 «закон о стратегическом планирова-

нии должен стать ориентиром для всех участ-

ников управленческой, экономической и иной 

деятельности». При этом, весь комплекс прини-

маемых государством в этой сфере мер следует 

направить на выработку у граждан внутреннего 

неприятия любых правонарушений. В этой свя-

зи уместно напомнить слова немецкого юриста 

и мыслителя Рудольфа фон Иеринга о том, что 

«цель права – мир, но путь к нему – борьба»15.

12 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ / URL: 

13 Гринберг Руслан. Лечить домашними средствами (Россия не сможет выйти из кризиса без мощного участия государства 
в экономике и открытия новых мегапроектов) // РГ. 2015. 15 мая.

14 Тихомиров Юрий. Проверим правописание (Почему Уголовный кодекс оказался в «лохмотьях», а Административный 
вырос втрое) // РГ. 2014. 28 октября.

15 Кузьмин Владимир. Миссия права (Дмитрий Медведев призвал вернуться к единообразному пониманию норм междуна-
родного права) // РГ. 2015. 28 мая.
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что оно может быть направлено на другое лицо, группу лиц, общество, а также животное. Дается анализ иных 
признаков насилия. Предлагается авторское определение насилия как уголовно-правовой категории.
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Насилие как социальная проблема регулиру-

ется различными общественными механизма-

ми, в том числе и уголовно-правовыми. Имея 

категориальное значение, «насилие» является 

нормоконструирующим элементом. При этом, 

по мнению Р.Е. Токарчука, «значение катего-

рии «насилие» отражать не просто явление, а 

социально значимое явление, описание кото-

рого востребовано в конструкциях уголовно-

го права. Для дальнейшего исследования нам 

необходимо установить его функциональное 

назначение в уголовном праве в качестве юри-

дической категории, определив его содержа-

ние, виды и соотношение с близкими по назна-

чению категориями»1.

Как многогранное понятие «насилие» при-

влекало к своему исследованию и философов, 

допускающих возможность применения наси-

лия против насилия, и социологов, ставящих 

знак равенства между насилием и преступле-

нием, считающих, что преступность – полез-

ное явление, так как необходимо для нормаль-

ной эволюции этики и права, и литераторов, 

поддерживающих феномен силового порядка 

общества, и юристов, отмечающих амбивалент-

ность насилия, и настаивающих в связи с этим 

на необходимости признания роли насилия в 

историческом процессе и его двойственных 

функций как разрушительных, так и созида-

тельных.

Насилие либо производные от него, с уголов-

но-правовой точки зрения, являются отягчаю-

щими вину обстоятельствами, зафиксирован-

ными в более чем в сорока составах, предусмо-

1 Токарчук Р.Е. Насилие как составообразующий признак хищений: вопросы уголовной ответственности. Омск, 2008. c. 2.
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тренных УК РФ, в частности ст.ст. 63, 131, 162, 

206 и т.д. В связи с чем рассмотрим понятие 

и признаки насилия, как уголовно-правовой 

категории.

Анализ справочных изданий на предмет 

определения понятия «насилия» позволил 

выявить следующие объединяющие призна-

ки: принуждение, притеснение, употребление 

силы, оказание давления. Обозначенные при-

знаки как ключевые показатели встречаются и 

в других определениях. Так, Силласте Г.Г. под 

насилием понимает социальное явление, озна-

чающее дискриминацию личности и семьи, 

ущемление или ограничение их прав и свобод2.

Дискриминация личности, приводимая авто-

ром, расценивается нами как притеснение в 

чем-либо. В.В. Иванова в своем определении 

насилие рассматривает как «Общественно опас-

ное противоправное физическое или психиче-

ское воздействие на другого человека, соверша-

емое вопреки и помимо его воли, представляю-

щее опасность для жизни и здоровья.., могущее 

повлечь причинение тяжкого вреда здоровью 

различной степени тяжести или смерть»3. В дан-

ном определении обозначен признак противо-

правности насилия, т.е. деяния, не одобренного 

обществом, о порицаемого им через правовые 

нормы, здесь также перечислены формы наси-

лия: физическое и психическое, подобные фор-

мы закреплены в УК РФ (так деяния, предус-

мотренные ст. 105, выражаются в применении 

физического насилия, в ст. 110 такие деяния 

могут реализовываться посредством психиче-

ского насилия). Автором также делается акцент 

на воздействии на другого человека, осущест-

вляемое помимо его воли, что может тракто-

ваться как принуждение.

Субъективный элемент включен в определе-

нии, предлагаемом Машинской Н.В., с ее точки 

зрения насилие –  это активный сознательный 

акт поведения одного человека в отношении 

другого, направленный против его свободного 

волеизъявления, причиняющие или способный 

причинить вред охраняемым уголовным зако-

ном интересам4. Как видим, Н.В. Машинская 

считает, что насилие может быть только созна-

тельным актом, т.е. как интеллектуальный 

элемент формы вины осознание предполагает 

осознание общественно опасного характера 

деяния и предвидение общественно опасных 

последствий своего действия (бездействия). На 

наш взгляд, такое определение можно приме-

нять только к уголовно наказуемому насилию, 

т.е. к насилию, инкриминируемому как престу-

пление. При этом стоит отметить, что насилие 

может быть совершено лицом невменяемым, 

которое не является субъектом преступления, а 

значит, и совершенное им деяние тоже не будет 

считаться преступным, при этом акт насилия 

все равно будет иметь место.

В отличие от Машинской Н.В. другой автор 

Л.В. Сердюк, предлагая свою интерпретацию 

насилия, называет его умышленным, что более 

полно раскрывает признаки субъективной сто-

роны преступления, так как умышленная фор-

ма вины, в отличие от простого осознания, 

предполагает наличие интеллектуального и 

волевого элементов, т.е. лицо должно не про-

сто осознавать общественно опасный характер 

деяния и предвидеть общественно опасные 

последствия своего действия (бездействия), 

но и желать их наступления либо сознательно 

допускать такое наступление5.

Еще одним признаком, обозначенным 

Машинской Н.В., является активность насиль-

ственного акта, такой признак характеризует 

объективную сторону, определяя форму дея-

ния в виде активного действия. Мы согласны с 

2 Силласте Г.Г. Насилие в обществе и безопасность семьи // Социальная безопасность женщин/ Клуб «Реалисты» 
Информационно-аналитический бюллетень. М.: 1997. № 31. С. 21–28.

3 Иванова В.В. Преступное насилие. М.: 2002. 214c. 

4 Машинская Н.В. Насилие в семье. (Криминологические и уголовно-правовые аспекты). Автореф. дисс. ... канд. юрид. 
наук. М.: 2001. 21c.

5 Сердюк Л.В. Насильники и их жертвы. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. Уфа: Уфимский юридиче-
ский институт МВД России, 2002. 476c.
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такой концепцией, так как пассивно совершать 

насилие, на наш взгляд, невозможно. Отметим 

также обстоятельство, на котором концентри-

рует наше внимание Машинская Н.В., опре-

деляющее источник насилия. Насилие должно 

совершать одно лицо по отношению к другому, 

именно, в этом случае произойдет принуж-

дение, т.е. подчинение воли одного человека 

другому.

Противоположной этому точки зрения при-

держивается Этьенн Г. Круг, который рассма-

тривает насилие как «преднамеренное при-

менение физической силы или власти, дей-

ствительное или в виде угрозы, направленное 

против себя, против иного лица, группы лиц 

или общины, результатом которого являются 

(либо имеется высокая степень вероятности 

этого) телесные повреждения, смерть, психо-

логическая травма, отклонения в развитии или 

различного рода ущерб»6. Как видим, насилие 

может быть направлено на себя, иное лицо, 

несколько лиц или общество. Нам видится 

в таком утверждении некое противоречие. 

Насилие есть в первую очередь нарушение 

воли, если акт принуждения происходит в 

отношении другого лица, нескольких лиц или 

общества в целом, это входит в рамки указан-

ного признака, однако причинение насилия в 

отношении себя, на наш взгляд, невозможно, 

так как здесь нарушается признак принужде-

ния, лицо будет добровольно причинять себе 

вред. Факт ущерба в виде вреда здоровью и 

имуществу мы не отрицаем, но вряд ли это 

можно назвать насилием.

О.Л. Крайнева предлагает расширить объект 

воздействия насилия, включив в него обще-

ственные отношения в сфере защиты и охра-

ны животных, так как и в отношении живот-

ных могут быть совершены акты насилия. Мы 

согласны с данной точкой зрения, которая так-

же зафиксирована в УК РФ в ст. 245 «Жестокое 

обращение с животными»7.

Обобщая проведенный анализ определений 

понятия «насилие», предложим свою интер-

претацию его понимания через призму уголов-

но-правового значения, итак, насилие –  это 

общественно-опасное умышленно совершен-

ное активное физическое, психическое, сек-

суальное принудительное воздействие одного 

лица в отношении другого лица, группы лиц, 

общества, животных, характеризующееся при-

чинением морального (психические пережи-

вания, стресс и т.д.), физического (нарушение 

кожных покровов, нарушение функциониро-

вания организма и т.д.), материального вреда 

(траты на лечение, услуги адвокатов и т.д.), 

запрещенное уголовным кодексом под угрозой 

наказания.
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В силу ст. 886 и 900 ГК РФ по договору хране-

ния одна сторона (хранитель) обязуется хранить 

вещь, переданную ей другой стороной (поклаже-

дателем), и возвратить эту вещь в сохранности, 

если договором не предусмотрено хранение с 

обезличением (ст. 890 ГК РФ).

Хранение как составной элемент может при-

сутствовать и в других обязательствах (напри-

мер, при перевозке, поставке, подряд и т.д.). 

Для некоторых из них оно может иметь вспомо-

гательное значение (например, ответственное 

хранение в поставке, обеспечение подрядчиком 

сохранности переданных ему материалов и обо-

рудования и т.п.). Для других – конституиру-

ющее значение. Так, доставка груза (багажа) в 

сохранности является основной обязанностью 

перевозчика.

Обязанность принять (передать) вещь на хра-

нение может возникнуть не только из догово-

ра. Например, непосредственно из закона воз-

никает, в частности, обязательство хранения 

находки – в силу п. 3 ст. 227 ГК РФ, нашедший 

вещь вправе либо хранить ее у себя, либо сдать 

на хранение в полицию, органу местного само-

управления или указанному ими лицу. В норме 

ст. 42  Федерального закона от 10 января 2003 г. 

№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации» предусмотрена обя-

занность получателя принять на «ответствен-

ное хранение» прибывший в его адрес груз в 

случаях, когда поставка не была предусмотрена 

договором между отправителем и получателем 

либо наименование груза не соответствует тому, 

которое указано в транспортной железнодорож-

ной накладной. Статья 74 ГПК РФ возлагает на 

суды обязанность хранить вещественные доказа-

тельства в деле или по особой описи сдавать их 

в камеру хранения вещественных доказательств 

в суде; при этом вещи, которые не могут быть 

доставлены в суд, должны храниться в месте 

их нахождения (в указанных случаях их следует 

подробно описать, а если необходимо, то сфо-

тографировать и опечатать). Суд должен при 

этом принимать меры к сохранению веществен-
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ных доказательств в неизменном состоянии. 

Аналогичные нормы включены в ст. 63 АПК 

РФ, ст. 82 УПК РФ. Очевидно, что указанные 

лица и органы могут прибегнуть к помощи про-

фессиональных хранителей, заключив соответ-

ствующие договоры.

По природе договор хранения является раз-

новидностью договора оказания услуг, объектом 

которой является вещь, подлежащая возврату в 

надлежащем состоянии. В этом смысле состав 

обязательства хранения формально совпадает со 

структурой отношений из договора имуществен-

ного найма – арендатор также должен вернуть 

вещь в том же состоянии, в котором его получил. 

Различие заключается в том, что у поклажедателя 

по общему правилу нет правомочия пользования 

вещью, которое, собственно говоря, определяет 

существо аренды. Услуга, составляющая содер-

жание договора хранения, является фактической, 

что означает отсутствие в результате ее соверше-

ния прав и обязанностей у заказчика (поклаже-

дателя) по отношению к третьим лицам.

Пользование вещью, принятой на хранение, 

противоречит сущности договора хранения. 

Согласно ст. 892 ГК РФ хранитель не вправе без 

согласия поклажедателя пользоваться переданной 

на хранение вещью, а равно предоставлять возмож-

ность пользования ею третьим лицам, за исключе-

нием случая, когда пользование хранимой вещью 

необходимо для обеспечения ее сохранности и не 

противоречит договору хранения. Например, необ-

ходимой будет эксплуатация автомобиля, пере-

данного на хранение, с целью смазки трущихся 

деталей. Но такая эксплуатация не должна пред-

полагать извлечение полезных свойств.

Норма ст. 892 ГК РФ является диспозитивной, 

в связи с чем возникает вопрос о том, вправе 

ли стороны предусмотреть в договоре хране-

ния компенсацию за пользование вещью, пере-

данной на хранение? Так, по одному из дел суд 

посчитал, что условиями договора стороны могут 

предусмотреть размер компенсации за то, что 

хранитель пользовался имуществом. Установив 

то обстоятельство, что факт занятия ответчиком 

здания, принадлежащего истцу на праве соб-

ственности, подтверждается материалами дела 

и не оспаривается ответчиком, арбитражный 

суд пришел к обоснованному выводу о необхо-

димости взыскания с ответчика в пользу истца 

компенсации за пользование переданным иму-

ществом1. Вместе с тем, ознакомление с данным 

судебным материалом позволило усомниться с 

данным выводом суда. Дело в том, что спорный 

договор «ответственного хранения» (названный 

так сторонами) предполагал передачу для обес-

печения сохранности здание. Однако недвижи-

мость не может быть объектом такого договора, 

за исключением секвестра, а в данном случае 

вещь спорной не была. Таким образом, вывод 

суда о возможности применения норм о хране-

нии к данным отношениям ошибочен вследствие 

ошибочной квалификации договора. На наш 

взгляд, суду следовало оценить возможность его 

квалификации либо как аренды (и применить 

ст. 614 ГК РФ), либо как возмездного оказа-

ния охранных услуг (и отказать в компенсации 

согласно ст. 779 ГК РФ).

Вместе с тем, внешняя схожесть договоров 

хранения и аренды позволяет на практике при-

крывать хранением аренду.

Обзор судебной практики позволил выделить 

следующие подходы. Если по договору на хра-

нение передается имущество с правом его экс-

плуатации хранителем за плату, то такой договор 

квалифицируется как договор аренды и к нему 

применяются нормы гл. 34 ГК РФ2. По одному 

из дел суд указал, что если по договору хранения 

сумма оплаты зависит от площади используемого 

помещения, то такой договор признается догово-

ром аренды, и нормы о хранении к нему не при-

меняются3. При этом договор аренды, напротив, 

квалифицируется как договор хранения, если 

1 Постановление ФАС Центрального округа от 03.02.2010 № Ф10-5881/2009 по делу № А35-3904/2009 // URL: http://ras.
arbitr.ru/.

2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11.05.2010 по делу № А75-7449/2009 // URL: http://ras.arbitr.ru/.

3 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.04.2009 по делу № А13-1664/2007 // URL: http://ras.arbitr.ru/.
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арендодатель обязался обеспечить сохранность 

имущества арендатора4.

Обратим внимание также на норму п. 4 ст. 922 

ГК РФ, согласно которой к договору о предо-

ставлении банковского сейфа в пользование дру-

гому лицу без ответственности банка за содер-

жимое сейфа применяются правила ГК РФ о 

договоре аренды. Очевидно, что если банк не 

обладает вещью, не имеет к ней непосредствен-

ного доступа, то он и не должен нести ответ-

ственность за ее утрату.

Если в качестве предмета хранения выступает 

родовая вещь, то исследуемый договор «сбли-

жается» с договором займа. Состав соответству-

ющих обязательств также совпадает: (1) лицо, 

передающее вещь – (2) родовая вещь – (3) 

лицо, принимающее вещь – (4) обязанность 

по возврату. Заметим, что второе название бан-

ковского вклада – «депозит» – происходит от 

латинского depositum – вещь, отданная на хра-

нение. Интересно, что кредитные организации 

совершают как депозитные, так и депотные опе-

рации (хранение ценностей в ячейках). Однако 

направленность данных договоров противопо-

ложна, что выражается в том, кто получает воз-

награждение по этим договорам: в хранении – 

лицо, получающее вещь, в займе – передающее.

Вместе с тем, иногда эти договоры смыкаются 

очень близко. Так, согласно ст. 918 ГК РФ, если 

из закона, иных правовых актов или договора 

следует, что товарный склад может распоря-

жаться сданными ему на хранение товарами, 

к отношениям сторон применяются правила о 

займе, однако время и место возврата товаров 

определяются правилами главы 47 ГК РФ. В 

литературе высказывалось мнение, что такой 

договор является смешанным, к нему могут при-

меняться как нормы, регулирующие договор 

займа, так и нормы, относящиеся к договору 

хранения5. Такой вывод справедлив. В данном 

случае товарный склад выступает то как храни-

тель принятого товара, то как заемщик, а отно-

шения в целях экономии оформляются в виде 

одного документа.

Вместе с тем, возникает ряд вопросов.

Во-первых, для займа и хранения должен быть 

определен предмет – конкретное количество 

вещей. Но исходя из элементарной логики, одно 

и то же имущество одновременно предметом 

исполнения двух абсолютно противоположных 

по направленности обязательств быть не может. 

Эти обязательства должны быть разведены во 

времени. Это возможно. Оба договора будут счи-

таться заключенными одновременно (с момента 

принятия-передачи), срок исполнения может 

быть разным, но обязательно не совпадающим.

Во-вторых, соответствующим образом должен 

решаться вопрос о вознаграждении. В отноше-

нии займа условие о нем приобретает характер 

существенного, так как предметом его являются 

родовые вещи (п. 3 ст. 809 ГК РФ). Если в дого-

воре такое условие не отражено, то договор зай-

ма считается не заключенным, и товарный склад 

не вправе распоряжаться переданным ему иму-

ществом. Если вознаграждение предусмотрено, 

то в такой ситуации остается не ясным вопрос о 

том, кто кому должен уплачивать вознагражде-

ние как встречное предоставление. Очевидно, 

что если поклажедатель – то такой договор не 

приобретает черт займа, и наоборот.

Судя по легальному определению догово-

ра хранения, он является реальным. Однако, 

несмотря на то, что договоры хранения на товар-

ном складе общего пользования и в ломбарде 

сформулированы как реальные, законом предус-

мотрена обязанность принять вещи на хранение. 

Это дает основания многим ученым полагать, 

что такие договоры консенсуальны6.

Однако в литературе имеется и обратное мне-

ние. По этому поводу М.Ф. Казанцев отмечает, 

что этот договор в строгом смысле этого слова не 

может быть консенсуальным, поскольку предпо-

4 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2006 № А58-2317/04-Ф02-2074/06-С2 по делу № А58-2317/04 // 
URL: http://ras.arbitr.ru/.

5 Гришаев С.П. Хранение на товарном складе. М., 2011.

6 Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.: РАНХиГС при Президенте РФ; "Статут", 2013.
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лагает выдачу складских документов, которая не 

может быть произведена без реального принятия 

товара на хранение. Консенсуальным является 

заключенный товарным складом договор, по 

которому товарный склад обязуется принимать 

от своего контрагента на хранение партии това-

ров. Но такой договор (он может именоваться 

генеральным договором хранения на товарном 

складе) не является договором складского хране-

ния в точном смысле этого слова, т.е. в смысле, 

определяемом ст. 907 ГК РФ7. Действительно, 

последний договор является рамочным, орга-

низационным, не порождающим конкретного 

обязательства, а значит, не может быть квали-

фицирован как договор хранения без другого 

юридического факта – передачи имущества, 

оформленного соответствующим образом8.

Данный спор можно разрешить только, опре-

делив природу обязанности принятия вещей на 

хранение. Вряд ли ее можно считать юридиче-

ской обязанностью, входящей в структуру обя-

зательства хранения, так как соответствующий 

договор хранения нельзя признать заключен-

ным – не определен его предмет, а само суще-

ствование товарного склада или ломбарда нельзя 

расценивать как публичную оферту.

Полагаем, данная обязанность внедоговор-

ная, она характерна для обязательных договоров 

(ст. 455 ГК РФ). При ее нарушении лицо, намере-

вавшееся заключить обязательный договор, вправе 

предъявить иск не о понуждении исполнить дого-

вора (принять вещь на хранение), а иск о понуж-

дении заключении договора (п. 4 ст. 455 ГК РФ). 

Следовательно, наличие обязанности заключить 

договор не меняет его реального характера. Саму 

же такую обязанность по аналогии с секундарны-

ми правами также можно назвать секундарной.

Вместе с тем, норма п. 2 ст. 886 ГК РФ позво-

ляет изменить реальный характер договора хра-

нения, в котором хранителем является коммер-

ческая организация либо некоммерческая орга-

низация, осуществляющая хранение в качестве 

одной из целей своей профессиональной дея-

тельности (профессиональный хранитель). Это 

достигается тем, что в нем может быть предусмо-

трена обязанность хранителя принять на хране-

ние вещь от поклажедателя в предусмотренный 

договором срок. Эта возможность объясняет-

ся необходимостью обеспечения стабильности 

рыночных отношений: поклажедатель должен 

быть уверенным, что хранитель не откажет при-

нятии вещей на хранение под страхом соответ-

ствующего иска.

Договор хранения по общему правилу порож-

дает личное обязательство. Согласно ст. 895 ГК 

РФ, если договором хранения не предусмотрено 

иное, хранитель не вправе без согласия покла-

жедателя передавать вещь на хранение третьему 

лицу, за исключением случаев, когда он вынуж-

ден к этому силою обстоятельств в интересах 

поклажедателя и лишен возможности получить 

его согласие. О передаче вещи на хранение тре-

тьему лицу хранитель обязан незамедлитель-

но уведомить поклажедателя. В любом случае 

передача вещи на хранение третьему лицу не 

означает правопреемства, а лишь возложение 

исполнения (ст. 313 ГК РФ). При передаче вещи 

на хранение третьему лицу условия договора 

между поклажедателем и первоначальным хра-

нителем сохраняют силу и последний отвечает 

за действия третьего лица, которому он пере-

дал вещь на хранение, как за свои собственные. 

Соответственно личность хранителя, его профес-

сиональные навыки имеют значение для покла-

жедателя. Заметим, что не для многих договоров, 

предусматривающих исполнение фактических 

услуг, присущ личный характер. В этом смысле 

договор хранения схож с договором возмездного 

оказания услуг (глава 39 ГК РФ). Как отмечал в 

свое время Г.Ф. Шершеневич, «хранение вещи 

7 Постатейный комментарий главы 47 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 
Статут, 2009. С. 39.

8 Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение (унифицированная форма № МХ-1) утвержден 
Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения". Хранение в ломбарде оформляется сохранной 
квитанцией.
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представляет особого рода услуги, личное дей-

ствие, и с этой стороны поклажа приближается 

к личному найму»9.

Спорным является вопрос о возмездности / 

безвозмездности договора хранения. В легаль-

ном определении договора хранения (п. 1 

ст. 886 ГК РФ) нет прямого указания на обя-

занность уплатить вознаграждение за хранение, 

как это сделано для большинства договоров 

(см., например, ст. 454, 606, 702 ГК РФ и др.). 

Данное обстоятельство дает основание некото-

рым авторам полагать, что договор хранения «в 

подобном контексте может быть охарактери-

зован как безвозмездное (отсутствует упоми-

нание об оплате услуг) и реальное обязатель-

ство хранителя»10. Другие полагают, что дого-

вор хранения относится к числу возмездных в 

силу презумпции возмездности (п. 3 ст. 423 ГК 

РФ)11. Вместе с тем, указанная норма допускает 

и обратное – договор может быть безвозмезд-

ным, если это вытекает из закона, иных право-

вых актов, содержания или существа договора. 

Так, для хранения в гардеробах организаций 

установлена презумпция безвозмездности: хра-

нение в гардеробах организаций предполага-

ется безвозмездным, если вознаграждение за 

хранение не оговорено или иным очевидным 

способом не обусловлено при сдаче вещи на 

хранение. Можно предположить, что в бытовой 

сфере также принято безвозмездное хранение. В 

других случаях условие о безвозмездности хра-

нения должно быть в достаточной степени ясно 

выражено сторонами при заключении договора. 

При характеристике возмездности / безвозмезд-

ности договора хранения следует иметь в виду 

различие между вознаграждением за хранение 

и возмещением расходов хранителя. По общему 

правилу в вознаграждение включаются суммы, 

необходимые для компенсации расходов хра-

нителя, но в случае безвозмездного договора 

хранения расходы должны быть компенсиро-

ваны хранителю (подобная модель отношений 

закреплена для договора поручения, который 

по общему правилу является безвозмездным).

9 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права (по изд. 1910). – СПб.: Питер, 2010. С. 240.

10 Гражданское право Обязательственное право: Учебник: в 4 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, И.А. Зенин и др.; под ред. 
Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ВолтерсКлувер, 2008. Т. 4. (гл. 56 – автор главы П.А. Панкратов).

11 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. / Н.В. Бандурина, А.И. 
Бибиков, Е.В. Вавилин и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. Т. 3.
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Наверное, ни для одного юриста не будет вели-

ким открытием, что правовая конструкция общей 

собственности (как долевой, так и совместной) 

является одним из самых распространенных и 

часто встречающихся в нашей бытовой жизни 

юридических институтов. К примеру, практи-

чески каждый зрелый человек рано или поздно 

вступает в брак. Следовательно, все имущество, 

приобретенное в период брака, автоматически, 

в силу прямого указания закона, поступает в 

общую совместную собственность супругов. Не 

менее распространенной является ситуация, ког-

да в результате наследственного правопреемства 

то или иное имущество поступает в собствен-

ность двух и более наследников. Говоря общими 

словами, можно вполне категорично заявить, что 

практически каждый человек хотя бы раз в своей 

жизни сталкивается с таким правовым явлением, 

как «общая собственность».

Конечно, с одной стороны, необходимо отме-

тить тот факт, что конструкция общей собствен-

ности достаточно подробно и в большинстве 

случаев непротиворечиво урегулирована в 

нашем правопорядке нормами ряда отраслей 

российского права (гражданского, семейного, 

жилищного и др.). Однако даже в современных 

условиях для института общей собственности 

вполне подошли бы следующие европейские 

средневековые юридические поговорки. Как 

отмечала М.В. Зимелева – один из немногих 

советских цивилистов, вплотную занимавшийся 

проблематикой общей собственности, – гер-
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манское общее право выработало пословицу 

«общность – мать потасовок». А французский 

юрист XVI в.  Луазель, автор сборника юри-

дических изречений, говорил: «Кто имеет ком-

паньона, имеет хозяина»1. Конечно, формат 

небольшой статьи не позволит остановиться на 

всех проблемах и спорных вопросах, существую-

щих в конструкции общей собственности. Такое 

исследование займет, пожалуй, полноценную 

монографию. Поэтому мы в рамках данной ста-

тьи сконцентрируем свое внимание на одном 

из самых актуальных срезов указанной право-

вой материи, а именно на конструкции пре-

имущественного права покупки, и попытаемся 

дать ответы на самые злободневные вопросы, 

возникающие в практической деятельности. 

Отдельное внимание нам хотелось бы уделить 

анализу некоторых правовых позиций, сфор-

мулированных к настоящему моменту времени 

нашими высшими судебными инстанциями по 

интересующей нас проблематике.

И еще одно пояснение вводного характера. 

Ввиду того, что конструкция права преимуще-

ственной покупки имеет свое значение только 

в таком виде общей собственности, как соб-

ственность долевая, ниже мы будем вести речь 

исключительно о долевой собственности, оста-

вив за бортом нашего исследования собствен-

ность совместную (бездолевую). Как по этому 

поводу говорила та же М.В. Зимелева, доля в 

общей вещи никоим образом не может быть 

смешиваема с физической частью вещи – она 

не обособляется в натуре; ее реальное выделение 

означало бы конец общей собственности. Доля 

является мерилом участия каждого сособствен-

ника в выгодах и невыгодах, связанных с общей 

вещью, и имеет определенное количественное 

выражение2.

В самом общем виде смысл и предназначение 

права преимущественной покупки сводится к 

следующему. Допустим, определенное имуще-

ство принадлежит на праве долевой собствен-

ности неким лицам. Одно из этих лиц желает 

распорядиться своей долей путем ее продажи. 

Что такое лицо должно предпринять? Прямой 

ответ на этот вопрос содержится в п. 1 ст. 250 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

В соответствии с данной нормой при продаже 

доли в праве общей собственности посторонне-

му лицу остальные участники долевой собствен-

ности имеют преимущественное право покупки 

продаваемой доли по цене, за которую она про-

дается, и на прочих равных условиях.

Механизм реализации преимущественного 

права покупки достаточно подробно определен 

в п. 2 ст. 250 ГК РФ. Продавец доли обязан 

известить в письменной форме остальных участ-

ников долевой собственности о намерении про-

дать свою долю постороннему лицу с указанием 

цены и других условий, на которых продает ее. 

Если остальные участники долевой собствен-

ности откажутся от покупки или не приобретут 

продаваемую долю в праве собственности на 

недвижимое имущество в течение месяца, а в 

праве собственности на движимое имущество в 

течение десяти дней со дня извещения, продавец 

вправе продать свою долю любому лицу.

Разобравшись вкратце с общей схемой пре-

имущественного права покупки, мы сразу же 

хотим обратить внимание на определенную кол-

лизию нашего гражданского законодательства. 

С одной стороны, ст. 250 ГК РФ устанавли-

вает, что механизм преимущественного права 

покупки применяется только при заключении 

потенциальным отчуждателем доли договора 

купли-продажи, а п. 5 ст. 250 ГК РФ указывает, 

что данный механизм применяется также и при 

отчуждении доли по договору мены. С другой же 

стороны, ст. 246 ГК РФ (статья более широкая 

по своему содержанию) прямо предусматривает, 

что участник долевой собственности вправе по 

своему усмотрению продать, подарить, заве-

щать, отдать в залог свою долю либо распоря-

диться ею иным образом с соблюдением при 
ее возмездном отчуждении [выделено мной – 

А.М.] правил, предусмотренных ст. 250 ГК РФ, 

1 Зимелева М.В. Общая собственность в советском гражданском праве // Вестник гражданского права. 2009. № 4. С. 231.

2 Зимелева М.В. Указ. соч. С. 201.
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т.е. опять-таки с обязательным применением 

механизма преимущественного права покупки. 

Получается, что указанная конструкция должна 

реализовываться не только в рамках договоров 

купли-продажи и мены, но и в случае заклю-

чения отчуждателем доли иных возмездных 

договоров. Но что это за договоры? Какие еще 

случаи возмездного отчуждения должны влечь 

реализацию механизма преимущественного пра-

ва покупки? Достаточно интересный пример, 

иллюстрирующий собой соотношение статей 

246 и 250 ГК РФ, мы сможем обнаружить в п. 7 

Информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 21.12.2005 г. № 102 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 409 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Суть этого дела сводится к следующему.

Индивидуальный предприниматель обратился 

в арбитражный суд с требованием к коммерче-

скому банку о переводе прав и обязанностей 

приобретателя доли в праве общей собственно-

сти на объекты недвижимого имущества, пере-

данные ответчику по соглашению об отступном.

Исковое требование основано на п. 3 ст. 250 

ГК РФ и мотивировано тем, что названное иму-

щество, составляющее имущественный ком-

плекс, приобретено предпринимателем и акци-

онерным обществом в долевую собственность 

и передано обществом ответчику в порядке 

отступного без извещения истца о намерении 

произвести отчуждение своей доли посторон-

нему лицу.

Как следовало из материалов дела, акционер-

ное общество и предприниматель заключили 

договор о совместной деятельности по поставке, 

переработке и реализации морепродуктов.

По кредитному договору банк предоставил 

обществу кредит, однако последнее в установ-

ленный договором срок сумму кредита и про-

центы за пользование им не вернуло.

В связи с этим банк и общество заключили 

соглашение об отступном, в соответствии с 

которым обязательства по кредитному дого-

вору прекращаются предоставлением отступ-

ного – 1/
2
 доли в праве общей собственности. 

Зарегистрировав переход доли в праве собствен-

ности на переданное в качестве отступного иму-

щество, банк письмом известил предпринима-

теля о переходе к банку принадлежащей ранее 

обществу доли в праве общей собственности.

Решением суда первой инстанции в удовлет-

ворении иска отказано по следующим основа-

ниям.

Согласно ст. 250 ГК РФ при продаже доли в 

праве общей собственности постороннему лицу 

остальные участники долевой собственности 

имеют преимущественное право покупки про-

даваемой доли по цене, за которую она продает-

ся, и на прочих равных условиях, кроме случая 

продажи доли с публичных торгов. При продаже 

доли с нарушением преимущественного права 

покупки любой участник долевой собственности 

имеет право в течение трех месяцев требовать в 

судебном порядке перевода на него прав и обя-

занностей покупателя.

Преимущественное право покупки касается 

случаев купли-продажи и не распространяется 

на иные случаи отчуждения доли. Отступное 

является способом прекращения обязатель-

ства и означает, что должник может с согласия 

кредитора заменить первоначальный предмет 

исполнения другим.

В рассматриваемом споре нет сделки купли-

продажи, следовательно, нет и такой стороны, 

как покупатель. Кроме того, в соглашении об 

отступном стороны прямо указали, что задол-

женность общества прекращается предостав-

лением банку отступного в виде названного 

имущества. В связи с этим у суда отсутствова-

ли основания для квалификации соглашения 

об отступном как купли-продажи, а также для 

применения к названной сделке норм о купле-

продаже.

Суд кассационной инстанции решение суда 

отменил, иск удовлетворил по следующим осно-

ваниям.

Согласно статья 246 ГК РФ распоряжение 

имуществом, находящимся в общей долевой 

собственности, осуществляется по соглашению 

всех ее участников. При этом участник долевой 

собственности вправе по своему усмотрению 

продать, подарить, завещать, отдать в залог свою 



88 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №2 (37) 2015

долю либо распорядиться ею иным образом с 

соблюдением при ее возмездном отчуждении 

правил, предусмотренных статьей 250 ГК РФ. 

При этом, как было указано судом кассацион-

ной инстанции, в данном случае квалификация 

спорных отношений не как отношений купли-

продажи не является безусловным основанием 

для неприменения положений статьи 250 ГК РФ.

Суд кассационной инстанции на основании 

статьи 431 ГК РФ квалифицировал передачу иму-

щества в собственность ответчику по соглашению 

об отступном в обмен на получение денежных 

средств по кредитному договору как распоряже-

ние спорным имуществом в виде его возмездного 

отчуждения и сделал вывод, что при таком отчуж-

дении имущества общества право истца на пре-

имущественную покупку доли нарушено3.

Таким образом данный судебный прецедент с 

наглядностью продемонстрировал нам, в каких 

еще случаях, помимо купли-продажи и мены, 

потребуется соблюсти процедуру преимуще-

ственного права покупки. В тех же случаях, ког-

да доля будет отчуждаться безвозмездно, реа-

лизации данного механизма вообще не потре-

буется. Например, дарение или наследование 

доли происходит напрямую без согласия или 

извещения остальных сособственников.

Теперь мы переходим к следующей грани 

исследования. Наверное, ни для кого не будет 

секретом, что в настоящее время недобросо-

вестное (а порой и прямо противоправное) пове-

дение субъектов гражданского оборота является 

практически нормой нашей жизни. В связи с 

этим нам отдельно хотелось бы остановиться на 

анализе тех злоупотреблений, которые участни-

ки гражданского оборота могут допустить в про-

цессе реализации ими преимущественного пра-

ва покупки. Таких моделей недобросовестного 

поведения мы можем выделить, как минимум, 

три, и на каждой из них мы хотели бы остано-

виться в отдельности. Итак, идем по порядку.

Модель первая. Достаточно распространен-

ной является ситуация, когда участник долевой 

собственности, с целью избежания предложения 

своей доли к продаже, заключает с контрагентом 

притворный договор дарения, заранее вступая с 

таким контрагентом в сговор, что на самом деле 

речь будет идти о договоре купли-продажи (симу-

лятивная сделка), и «одаряемый» должен будет 

заплатить «дарителю» установленную денежную 

сумму. О том, какие правовые последствия насту-

пят в этом случае и как следует поступать добро-

совестному сособственнику, будет хорошо видно 

из следующего судебного прецедента.

А. обратилась в суд с иском к Л. и К. о перево-

де прав и обязанностей покупателя по договору 

купли-продажи 1/
2
 доли квартиры, ссылаясь на 

то, что 10 ноября 2006 г. между ответчиками 

был заключен договор дарения указанной доли 

квартиры. Решением районного суда от 28 мая 

2007 г. установлено, что договором дарения 

была прикрыта другая сделка – договор куп-

ли-продажи. А. является собственником остав-

шейся 1/
2
 доли квартиры, поэтому при продаже 

доли было нарушено ее, как участника общей 

долевой собственности, право преимуществен-

ной покупки.

Решением районного суда переведены права 

и обязанности покупателя по договору купли-

продажи 1/
2
 доли в праве общей долевой соб-

ственности на квартиру, зарегистрированному 

как договор дарения, с К. на А. Переданы К. 

денежные средства в сумме 575 000 рублей, нахо-

дящиеся на депозите нотариуса.

Оставляя указанное решение без изменения, 

суд кассационной инстанции указал следующее.

Как следует из материалов дела, А. и Л. на пра-

ве общей долевой собственности (по 1/
2
 доли) 

принадлежала спорная квартира. 10 ноября 

2006 г. между Л. и К. был заключен договор 

дарения 1/
2
 доли указанной квартиры. Решением 

районного суда от 28 мая 2007 г. установлено, 

что оформленной сделкой дарения прикрыва-

лась другая сделка, а именно – сделка купли-

продажи указанной доли в праве общей долевой 

собственности на квартиру, т.е. сделка дарения 

доли является притворной, что свидетельствует 

в силу п. 2 ст. 170 ГК РФ о ее ничтожности.

3 Вестник ВАС РФ. 2006. № 4.
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Так, п. 2 ст. 170 ГК РФ предусматривает иные 

последствия ничтожности притворной сделки, а 

именно – не реституцию, а применение к сдел-

ке, которую стороны в действительности имели 

в виду, относящихся к ней правил.

В соответствии со ст. 250 ГК РФ при прода-

же доли в праве общей долевой собственности 

постороннему лицу остальные участники доле-

вой собственности имеют преимущественное 

право покупки продаваемой доли по цене, за 

которую она продается, и на прочих равных 

условиях, кроме случая продажи с публичных 

торгов.

Продавец доли обязан известить в письмен-

ной форме остальных участников долевой соб-

ственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу с указанием цены и других 

условий, на которых продает ее. Если остальные 

участники долевой собственности откажутся от 

покупки или не приобретут продаваемую долю в 

праве собственности на недвижимое имущество 

в течение месяца со дня извещения, продавец 

вправе продать свою долю любому лицу.

При продаже доли с нарушением преимуще-

ственного права покупки любой другой участ-

ник долевой собственности имеет право в тече-

ние трех месяцев требовать в судебном порядке 

перевода на него прав и обязанностей покупа-

теля.

Удовлетворяя иск А. о переводе на нее прав 

и обязанностей покупателя по договору куп-

ли-продажи 1/
2
 доли квартиры, суд правильно 

руководствовался указанными нормами мате-

риального права, поскольку Л. продала свою 

долю К. с нарушением преимущественного 

права покупки этой доли истцом, являющейся 

участником общей долевой собственности этой 

же квартиры.

Судебная коллегия также указала, что посколь-

ку 10 ноября 2006 г. между Л. и К. был заключен 

договор дарения доли квартиры, то у А. не име-

лось правовых оснований для обращения в суд 

с иском о переводе на нее прав и обязанностей 

покупателя. Факт заключения между ответчи-

ками договора купли-продажи 1/
2 
доли спорной 

квартиры был установлен решением суда от 28 

мая 2007 г., а с иском о переводе прав и обязан-

ностей покупателя А. обратилась в районный суд 

12 июля 2007 г., т.е. без пропуска установленного 

п. 3 ст. 250 ГК РФ трехмесячного срока4.

Модель вторая. Не менее распространенной 

является ситуация, когда продавец доли, злоу-

потребляя своими правами, умышленно завы-

шает цену, за которую он эту долю намерен про-

дать. После того, как остальные сособственни-

ки откажутся от приобретения «сверхдорогой» 

доли, указанная доля продается по рыночной 

(адекватной) цене третьему лицу. В этом слу-

чае добросовестные сособственники, как и в 

вышеописанном примере, смогут потребовать 

перевода на себя прав и обязанностей покупа-

теля с уплатой цены, за которую эта доля была 

на самом деле продана.

Модель третья. Достаточно интересный при-

мер ситуации реализации механизма преимуще-

ственного права покупки приводит В.А. Белов. 

Суть этой ситуации сводится к следующему. 

Некто К. – один из равнодолевых сособствен-

ников общего имущества (ему принадлежит 1/
2
 

доли) – решил продать свою долю в праве соб-

ственности на это имущество. Об этом своем 

намерении К. уведомил трех других сособствен-

ников. Первый (М.) в течение установленного 

законом срока не ответил ничего; второй (Н.) – 

прямо отказался; третий же (Р.) объявил, что 

хотел бы воспользоваться принадлежащим ему 

преимущественным правом покупки доли. К. 

ответил, что с его стороны не будет никаких 

сложностей, и он готов заняться оформлением 

продажи 1/
3
 своей доли (т.е. по сути 1/

12
 доли в 

праве). На вопрос Р., почему вдруг речь пошла 

о продаже только 1/
12

, а не 1/
2
 доли, К. пояснил, 

что преимущественное право покупки остав-

шихся 2/
3
 его доли принадлежит М. и Н. – по 1/

3
 

каждому. Поскольку те отказались им восполь-

зоваться, К. продает 2/
3
 доли на сторону, а 1/

3
 

4 Информационный бюллетень кассационной и надзорной практики по гражданским делам Архангельского областного 
суда за четвертый квартал 2007 года.
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своей доли (1/
12

 доли в праве общей собственно-

сти) – Р., как единственному сособственнику, 

пожелавшему воспользоваться преимуществен-

ным правом покупки5.

Вполне очевидно, что такое искусственное 

расщепление долей, естественно, недопустимо. 

Если один из долевых сособственников предла-

гает свою долю к продаже, то речь должна идти 

о продаже всей доли в целом, а не о какой-то 

«доли в доле», якобы приходящейся на конкрет-

ного сособственника. Ведь доля в праве соб-

ственности – это монолитное целое, а не сово-

купность каких-то разрозненных элементов.

Теперь мы переходим к следующему блоку 

нашего исследования. Отдельного внимания 

заслуживает вопрос о тех юридических послед-

ствиях, которые наступят в случае нарушения 

сособственником преимущественного права 

покупки. Например, обладатель доли в праве 

собственности на вещь продает эту долю сразу 

постороннему лицу без извещения остальных 

сособственников о возможности ими приобре-

тения этой доли. Или доля продается третьему 

лицу без выдержки тех сроков ожидания, о кото-

рых говорит наш гражданский закон. Как в этих 

и иных подобных случаях следует поступить 

остальным сособственникам? Прямой ответ на 

этот вопрос содержится в п. 3 ст. 250 ГК РФ. 

В соответствии с данной нормой, при продаже 

доли с нарушением преимущественного права 

покупки любой другой участник долевой соб-

ственности имеет право в течение трех месяцев 

требовать в судебном порядке перевода на него 

прав и обязанностей покупателя.

На первый взгляд содержание этой нормы 

предельно просто и понятно. Однако в процессе 

ее практического применения возникли следу-

ющие довольно важные вопросы.

Во-первых, с какого момента начинается тече-

ние данного трехмесячного срока? С момента 

совершения сделки или с момента, когда о дан-

ной сделке узнали другие сособственники (или 

хотя бы один из них)? Сразу следует отметить, 

что при ответе на данный вопрос наша судеб-

ная практика испытала достаточно серьезные 

колебания. Первоначально однозначный ответ 

на этот вопрос содержался в Постановлении 

Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 г. № 8 «О неко-

торых вопросах практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав»6, где указывалось, что иск 

о переводе на истца прав и обязанностей поку-

пателя должен быть заявлен не позднее чем в 

течение трех месяцев после продажи доли тре-
тьему лицу [выделено мной. – А.М.]. Данный 

срок является пресекательным, поэтому иско-

вое требование, заявленное с пропуском ука-

занного срока, подлежит отклонению (п. 20 

Постановления).

На практике данное разъяснение ставило 

остальных сособственников, мягко говоря, в 

крайне невыгодное положение, т.к. участники 

сделки купли-продажи доли в праве собствен-

ности, совершенной с нарушением механизма 

реализации преимущественного права покуп-

ки, просто в течение этого срока не предпри-

нимали никаких действий, чтобы оставшиеся 

сособственники смогли узнать о появлении в их 

рядах нового участника (три месяца полного без-

действия), а то и вовсе заключали сделку купли-

продажи доли задним числом. Ситуацию в этом 

вопросе изменило совместное Постановление 

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 г. 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, свя-

занных с защитой права собственности и других 

вещных прав»7. В п. 14 данного документа теперь 

указывается, что по смыслу п. 3 ст. 250 ГК РФ 

при продаже доли в праве общей собственности 

с нарушением преимущественного прав покуп-

ки других участников долевой собственности 

любой участник долевой собственности имеет 

5 Белов В.А. Занимательная цивилистика: Очерки по небольшим, но небезынтересным вопросам гражданского права. 
Вып. 2. – М.: Центр «ЮрИнфоР», 2006. С. 13–14.

6 Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.

7 РГ, 2010. 21.05.
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8 Кстати сказать, весьма убедительные аргументы того, что данный срок является именно сроком исковой давности, в 
советские времена были высказаны, в частности, Г.Н. Полянской // Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. 
/ Под ред. С.Н. Братуся, О.Н. Садикова. – М.: 1982. С. 157.

право в течение трех месяцев со дня, когда ему 
стало известно или должно было стать известно 
о совершении сделки [выделено мной. – А.М.] 

требовать в судебном порядке перевода на него 

прав и обязанностей покупателя.

Без сомнения, что новая правовая позиция 

наших высших судебных инстанций является 

более рациональной и оправданной, т.к. она 

закрывает двери для многочисленных злоу-

потреблений и всяческого недобросовестного 

поведения со стороны участников сделки купли-

продажи доли в общей собственности. Теперь 

данный срок прямо приурочивается не к объ-

ективному моменту (дата совершения сделки), 

а к субъективному фактору (моменту осведом-

ленности сособственников о переходе доли к 

постороннему лицу).

Во-вторых, на практике все еще вызывает 

затруднение вопрос о том, к какому типу сро-

ков относится трехмесячный срок, предусмо-

тренный п. 3 ст. 250 ГК РФ. Это срок исковой 

давности или что-то иное? Прямого ответа на 

этот вопрос наши высшие судебные инстанции, 

к сожалению, не дали. Однако косвенное под-

тверждение того обстоятельства, что данный 

трехмесячный срок является именно сроком 

исковой давности (пусть и весьма коротким), 

содержится в том же п. 14 вышеуказанного 

совместного Постановления. В данном пункте, 

в частности, указывается, что исковые требо-

вания, предъявленные с пропуском указанного 

срока, удовлетворению не подлежат. В то же 

время по заявлению гражданина применительно 

к правилам статьи 205 ГК РФ этот срок может 

быть восстановлен судом, если гражданин про-

пустил его по уважительным причинам.

От себя мы хотим добавить, что то обстоя-

тельство, что течение данного срока начинается 

с момента, когда лицо узнало или по услови-

ям гражданского оборота должно было узнать 

о нарушении своего права, также лишний раз 

свидетельствует, что перед нами классический 

пример срока исковой давности8.

Наконец, в-третьих, и в Постановлении 

Пленума ВАС РФ 1998 г., и в совместном 

Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 

2010 г. однозначно указывается, что истец при 

защите своих прав не имеет права на удовлет-

ворение иска о признании такой сделки куп-

ли-продажи доли недействительной, поскольку 

гражданским законодательством предусмотрены 

иные последствия нарушения требований п. 3 

ст. 250 ГК РФ.

Иными словами, в руках истца в данной ситу-

ации не будет такого правового инструмента, 

который в науке гражданского права называется 

термином «конкуренция исков». Истцу предо-

ставляется единственное и безальтернативное 

средство защиты – требовать перевода на себя 

прав и обязанностей покупателя.
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После финансово-экономического кризиса 

2008-2009 годов «раскрылся» новый тренд в 

мировой инвестиционной политике – это уси-

лия органов государственной власти по пред-

упреждению продажи активов иностранному 

инвестору. Несмотря на то, что национальная 

инвестиционная политика этих стран оста-

лась приверженной продвижению инвестиций 

и либерализации инвестиционных потоков, 

общая доля нормативных и ограничительных 

мер в этой сфере увеличилась с 25 до 27 про-

центов. Некоторые страны, наиболее постра-
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давшие от экономических кризисов и постоян-

но высокого уровня внутренней безработицы, 

вводят новые требования к руководству ком-

пании и управления активами, начали сти-

мулировать процессы решоринга зарубежных 

инвестиций с помощью транснациональных 

компаний.

В данной статье мы проанализируем направ-

ления развития законодательства Российской 

Федерации в отношении прямых иностранных 

инвестиций в контексте обеспечения нацио-

нальной безопасности страны.

В первую очередь стоит отметить, что в 

Федеральном законе «Об иностранных инве-

стициях в Российской Федерации»1 дано юри-

дическое толкование данного термина. Так, 

прямая иностранная инвестиция, согласно ФЗ 

№ 160-ФЗ, представляет собой, во-первых, 

«приобретение иностранным инвестором не 

менее 10 процентов доли, долей (вклада) в 

уставном (складочном) капитале коммерческой 

организации, созданной или вновь создава-

емой на территории Российской Федерации 

в форме хозяйственного товарищества или 

общества в соответствии с гражданским зако-

нодательством Российской Федерации»; 

во-вторых, «вложение капитала в основные 

фонды филиала иностранного юридического 

лица, создаваемого на территории Российской 

Федерации»; в-третьих, «осуществление на тер-

ритории Российской Федерации иностранным 

инвестором как арендодателем финансовой 

аренды (лизинга) оборудования, указанного в 

разделах XVI и XVII единой Товарной номен-

клатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, тамо-

женной стоимостью не менее 1 млн. рублей».

Ключевыми документами, определяющи-

ми вектор государственной политики в сфере 

обеспечения инвестиционной безопасности, 

являются Стратегия национальной безопас-

ности РФ на период до 2020 года, Концепция 

долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 

2020 года, а также Бюджетная, Транспортная 

и Энергетическая стратегии Российской 

Федерации на период до 2020 года.

В Стратегии национальной безопасности до 

2020 года отмечено, что главными стратеги-

ческими рисками и угрозами национальной 

безопасности в экономической сфере является 

низкая устойчивость и защищенность нацио-

нальной финансовой системы.

Контекстный анализ Стратегии националь-

ной безопасности РФ на период до 2020 года по 

слову «инвестиция и инвестиционная деятель-

ность» показывает, что деятельность по обеспе-

чению экономической безопасности в инвести-

ционной сфере должна быть сфокусирована, 

во-первых, на экономическом росте, который 

достигается прежде всего путем развития наци-

ональной инновационной системы и инвести-

ций в человеческий капитал; во-вторых, на 

совершенствовании национальных инвести-

ционных и финансовых институтов в интересах 

достижения необходимого уровня безопасно-

сти в военной, оборонно-промышленной и 

международной сферах, в-третьих, на совер-

шенствование государственного регулирования 

экономики путем разработки концептуальных 

и программных документов межрегионального 

и территориального планирования, создания 

комплексной системы контроля над рисками, 

включая проведение активной государствен-

ной антиинфляционной, валютной, курсовой, 

денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

политики, ориентированной на импортозаме-

щение и поддержку реального сектора эконо-

мики, а также стимулирование и поддержку 

развития рынка инноваций, наукоемкой про-

дукции и продукции с высокой добавочной 

стоимостью, развитие перспективных техно-

логий общего, двойного и специального назна-

чения.

В Концепции национальной безопасности 

РФ было отмечено, что «…снижение инвести-

1 Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ (с посл. обновления-
ми от 05.05.2014) // РГ. 1999. 14 июля.
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ционной и инновационной активности являет-

ся одним из источников угроз в экономической 

сфере…». Кроме того, отмечается необходи-

мость усиления роли государства в регулиро-

вании деятельности иностранных инвестици-

онных компаний; введения для них обоснован-

ных ограничений на передачу в эксплуатацию 

месторождений стратегических природных 

ресурсов, телекоммуникаций, транспортных и 

товаропроводящих сетей; принятия действен-

ных мер в сфере валютного регулирования в 

целях создания условий для прекращения рас-

четов в иностранной валюте на внутреннем 

рынке и предотвращения бесконтрольного 

вывоза капитала; усиления механизмов госу-

дарственной поддержки инвестиционной и 

инновационной активности; принятия мер по 

созданию устойчивой банковской системы, 

отвечающей интересам реальной экономики; 

облегчения доступа хозяйствующих субъектов 

к долгосрочным кредитам на финансирование 

капитальных вложений.

При сравнительном анализе этих двух кон-

цептуальных документов мы видим смещение 

вектора государственной политики в сфере 

обеспечения инвестиционной безопасности в 

сторону открытости и либерализации финан-

совых потоков и сокращения государственного 

регулирования иностранных инвестиций. В 

Концепции национальной безопасности кате-

гория «безопасность» была первичной, через 

нее шло определение экономического роста, 

сфокусированного прежде всего на собствен-

ных внутренних источниках капитала и соз-

дание препятствий для его вывоза за рубеж 

Особое внимание было сосредоточено на том, 

чтобы не дать иностранному капиталу «захва-

тить» ключевые отрасли отечественной эко-

номики, выстроить систему защиты от него. 

В Стратегии национальной безопасности РФ 

на период до 2020 года об инвестиционной 

безопасности в аспекте защищенности стра-

тегических отраслей экономики от влияния 

иностранного капитала вообще не упоминает-

ся, авторы фокусируются только на категории 

«развитие» путем инвестиций в человеческий 

капитал и совершенствования национальных 

инвестиционных и финансовых институтов.

Так, в целях защиты национальных инте-

ресов в инвестиционной сфере и создания 

понятных и прозрачных механизмов участия 

иностранных инвесторов в стратегических 

отраслях в 2008 г. был принят Федеральный 

закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства». В ст. 1 ФЗ № 57-ФЗ обозна-

чена цель – «…установление или определение 

изъятий ограничительного характера для ино-

странных инвесторов, группы лиц, в которую 

входит иностранный инвестор, при их:

– участии в уставных капиталах хозяйствен-

ных обществ, имеющих стратегическое значе-

ние для обеспечения обороны страны и безо-

пасности государства;

– совершении, предусматривающих приоб-

ретение в собственность, владение или поль-

зование ими имущества таких хозяйственных 

обществ, которое относится к основным произ-

водственным средствам и стоимость которого 

составляет двадцать пять и более процентов 

определенной на последнюю отчетную дату по 

данным бухгалтерской отчетности балансовой 

стоимости активов хозяйственного общества, 

имеющего стратегическое значение для обес-

печения обороны страны и безопасности госу-

дарства,

– совершении иных сделок, действий, в 

результате которых устанавливается контроль 

иностранных инвесторов или группы лиц над 

такими хозяйственными обществами…».

После принятие данного закона произошло 

упорядочивание деятельности иностранных 

инвесторов в сфере слияния, поглощения и 

контроля хозяйствующих субъектов РФ.

Стоит отметить, что в ФЗ №57-ФЗ установ-

лены условия совершения сделок, влекущих за 

собой установление контроля иностранного 

инвестора над стратегическими компаниями и 

некоторых сделок, предусматривающих приоб-

ретение имущества таких компаний; сформули-
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рованы признаки нахождения стратегического 

предприятия под контролем, перечислены 

виды деятельности, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, определены порядок 

подачи ходатайства о предварительном согла-

совании сделки и ходатайства о согласовании 

установления контроля, порядок рассмотрения 

ходатайства, порядок проверки хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение; 

права и обязанности уполномоченного органа 

и оперативных подразделений органов феде-

ральной службы безопасности.

В Законе дано определение хозяйственно-

му обществу, имеющему стратегическое зна-

чение, под которым понимается «…хозяй-

ственное общество, созданное на территории 

Российской Федерации и осуществляющее 

определенный вид деятельности, имеющий 

стратегическое значение для обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства…». В 

соответствии со ст. 6 ФЗ №57-ФЗ сорок пять 

видов деятельности были отнесены к стратеги-

ческим. Из них стоит выделить деятельность, 

связанную с активным воздействием на гидро-

метеорологические и геофизические процес-

сы и явления; обращение и хранение ядерных 

материалов; проектирование и конструирова-

ние ядерных установок и оборудования к ним; 

производство, распространение и обслужи-

вание шифровальных и криптографических 

средств; военная, космическая и авиационная 

сфера; масс-медиа и связь; производство и реа-

лизация металлов и сплавов со специальными 

свойствами, используемых при производстве 

вооружения и военной техники; геологическое 

изучение недр, разведка и добыча полезных 

ископаемых на участках недр федерального 

значения; добыча (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов; транспортная безопасность.

Как мы видим, данным законом установлен 

правовой фундамент системы допуска ино-

странного инвестора в стратегические отрасли 

российской экономики с целью обеспечения 

национальной безопасности и реализации 

национальных интересов.

Проследим динамику изменений в данный 

законодательный акт за последние 6 лет. Так, 

стоит отметить Федеральный закон от 4 ноября 

2014 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О порядке осуществле-

ния иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№343-ФЗ).

Федеральный закон № 343-ФЗ расширяет 

круг сделок, на которые не распространяется 

действие закона, за счет организаций, нахо-

дящихся под контролем (распоряжение более 

чем 50% акций (долей) в уставном капитале) 

Российской Федерации, субъектов РФ и граж-

дан РФ. Кроме того, не будут подлежать пред-

варительному согласованию сделки с акциями 

или долями стратегического хозяйственного 

общества, если иностранный инвестор, наме-

ревающийся совершить сделку, уже владеет 

более чем пятьюдесятью процентами акций 

(долей) этого общества или в случае обществ-

недропользователей если иностранному инве-

стору уже принадлежит более 75 акций. Еще 

одно нововведение – распространение 57-ФЗ 

на сделки, совершаемые с имуществом стра-

тегических предприятий, стоимость которого 

составляет 25 и более процентов балансовой 

стоимости активов, определенной по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.

Из перечня видов деятельности, имеющих 

стратегическое значение, была исключена дея-

тельность, связанная с использованием воз-

будителей инфекционных заболеваний при 

производстве продуктов питания. Из-за этой 

нормы в разряд стратегических уже попали 

сделки в молочной промышленности, где в 

качестве закваски (например, кефира) при-

меняются эти самые возбудители инфекцион-

ных заболеваний. «Практическое применение 

закона показало, что относить хозяйствующие 

субъекты, специализирующиеся на производ-

стве продуктов питания (сыров, соков, кисло-
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молочных продуктов, хлебобулочных изделий, 

пива), к числу стратегических избыточно».

Изменения также затронули стратегические 

виды деятельности, связанные с предоставле-

нием услуг в портах. Если предприятие, предо-

ставляющее услуги в порту, занимает домини-

рующее положение, то только оно и считается 

стратегическим. Все остальные, у кого доля на 

рынке портовых услуг незначительная, не будут 

подпадать под действие 57-го закона, а значит 

стратегических обществ должно стать почти в 

три раза меньше.

12 декабря 2014 года в Федеральной анти-

монопольной службе (ФАС России) состоялся 

круглый стол по вопросам правоприменения 

57-го закона об иностранных инвестициях с 

учетом изменений, вступивших в силу 6 дека-

бря. На данном мероприятии заместителем 

руководителя Федеральной антимонопольной 

службы РФ А. Цыгановым было отмечено, что 

данные поправки соответствуют сложившимся 

реалиям, направлены на снятие избыточного 

регулирования в этой сфере, на обеспечение 

единообразия, однозначности, понятности и 

четкости при толковании норм закона и позво-

ляют удержать баланс интересов между защи-

щенностью страны от влияния иностранного 

капитала и созданием привлекательного инве-

стиционного климата.

Изменения ФЗ №57-ФЗ свидетельству-

ет о том, что Правительство Российской 

Федерации не только не препятствует при-

току иностранных инвестиций, но и идет 

им на встречу, и следующим шагом в этом 

направлении должен стать четвертый анти-

монопольный пакет, который 22 октя-

бря 2014 года был принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации. Предлагаемые изменения анти-

монопольного законодательства, обсуждаемые 

в рамках четвертого антимонопольного паке-

та, направлены на существенное сокращение 

административных ограничений субъектов 

предпринимательской деятельности, повы-

шение эффективности предупреждения и пре-

сечения антимонопольных правонарушений, 

снижение участия государства в экономике 

и повышение ответственности должностных 

лиц органов власти за действия, связанные с 

недопущением, ограничением или устранени-

ем конкуренции, расширение процессуальных 

гарантий и повышение открытости процедуры 

рассмотрения дел о нарушении антимонополь-

ного законодательства.

Если в 2004 году, в ФАС поступало 44 000 

ходатайств, то после последовательного изме-

нения антимонопольного законодательства, 

внедрения четырех антимонопольных пакетов, 

эти цифры значительно уменьшились. Уже в 

2013 году ФАС России и ее территориальные 

органы рассмотрели всего 2258 ходатайств (400 

из них от иностранных инвесторов) и 1913 уве-

домлений. Количество отказов при этом соста-

вило 1,5%. Такая тенденция сохранилась и в 

первом полугодии 2014 года: 807 ходатайств, 

из них 154 от иностранного инвестора и всего 

8 отказов.2 С принятием же четвертого антимо-

нопольного пакета количество сделок эконо-

мической концентрации, подлежащих контро-

лю ФАС России, еще существенно сократится 

за счет упразднения реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю более 35%. Вместе с 

тем вводится регулирование совместных пред-

приятий – заключение соглашений о совмест-

ной деятельности. Однако осуществляться 

такое регулирование будет только в том слу-

чае, если соглашения заключают предприятия-

конкуренты, суммарная стоимость их активов 

превышает 7 млрд рублей, а суммарная выручка 

составляет 10 млрд и более. Такая мера избавит 

совместные предприятия от возможных после-

дующих претензий со стороны ФАС или других 

конкурентов.

Стоит отметить, что, по мнению многих экс-

пертов, внесенные поправки не устраняют 

всех его изъянов. Существуют противоречия 

между ФЗ № 57 и законодательством о лицен-

зировании, требуется также его гармониза-

2 Материалы из официального сайта ФАС РФ: http://www.fas.gov.ru/.
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ция с законами о банковской деятельности. 

Перечень отраслей и деятельности, на которые 

распространяется действие закона, нуждается 

в уточнении. Спорными, в частности, являют-

ся положения об отнесении к стратегическим 

авиационных сервисных компаний и авиапере-

возчиков, деятельность по производству и реа-

лизации металлов и сплавов со специальными 

свойствами, полиграфическая деятельность и 

ряд других.

Вместе с тем под действие закона не попа-

дают компании, у которых доля иностранных 

физических или юридических лиц превыша-

ет 10% уставного капитала. Практически это 

означает дискриминацию ПИИ и выталки-

вание иностранных инвесторов из страны. 

Вместе с тем, формулировки текста оставляют 

большой простор для толкования, в том числе 

позволяющие обходить его. Список стратеги-

ческих видов деятельности (45 направления) 

охватывает почти половину экономики, а кри-

терии отнесения организации к стратегиче-

скому обществу размыты. Вызывает нарека-

ния также перечень сделок, подпадающих под 

действие закона, а также процедура их согла-

сования. Что касается прямых инвестиций, 

то политика в их отношении носит противо-

речивый характер: с одной стороны, делаются 

конкретные шаги по вовлечению иностранных 

компаний в процессы реиндустриализации и 

модернизации российской экономики, с дру-

гой, – создаются или не устраняются неоправ-

данные ограничения и барьеры, тормозящие 

эту деятельность.
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В соответствии с теорией национальной 

безопасности любую отраслевую систему обес-

печения безопасности можно рассматривать 

в структурном и функциональном разрезах. 

Морфологию любой такой системы составляют 

следующие элементы: цель, жизненно важные 

интересы, угрозы, ценности, средства, силы, 

субъекты и объекты обеспечения безопасности.

В функциональном разрезе для системы обес-

печения безопасности объекта присущи следую-

щие функции: разработка и совершенствование 

нормативной и правовой базы в соответствии с 

изменяющимися условиями функционирова-

ния; непрерывный мониторинг, сбор, обработка 
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и анализ информации об условиях функцио-

нирования (состав угроз его жизненно важным 

интересам); разработка критериев и индикаторов 

безопасности, а также методов оценки уровня 

защищенности его жизненно-важных интересов; 

установление координации и необходимого взаи-

модействия между всеми органами – участника-

ми процесса обеспечении безопасности данного 

объекта с целью четкого разграничения функций 

и зон ответственности.

Что касается системы обеспечения экономиче-

ской безопасности государства в инвестиционной 

сфере, то она также состоит из вышеперечислен-

ных элементов, объединенных единой целью – 

обеспечение эффективного использования вну-

тренних и внешних инвестиций для устойчивого 

развития страны, а также защищенности отраслей 

отечественной экономики, связанных с реализа-

цией национальных интересов, от влияния ино-

странного капитала. В этой связи можно выделить 

два блока функций данной системы. Во-первых, 

функции по развитию и стимулированию инве-

стиционной деятельности, в том числе улучшение 

инвестиционного климата и потенциала, созда-

ние благоприятных условий и единых точек входа 

инвесторам, формирование эффективных меха-

низмов денежно-кредитной и налоговой политики 

и т.д. Во-вторых, функции по обеспечению защи-

щенности национальных стратегических отраслей 

от влияния иностранных инвестиций.

Во многих отечественных работах по теории 

национальной безопасности1 имеется разделение 

и невозможность использования одновременно 

терминов «развитие» и «безопасность». Стоит 

согласиться с утверждением, что развитие объ-

екта возможно только тогда, когда обеспечена 

его безопасность. С другой стороны, безопас-

ность объекта не связана с развитием, она бли-

же к такому термину, как «существование». Что 

касается инвестиционной сферы, то здесь нужен 

иной подход. Инвестиции – это всегда развитие 

и рост. И поэтому система обеспечения инве-

стиционной безопасности должна стремиться к 

синтезу терминов «развитие» и «безопасность» и 

в максимальной степени реализовать синергети-

ческие эффекты от их взаимодействия.

Поэтому систему субъектов обеспечения инве-

стиционной безопасности предлагается выстро-

ить исходя из взаимодополняемости этих двух 

функций.

Функцию «Развития» в системе обеспечения 

инвестиционной безопасности будут реализо-

вать такие субъекты, как Правительство РФ, в 

частности, Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации, Министерство 

финансов Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Федеральная налоговая служба, 

Центральный банк РФ, а также институты раз-

вития: Фонд национального благосостояния 

(ФНБ), Инвестиционный Фонд Российской 

Федерации, Внешэкономбанк и его дочерние 

компании, как ОАО «Корпорация развития 

Северного Кавказа» (ОАО «КРСК») и Фонд раз-

вития Дальнего Востока и Байкальского региона; 

Российский фонд прямых инвестиций (ЗПИФ 

РФПИ); «Фонд – оператор программы финан-

сового содействия инновационным проектам 

Фонда «Сколково» (Фонд «ВЭБ-Инновации», 

Российское агентство по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций (ОАО «ЭКСАР») и т.д.

Функцию «Безопасность» в аспекте защищен-

ности стратегических отраслей отечественной 

экономики от влияния иностранного капи-

тала будут реализовать такие субъекты, как 

Совет Безопасности Российской Федерации, 

Правительство РФ, а именно правительственная 

Комиссия по иностранным инвестициям, ФАС 

РФ и его структурное подразделение Управление 

контроля иностранных инвестиций. Кратко рас-

смотрим деятельность некоторых из этих субъ-

ектов. Министерство экономического развития 

Российской Федерации в лице ответственно-

го Департамента инвестиционной политики и 

развития частно-государственного партнерства 

обеспечивает выработку государственной поли-

тики, нормативного и правового регулирования 

в сфере инвестиционной деятельности. Из функ-

1 Прохожев А.А. Теория национальной безопасности.– М.: 2005.
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ций Департамента следует отметить следующие: 

разработка предложений, касающихся совер-

шенствования государственной инвестиционной 

политики, направленных на повышение инве-

стиционной привлекательности отечественной 

экономики, увеличение притока инвестиций в 

экономику Российской Федерации, улучшение 

и поддержание благоприятного инвестиционного 

имиджа Российской Федерации за рубежом, соз-

дание благоприятных условий для деятельности 

российских инвесторов за рубежом и устране-

ние препятствий по привлечению иностранных 

инвестиций в российскую экономику. Также он 

осуществляет координацию деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти по при-

влечению в экономику Российской Федерации 

прямых иностранных инвестиций.

Одной из ключевых целей Министерства 

финансов Российской Федерации является 

снижение рисков перебоев работы националь-

ной платежной системы, развитие внутреннего 

инвестора, обладающего длинным финансовым 

ресурсом, обеспечивающим финансирование 

долгосрочных инвестиционных проектов на тер-

ритории Российской Федерации. Так, по мнению 

Министра финансов РФ А. Силуянова, «…источ-

ником длинного инвестиционного ресурса эко-

номики в нынешних сложных для инвестиций 

условиях должны стать средства накопительной 

пенсионной системы»2. Бюджетная политика 

оказывает значительную поддержку экономиче-

скому росту. Так, в условиях кризиса и внешних 

санкций, на наш взгляд, в 2015–2016 гг. ожидает-

ся положительное влияние на совокупный спрос 

со стороны сектора государственного управле-

ния даже с учетом возможной корректировки 

бюджетных расходов на региональном уровне в 

2015 г., в частности, благодаря предполагаемому 

дополнительному эффекту инвестирования части 

средств Фонда национального благосостояния.

Одной из задач Министерства промышлен-

ности и торговли РФ, в частности, Департамента 

стратегического развития и проектного управ-

ления является формирование предложений 

по стимулированию инвестиций и повышению 

инвестиционной привлекательности в отраслях 

промышленности. Для решения данной зада-

чи Департамент обладает следующими в основ-

ном координирующими функциями, а именно 

координирует работу и подготовку материалов 

к заседанию правительственной Комиссии по 

контролю за осуществлением иностранных инве-

стиций в Российской Федерации; координирует 

работу структурных подразделений министер-

ства по подготовке заключений Министерства 

по инвестиционным проектам, претендующим 

на оказание государственной поддержки за счет 

средств федерального бюджета.

Центральный Банк Российской Федерации как 

регулятор денежно-кредитной политики явля-

ется важнейшим субъектом системы обеспече-

ния инвестиционной безопасности. С помощью 

инструментов по предоставлению и абсорбирова-

нию ликвидности Банк России регулирует лик-

видность банковского сектора и, следовательно, 

его инвестиционный потенциал.

Стоит отметить, что в настоящее время 

конечная цель денежно-кредитной политики 

Банка России – устойчиво низкая инфляция. 

Необходимым условием является достижение 

операционной цели денежно-кредитной поли-

тики – поддержание краткосрочных ставок 

денежного рынка вблизи ключевой ставки. 

Функционирование процентного канала меха-

низма трансмиссии предполагает, что стоимость 

заимствования ресурсов для банков, формиру-

емая центральным банком, оказывает влияние 

на ставки банков по кредитам, то есть стоимость 

заемных ресурсов для экономических агентов, 

которая в свою очередь влияет на уровень дело-

вой и инвестиционной активности3.

Кратко рассмотрев субъекты системы обеспе-

чения инвестиционной безопасности по направ-

лению «развитие», перейдем на другую катего-

рию «безопасность». Стоит отметить, что мировой 

практике система обеспечения инвестиционной 

2 URL: http://www.minfin.ru/ru/ministry/public_purpose/stable-functioning/index.php.

3 Доклад о денежно-кредитной политике №1, 2015. ЦБ РФ. М. 2015.
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безопасности связана только с теми органами 

государственной власти, которые отвечают за 

защиту национального рынка и отраслей про-

мышленности от влияния иностранного капитала.

Ключевым органом системы обеспечения 

национальной безопасности, в том числе и в 

инвестиционной сфере, является Совет безопас-

ности Российской Федерации – конституци-

онный совещательный орган, осуществляющий 

подготовку решений Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения наци-

ональной безопасности страны и реализации 

национальных интересов. В соответствии с поло-

жением «О Совете безопасности Российской 

Федерации», утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №590, 

одной из задач Совета является подготовка 

Президенту Российской Федерации предложе-

ний о применении специальных экономических 

мер в целях обеспечения национальной безо-

пасности, а также координация деятельности 

федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации принятых 

Президентом Российской Федерации решений 

в области обеспечения национальной безопас-

ности. Функциями, связанными с реализации 

вышеприведенных задач, являются – проведе-

ние стратегической оценки на основе анализа 

информации о социально-политической и об 

экономической ситуации в стране.

Так, 26 марта 2015 года на заседании секции 

научного совета при Совете безопасности были 

обсуждены вопросы совершенствования денежно-

кредитной политики по проблемам экономиче-

ской и социальной безопасности.4 Именно способ-

ность государства осуществлять самостоятельную 

финансово-экономическую политику определя-

ется финансово-экономической устойчивостью, 

и в первую очередь сбалансированностью государ-

ственной денежно-кредитной политики.

На заседании было отмечено, что в настоя-

щее время российская экономика сталкивается 

с серьезными внешними вызовами для нацио-

нальной экономической безопасности. Один из 

них – это введение экономических санкций, в 

том числе в финансовой сфере, резко ограничива-

ющих доступ российских экономических агентов 

на мировые рынки капитала. Представители науч-

ной общественности высказались за снижение 

уровня долларизации российской экономики, за 

необходимость обеспечить прозрачность ценоо-

бразования, а также оперативно разработать усло-

вия увеличения ликвидности и капитализации 

банковской системы. На заседании было предло-

жено принять меры, направленные на совершен-

ствование денежно-кредитной политики, осно-

ванной на изменении регулируемой процентной 

ставки в зависимости от динамики инфляции, 

производства и уровня стабильности финансового 

сектора, а также на неинфляционное повышение 

уровня монетизации российской экономики.

Другим немаловажным субъектом обеспе-

чения инвестиционной безопасности являет-

ся Правительственная комиссия по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации, образованная в соответ-

ствии с Федеральным законом «О порядке осу-

ществления иностранных инвестиций в хозяй-

ственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» для контроля за осу-

ществлением иностранных инвестиций в хозяй-

ственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.

Основными задачами Комиссии являются 

предварительное согласование в соответствии 

с Федеральным законом сделок, влекущих за 

собой установление контроля иностранного 

инвестора или группы лиц, в которую входит 

иностранный инвестор, над хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое значе-

ние, а также согласование установления кон-

троля иностранного инвестора или группы лиц 

над хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение, или отказ в данных 

согласованиях. Председателем Комиссии явля-

4 URL: http://www.scrf.gov.ru/news/19/867.html (доступ от 20.04.2015).
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ется Д.А. Медведев. На одном из заседаний 

Комиссии5 им было отмечено, что ее главными 

задачами является соблюдение государственных 

интересов при принятии решений о серьезных, 

фундаментальных сделках и формирование бла-

гоприятного инвестиционного климата в нашей 

стране. «Наша задача заключается в том, чтобы, 

с одной стороны, государственные интересы не 

пострадали, а с другой – мы должны миними-

зировать административные барьеры и расши-

рить спектр отраслей, которые перспективны для 

инвестиционных вложений».

На этом заседании было отмечено, что с 2008 

года Комиссией было рассмотрено 177 хода-

тайств инвесторов. Отказы носили буквально 

единичный характер – всего было девять случаев 

отказов. Подавляющее большинство заявок было 

удовлетворено. 

Важным органом системы обеспечения эко-

номической безопасности в инвестиционной 

сфере в части «допуска иностранного капитала» 

является Федеральная антимонопольная служба 

(далее – ФАС России) как уполномоченный 

орган по контролю за осуществлением ино-

странных инвестиций в Российской Федерации, 

а именно ее структурное подразделение – 

управление контроля иностранных инвести-

ций (далее – Управление). Данное управление 

организует информационно-аналитическую 

поддержку деятельности Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением ино-

странных инвестиций в Российской Федерации 

и реализует меры по выявлению и пресечению 

нарушений законодательства в этой сфере.

Из основных направлений деятельности 

Управления стоит отметить рассмотрение хода-

тайств, запросов иностранных инвесторов либо 

входящих в группу лиц юридических или физиче-

ских лиц, осуществляющих инвестиции в хозяй-

ственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, оформление реше-

ния о предварительном согласовании сделки или 

согласовании установления контроля либо об 

отказе в таком согласовании, либо о предвари-

тельном согласовании сделок или согласовании 

установления контроля при наличии соглаше-

ния с заявителем об обеспечении исполнения 

им определенных обязательств; организация и 

проведение проверок выполнения иностранным 

инвестором либо входящим в группу лиц юри-

дическим или физическим лицом обязательств, 

принятых на себя в соответствии с соглашением 

ФАС России с заявителем об обеспечении испол-

нения им определенных обязательств и т.д.

Таким образом, мы видим разветвленную сеть 

органов государственной власти, отвечающих за 

различные аспекты государственной политики 

в сфере обеспечения экономической безопас-

ности в инвестиционной сфере. Примечательно 

то, что деятельность субъектов, отвечающих за 

«развитие», нередко противоречит деятельности 

органов государственной власти, реализующим 

функцию «безопасность» в системе обеспече-

ния инвестиционной безопасности Российской 

Федерации. Тем самым эффективность функ-

ционирования системы находится на достаточ-

но низком уровне не только из-за типичных 

проблем межведомственной координации, но 

и наличием противоречивых позиции в полити-

ческой элите в отношении инвестиций и их роли 

в устойчивом развитии страны.

5 Заседание Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 30 июля 2012 года 
// http://government.ru/news/4447/.
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Фармацевтическая отрасль является одной из 

наиболее важных отраслей обрабатывающей про-

мышленности, так как лекарственные средства 

(ЛС) представляют собой социально значимую 

продукцию для поддержания жизни и здоровья 

общества1. Инновационный сектор рассматри-

ваемой отрасли может развиваться лишь в том 

случае, если будет создана обновленная, про-

грессивная структура отечественной фармацев-

тической промышленности2.

В этой связи Правительство Российской 

Федерации совместно с Министерством про-

мышленности и торговли разработало Стратегию 

развития фармацевтической промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 г. при-

оритетными целями которой являются: повыше-

ние конкурентоспособности отечественной фар-

мацевтической промышленности и стимулирова-

ние разработки и производства инновационных 

лекарственных средств, переход на европейские 

1 Мысаченко В.И. Формирование фармацевтических кластеров как фактор реструктуризации отечественной фармацевти-
ческой промышленности // Представительная власть-XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2014. № 2–3. 
С. 22.

2 Мысаченко В.И., Елисаветченко И.В. Структурные сдвиги в фармацевтической отрасли и ее реструктуризация // 
Представительная власть-XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2012. № 5–6. С. 23.
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стандарты качества и поддержку экспорта рос-

сийских лекарств. Реализация программы долж-

на осуществиться в три этапа в период с 2009 

по 2020 гг. Однако переход всех отечественных 

предприятий на европейские стандарты качества 

несколько раз откладывался и из-за неподготов-

ленного законодательства. Успешная реализация 

данной стратегии напрямую зависит от разра-

ботки эффективных способов стимулирования 

инновационной деятельности предприятий для 

достижения целевых показателей стратегии. 

Итогом оценки текущей ситуации по реализа-

ции ключевых мероприятий Стратегии является 

необходимость формирования механизма стиму-

лирования инновационной деятельности для сво-

евременного и полномасштабного перехода фар-

мацевтической отрасли Российской Федерации 

на инновационный путь развития.

Достижение поставленной цели предполагает 

решение следующих, обозначенных в Стратегии, 

задач:

1) увеличение обеспеченности населения, 

учреждений здравоохранения и Вооруженных 

Сил РФ жизненно необходимыми и важнейшими 

лекарственными средствами (ЖНВЛС) отече-

ственного производства, а также лекарственными 

средствами для лечения редких заболеваний;

2) стимулирование разработки и производства 

инновационных ЛС и поддержка экспорта рос-

сийских лекарств, в том числе за счет выработки 

дополнительных механизмов финансирования 

оригинальных разработок;

3) защита внутреннего рынка от недобросо-

вестной конкуренции и выравнивание условий 

доступа на рынок для отечественных и зарубеж-

ных производителей;

4) осуществление технологического перевоору-

жения российской фармацевтической отрасли;

5) совершенствование системы подтвержде-

ния соответствия качества ЛС, включая меры 

по устранению избыточных административных 

барьеров по регистрации отечественных лекарств 

и обеспечение надлежащего контроля за их каче-

ством.

Одним из факторов, сдерживающим развитие 

фармацевтической отрасли и снижающим ее кон-

курентоспособность, является несовершенная 

система налогообложения.

Без учета НДС и подоходного налога на зара-

ботную плату российские фармкомпании выпла-

чивают по налогам 12–14 % от объема продаж; 

зарубежные компании, не имеющие представи-

тельств в России, оплачивают только незначи-

тельный таможенный сбор (от 0 до 10 %) .

Государственное регулирование инновацион-

ной активности фармацевтических предприятий 

не предполагает устранения налоговых барьеров, 

а напротив, их наращивает.

С одной стороны, правительство жестко регули-

рует цены на ЖНВЛП, что переносит груз ответ-

ственности на фармпредприятия, с другой – раз-

рабатывает проект закона, согласно которому 

крупные аптечные сети должны лишиться воз-

можности платить единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД), составлявший всего 6 %, и начнут 

работать по общей системе налогообложения, в 

результате чего им придется платить НДС (10 %), 

а для компаний с численностью рабочих более 

100 чел., среди учредителей которых более 25 % 

юридических лиц, ставка НДС, по замыслу авто-

ров законопроекта, составит 12 %, налог на иму-

щество – 2 % и налог на прибыль – 22 %. Рост, 

прежде всего НДС и других налогов, приведет к 

увеличению цен на медикаменты (что в итоге ска-

жется на конечном потребителе) и еще большему 

падению конкурентоспособности отечественных 

заводов.

Не так давно в налоговой системе Российской 

Федерации были отменены льготы по НДС на 

лекарства и введена 10 %-ная ставка НДС, кото-

рая действует и по настоящее время. Хотя суще-

ствующая ставка НДС и отличается от стандарт-

ной 18 %-ной ставки, что несколько уменьшает 

цены на фармпродукцию относительно других 

товаров, покупатель уплачивает не только рыноч-

ную стоимость лекарства, но и сумму НДС, кото-

рая в данном случае выступает как добавление к 

цене, пусть даже и минимальное. С одной сто-

роны, государство позволяет приобретать лекар-

ственные средства по более доступным ценам, а 

с другой – даже за счет НДС на лекарственные 

средства пополняется бюджет страны.
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Следует заметить, что косвенные налоги опла-

чиваются конечным потребителем, в качестве 

которого здесь выступает либо население, либо 

само государство, на долю которого приходится 

до 40 % закупок лекарственных средств. В резуль-

тате введения НДС «бюджетная» часть лекарств, 

закупаемая государством, стала на 15-20 % доро-

же3. Покрываются ли эти расходы за счет допол-

нительно собранных налогов – вопрос откры-

тый, но однозначно можно утверждать, что, при-

нимая закон об отмене льгот по НДС, социальной 

эффективностью правительство пренебрегло.

Для фармпредприятий основные негативные 

последствия от отмены льгот на НДС связаны 

с вымыванием оборотных средств, следствием 

чего стало сокращение или полный отказ многих 

малых и средних производств от программ по 

переходу к стандартам GMP, разработок в области 

инновационной продукции.

На наш взгляд, государству необходимо устра-

нять налоговые барьеры, прежде всего вернуть 

льготную ставку НДС на лекарственные препа-

раты, продолжать совершенствовать нормативно-

правовую базу в рамках закона «Об обращении 

лекарственных средств». Кроме того, предпри-

ятиям должны быть предоставлены возможности 

списывать на издержки производства все расходы 

на НИОКР, подготовку кадров и освоение новой 

техники и технологий. Необходимо остановить 

рост тарифов на газ, тепло и электроэнергию, 

жестко регулируя деятельность монополий.

Совокупность данных мер вкупе с государствен-

ной поддержкой позволит поддержать рентабель-

ность отечественных фармацевтических предпри-

ятий, повысит их конкурентоспособность, даст 

возможность профинансировать структурные 

преобразования и перейти на инновационный 

путь развития.

С точки зрения государства, главным направ-

лением развития фармацевтической промышлен-

ности является повышение ее инновационного 

потенциала. Федеральная целевая программа 

«Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

основной целью развития определяет переход на 

инновационную модель развития.

Стратегия развития фармацевтических пред-

приятий предусматривает поэтапную реструк-

туризацию их производств для повышения тех-

нологического и инновационного потенциала 

предприятий. В свою очередь, успешная реструк-

туризация предприятий во многом зависит от 

их инновационного потенциала. В этой связи 

сформированный на предприятиях инноваци-

онный потенциал является важным фактором, 

который позволяет поддерживать высокий уро-

вень устойчивости и конкурентоспособности 

предприятий4. Отечественные предприятия не 

в состоянии тратить более 1-2 % прибыли на 

исследования и разработки, так как характерной 

чертой российского фармацевтического рынка, 

отличающей его от рынков экономически разви-

тых стран, является доминирование дженериков 

(воспроизведенных лекарственных средств, не 

обладающих патентной защитой) над оригиналь-

ными лекарственными средствами. В настоя-

щее время до 95% препаратов, обращающихся на 

российском рынке, относятся к дженериковому 

сегменту5. Несмотря на относительную дешевиз-

ну дженериков по сравнению с оригинальными 

препаратами, негативными сторонами их преоб-

ладания являются более низкая эффективность 

использования и переплата за торговые названия, 

что снижает доступность лекарственных препара-

тов для конечных потребителей.

К основным инструментам инновационного 

развития фармацевтических предприятий можно 

отнести:

• приобретение нового оборудования или 

ремонт существующего оборудования для повы-

шения технологического потенциала производ-

3 Бюджетно-врачебный эксперимент // URL: http://pharmapractice.ru/9514.

4 Мысаченко В.И. Совершенствование государственного регулирования инновационной деятельности фармацевтических 
предприятий // Знание. Понимание. Умение. 2013. №4. С. 58

5 Мысаченко В.И., Елисаветченко И.В. Структурные сдвиги в фармацевтической отрасли и ее реструктуризация // 
Представительная власть-XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2012. № 5-6. С. 23.
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ства на выпуск инновационных лекарственных 

средств;

• увеличение выпуска инновационных лекар-

ственных средств, конкурентоспособных на наци-

ональном и международном рынке;

• недопущение брака в производстве, поддер-

жание качества лекарственных средств на уровне 

ведущих мировых стандартов.

Один из наименее реалистичных пунктов в 

Стратегии – это создание более 200 инноваци-

онных препаратов до 2020 года. На все это выде-

ляется 100 млрд. рублей. Получается выпуск 17-18 

препаратов ежегодно, причем на каждый будет 

тратиться около 5 млн. руб., что явно недоста-

точно для выпуска полноценного инновацион-

ного лекарственного препарата (за рубежом цикл 

разработки одного инновационного препарата 

длится 5-10 лет и может стоить до 1 млрд. долл.).

Одна из задач Стратегии состоит в том, чтобы за 

10 лет довести долю «родных» лекарств на россий-

ском рынке до 50% (в денежном выражении) – 

сейчас их меньше 20%. 50% своих лекарств – 

почти евростандарт: большинство стран ЕС ста-

раются соблюдать такую пропорцию. Но реали-

стичность достижения этого уровня Россией, по 

мнению экспертов, сомнительна.

В настоящее время для российской фармацев-

тической промышленности существует несколько 

вариантов разработки новых ЛС:

• разработка принципиально новых лекарств с 

использованием высокопроизводительного скри-

нинга – данный вариант требует от 6 до 7 лет и до 

50 млн. долл. на один препарат;

• биоизостерная модификация старых лекарств 

для создания патентуемого брэнда в России – 2-3 

года и до 5 млн. долл.;

• модификация «доставки» старых ЛС в орга-

низм с использованием нанобиотехнологий, 

требующая 2-3 года и до 5 млн. долл. на один 

препарат.

Полагаем, что улучшение известных лекар-

ственных препаратов может явиться для рос-

сийских разработчиков серьезным ресурсом 

повышения собственного конкурентного 

потенциала.

Таким образом, в современных условиях, 

сокращая импорт, страна реально может стол-

кнуться с дефицитом важнейших современных 

препаратов для лечения диабета, онкологиче-

ских, сердечно-сосудистых, инфекционных 

заболеваний . Производство лекарств на пред-

приятиях, не соответствующих современным 

требованиям, чревато серьезными последстви-

ями. Причем национальная лекарственная без-

опасность состоит не столько в стремлении к 

фармацевтической автаркии, сколько, в первую 

очередь, в обеспечении доступа российских 

потребителей к качественным, эффективным и 

безопасным лекарственным препаратам, каковы-

ми в настоящее время по большинству позиций , 

к сожалению, являются только импортные ЛС. 

Итогом функционирования фармацевтической 

промышленности является не только достижение 

высоких показателей экономического развития 

фармацевтической отрасли, а обеспечение здо-

ровья нации.
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Актуальность государственного регулирова-

ния структурных процессов в машинострое-

нии обусловлена тем, что его отрасли образуют 

ведущий комплекс промышленности страны. 

Так как переоснащение промышленного про-

изводства и осуществление межотраслевых про-

ектов предстоит действительно масштабное, 

возрастает роль государственного регулирова-

ния и совершенствования его законодательной 

основы1.

Их структура отражает уровень научно-техни-

ческого потенциала и конкурентоспособность 

отечественной промышленной продукции на 

национальном и мировом рынках. Между тем, 

доля отечественного производства машин и обо-

рудования в структуре производства продукции 

обрабатывающей промышленности устойчиво 

находится лишь в пределах 5,3–5,4%2. Кроме 

того, продолжающийся экономический спад 

приводит к еще большему сокращению доли 

обрабатывающих производств в структуре про-

мышленности России. По данным Росстата, 

промышленное производство в апреле 2015 года 

сократилось на 4,5% по сравнению с апрелем 

прошлого года. В целом за январь-апрель 2015 

года объем промышленного производства в РФ 

1 Мысаченко В.И., Стаурин Г.Н. Стимулирование инновационной активности машиностроительных предприятий// Бизнес в 
законе. 2013. №2. С. 223.

2 Россия в цифрах.2013: Крат. стат. сб./ Росстат. М.: 2013. С. 242.
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сократился на 1,5% по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года. В апреле 

2015 г. падение в обрабатывающих производ-

ствах составило 7,2%3.

Во многом данное положение объясняется 

тем, что современная структура обрабатываю-

щей промышленности характеризуется мно-

гочисленными деформациями. В этой связи 

государственное регулирование ее структурной 

трансформации является неотложной и акту-

альной проблемой, а главной целью государ-

ственного воздействия является обеспечение 

оперативного структурного обновления отдель-

ных отраслей, подотраслей, видов производств 

и предприятий машиностроения. Несмотря на 

определенную саморегулирующую роль рынка, 

только на уровне государственной экономиче-

ской политики возможно создать условия для 

преодоления кризиса, стимулировать вложения 

капитала на долгосрочной основе в высокотех-

нологичное машиностроительное производство. 

Однако следует отметить неполноту и односто-

ронность практики государственного регулиро-

вания структурных изменений в отечественном 

машиностроении. Медленно решаются вопро-

сы совершенствования нормативно-правового 

регламентирования структурных процессов в 

машиностроении.

Отдельные аспекты структурных преобразова-

ний рассматриваются в различных нормативных 

актах, однако многие проблемы реструктуриза-

ции отраслей и предприятий остаются вне поля 

зрения государственного регулирования. Кроме 

того, требуется создание методического обес-

печения реструктуризации, которое компен-

сировало бы недостаток опыта у большинства 

отечественных предприятий, идущих на преоб-

разование своей организационной, управлен-

ческой, имущественной и производственной 

систем.

Нормативно-правовая база реструктуризации 

отраслей и предприятий машиностроения край-

не медленно адаптируется к реальным структур-

ным процессам. Нормативно-правовая осно-

ва структурных преобразований в Российской 

Федерации начала формироваться с момента 

издания Закона «О приватизации» в 1991 году. 

По сути, в России зародилась база для струк-

турных преобразований. Именно тогда нача-

лись огромные по своим масштабам и значе-

нию коренные изменения в структурах отраслей 

предприятий. В результате произошли коренные 

изменения в хозяйственном механизме, которые 

сопровождались порой полным прекращением 

государственной поддержки развития машино-

строения. Анализ показывает, что основными 

причинами такого положения являются, в том 

числе, допущенные ошибки в разгосударствле-

нии и приватизации; совершенствовании нор-

мативно-правовых актов.

Осуществление мероприятий, связанных с 

проведением преобразований на предпри-

ятиях, поддерживает ряд кодексов Российской 

Федерации. Вместе с тем, Гражданский кодекс 

содержит лишь формы осуществления преоб-

разований на предприятиях (слияние, присоеди-

нение, разделение, выделение). Само же поня-

тие «реорганизация» в Гражданском кодексе не 

содержится.

Вопросы, связанные с проведением про-

изводственных, организационно-правовых, 

управленческих, имущественных и финансовых 

преобразований на предприятии, кроме кодек-

сов, регламентируют такие нормативно-право-

вые документы как: Федеральный закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 

№ 14-ФЗ; Федеральный закон «Об акционер-

ных обществах» № 208-ФЗ; Федеральный закон 

«О государственных и муниципальных предпри-

ятиях» № 161-ФЗ.

Решение вопросов, которые могут возникнуть 

на различных этапах осуществления реструкту-

ризации предприятий и отраслей, обеспечивают 

такие федеральные законы, как: «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» от 04. 05. 

2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011)4; «О защите 

3 О промышленном производстве в январе-апреле 2015 года. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/
d05/92.htm.
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конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ5; 

«О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 

№ 164-ФЗ (ред. от 08.05.2010)6; «О привати-

зации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

18.07.2011)7; «О несостоятельности (банкрот-

стве)» от 26.10.2002 № 120-ФЗ; «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О несосто-

ятельности (банкротстве)"» от 12 июля 2011 г. 

№ 210-ФЗ.

Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», с изменениями, внесенными 

от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ, мы склонны 

рассматривать как принципиально новый акт 

законодательства, регулирующий процедуру 

банкротства. Закон вводит новые правовые 

категории, существенно меняет устоявшиеся 

ранее механизмы осуществления процесса бан-

кротства. Конкурсное производство становится 

единственной процедурой банкротства, кото-

рая ведет к ликвидации должника. Оставшиеся 

процедуры банкротства, такие как наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, 

мировое соглашение, трактуются как реабили-

тационные процедуры, способствующие вос-

становлению платежеспособности предприятия. 

Рассматриваемый закон изменяет и порядок 

регулирования несостоятельности предприятий. 

Он предоставляет возможность предприятию 

осуществлять деятельность даже тогда, когда 

организация находится в процессе банкротства. 

Если говорить о такой важной экономической 

сфере, как строительство, то новый закон пояс-

няет, что арбитражный суд может устанавливать 

наличие у участника строительства требований 

в рамках дела о банкротстве, в том числе путем 

признания сделок с застройщиком и (или) тре-

тьими лицами, действовавшими в его интересах, 

притворными. В соответствии с новым законом 

основанием, позволяющим участникам строи-

тельства в одностороннем порядке отказаться 

исполнять договор, является открытие конкурс-

ного производства в отношении застройщика. В 

качестве меры обеспечения арендодателю могут 

запретить распоряжаться земельным участком, 

на котором ведется строительство или уже воз-

веден строительный объект.

Документом, задавшим направления струк-

турных преобразований на макроэкономиче-

ском уровне, явилась Концепция среднесрочной 

программы на 1997–2000 гг. «Структурная пере-

стройка и экономический рост». В соответствии 

с данной концепцией сущность реструктури-

зации заключается в свертывании и ликвида-

ции старых, не удовлетворяющих требованиям 

рыночной экономики производств в сочетании 

с развитием современных эффективных и кон-

курентоспособных производств и видов деятель-

ности. В документе признана необходимость 

повышения роли государства в осуществлении 

структурных преобразований. Обращено вни-

мание на то, что структурные преобразования, 

происходящие под воздействием рыночных 

сил без вмешательства со стороны государства, 

могут привести к консервированию сложив-

шейся структуры экономики, которая характе-

ризуется потребительским характером, высо-

кой долей в производстве и экспорте сырья и 

энергоносителей, первичных ресурсов в ущерб 

обрабатывающим производствам8.

Концепцией «Структурная перестройка про-

мышленности и экономический рост в 1997-

4 О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04. 05. 2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011) // СЗ 
РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.

5 О защите конкуренции: Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // РГ. 2006. 27 июля.

6 О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 08.05.2010) // СЗ РФ. 1998. № 44. 
Ст. 5394.

7 О приватизации государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 
18.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011) // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251.

8 Концепция среднесрочной программы Правительства Российской Федерации на 1997–2000 гг. «Структурная перестройка 
и экономический рост» // Вопросы экономики. 1997. №1. С. 5–7.
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2000 годах» были предложены следующие прин-

ципы осуществления госрегулирования реструк-

туризации:

– «стимулирование накопления и создания 

благоприятного климата для инвестиций;

– содействие повышению объемов и эффек-

тивности инвестиций;

– увеличение объемов государственных инве-

стиций и повышение их роли в структурной 

политике государства;

– ускорение включения России в систему 

международного разделения труда путем поощ-

рения отраслей и предприятий, производящих 

конкурентоспособную на мировом рынке про-

дукцию;

– поощрение отраслей и предприятий, обе-

спечивающих появление на рынке принципи-

ально новых товаров, или преодоление техни-

ческих барьеров для ввоза товаров в зарубежные 

страны;

– поощрение вывода из эксплуатации избы-

точных мощностей, ликвидации неэффектив-

ных предприятий»9.

В Программе социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на среднесроч-

ную перспективу (2006–2008 годы) проведе-

ние структурной перестройки экономики были 

обозначены как приоритетные сферы, нахо-

дящиеся под воздействием руководящей роли 

Правительства Российской Федерации.

Программой предложены следующие стра-

тегии:

– стратегии развития традиционных секторов 

экономики или стратегии повышения конку-

рентоспособности секторов;

– стратегии развития инновационных секто-

ров или стратегии развития новой экономики, 

определяющие переход от сырьевого к инно-

вационному развитию и формирующие новые 

двигатели экономического роста.

Концепцией долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года были обозначены три 

стратегические задачи, решение которых опре-

деляет перспективы структурной перестройки 

экономики и ее диверсификацию10:

– дальнейшее развитие топливно-энергетиче-

ского комплекса, переход к современным спо-

собам добычи и переработки топлива, стимули-

рование спроса на отечественное оборудование;

– реструктуризация сырьевых и перерабаты-

вающих производств, стремление к увеличе-

нию глубины переработки сырья, оптимизации 

энергоемкости производства и повышения его 

экологичности, расширение деятельности на 

зарубежных рынках;

– переход к высокотехнологичным производ-

ствам, экономике интеллектуалоемких услуг, 

выходу предприятий на внешние и внутренние 

рынки с наукоемкой продукцией.

Другими документами, позволяющими осу-

ществлять процедуру реструктуризации на 

макроуровне, являются программы реформиро-

вания различных отраслей, в том числе машино-

строения, атомной, угольной промышленности:

– федеральная целевая программа реструкту-

ризации и конверсии оборонной промышлен-

ности на 1998–2000 гг., которая оказалась прак-

тически невыполненной, что требовало искать 

пути исправления создавшегося положения дел 

и ускорять вялотекущие процессы реформиро-

вания ОПК;

–  ф е д е р а л ь н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а 

«Национальная технологическая база» на 2002–

2006 годы11, государственным заказчиком, коор-

динатором которой определено Минпромнауки 

России;

– постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2004 № 840 «О Перечне 

мероприятий по реструктуризации угольной 

9 Там же. С. 9.

10 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (вместе с "Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") // СЗ РФ. 2008. № 47. Cт. 5489.

11 О внесении изменений и дополнений в Федеральную целевую программу «Национальная технологическая база» на 
2002–2006 годы: Постановление Правительства РФ от 13.11.2002 № 816 // СЗ РФ. 2002. № 47. Ст. 4677.
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промышленности и порядке их финансирова-

ния»12;

– Указ Президента Российской Федерации 

от 27.04.2007 № 556 (ред. от 27.07.2010) «О 

реструктуризации атомного энергопромышлен-

ного комплекса Российской Федерации» и др.13

Основными документами, регулирующими 

процедуру структурных преобразований на 

микроэкономическом уровне, являются:

– концепция реформирования предприятий 

и иных коммерческих организаций, утвержден-

ная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.10.1997 г. № 137314;

– типовая (примерная) программа рефор-

мы предприятия, утвержденная прика-

зом Министерства экономики Российской 

Федерации от 01.10.1997 г. № 11815.

Данные документы, рассматривающие 

реструктуризацию как способ реформирования 

российских предприятий, носят рекомендатель-

ный характер. Поэтому реального воздействия 

на процессы структурных преобразований эти 

документы не имеют.

Позже издается ряд важных документов, 

касающихся реструктуризации, при отсутствии 

реальных эффективных действий по ее осущест-

влению, в частности, таких как:

– приказ Минэкономики РФ от 23.08.1999. 

№ 417 «Об утверждении Порядка рассмотрения, 

утверждения и обеспечения контроля за реали-

зацией программ реструктуризации федеральных 

государственных унитарных Предприятий, нахо-

дящихся в ведении Минэкономики России»;

– постановление Правительства РФ от 

18.05.2001 № 384 «О Программе структурной 

реформы на железнодорожном транспорте»16;

– постановление Правительства Москвы 

от 29.12.2009 № 1442-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке реструктуризации задол-

женности (обязательств) юридических лиц по 

ранее полученным бюджетным кредитам (зай-

мам)17» и другие.

Перечисленные нормативно-правовые 

акты имели одностороннюю направленность, 

поскольку рассматривали реструктуризацию 

либо для конкретной отрасли, либо освещали 

только финансовые вопросы реструктуризации. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что практика 

их применения чрезвычайна слаба.

Таким образом, рассмотрев нормативно-пра-

вовую базу государственного регулирования 

структурных преобразований отраслей маши-

ностроения и реструктуризации отечественных 

предприятий, можно сделать вывод о том, что 

законодательная основа государственного регу-

лирования структурных процессов далеко не 

совершенна. Современная нормативно-право-

вая база должна четче предписывать и регла-

ментировать основные вопросы структурно-

го обновления отраслей и реструктуризации 

машиностроительных предприятий. Только в 

этом случае появляется реальная возможность 

ускорить структурную трансформацию отече-

ственного машиностроительного комплекса, что 

позволит повысить его конкурентоспособность 

и адаптировать его экономику к новым реалиям 

национального рынка и сложившимся условиям 

внешнеэкономического сотрудничества.

12 О Перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования: Постановление 
Правительства РФ от 24.12.2004 № 840 // СЗ РФ.2004. № 52. Ст. 5504.

13 О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
27.04.2007 № 556 // СЗ РФ. 2007. № 18. Ст. 2185.

14 О реформе предприятий и иных коммерческих организаций: Постановление Правительства РФ от 30.10.1997 № 1373 // 
СЗ РФ. 1997. № 44. Ст. 5078.

15 Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций): Приказ Минэкономики РФ от 
01.10.1997 № 118 // Экономика и жизнь. 1997. № 49–52; 1998. № 2.

16 О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте: Постановление Правительства РФ от 18.05.2001 
№ 384 (ред. от 22.07.2009.) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2366.

17 Об утверждении Положения о порядке реструктуризации задолженности (обязательств) юридических лиц по ранее 
полученным бюджетным кредитам (займам): Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009. № 1442-ПП // Вестник 
Мэра и Правительства Москвы. № 2. С.13.
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Актуальность темы обусловлена тем, что 

машиностроение является основным сектором 

промышленности, который определяет разви-

тие топливно-энергетического, транспортного, 

строительного, химического и нефтехимическо-

го и ряд других комплексов. От того, насколько 

развито машиностроение, зависят важнейшие 

удельные показатели ВВП страны и как исходит 

из этого конкурентоспособность выпускаемой 

продукции.

Существующая структура машиностроения 

формировалась в специфических условиях плано-

вой экономики СССР, в условиях сверхдешевых 

топливно-энергетических ресурсов и ориента-

ции на производство средств производства. Это 

привело к отставанию в освоении производства 

прецизионных изделий, в электронных системах 

управления и контроля и т.д.

Машиностроение – наиболее крупная ком-

плексная сфера промышленности, определяющая 

уровень научно-технического прогресса во всем 

народном хозяйстве, поскольку обеспечивает все 

отрасли машинами, оборудованием, приборами, а 

население – предметами потребления. Включает 

также металлообработку, ремонт машин и обору-

дования. Для нее особенно характерны углубле-

ние специализации производства и расширение 

масштабов кооперации.

Существенное отличие производственно-

го потенциала России от мировых показате-
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лей заключается в чрезвычайно низкой доле 

машиностроения: в 2,5 раза ниже, чем в США и 

Германии, и 3,2 раза ниже, чем в целом в мире1.

При этом собственно структура машинострои-

тельного комплекса также не соответствует пока-

зателям наиболее развитых промышленных стран: 

значительный удельный вес занимают подотрасли 

с низким уровнем добавленной стоимости, такие, 

как производство тракторов, узлов и агрегатов 

для устаревших металлургических производств, 

горношахтное оборудование и т.п., в то же время 

наиболее прогрессивные технологии, такие, как 

самолетостроение, ракетостроение, электроника 

и т.д., концентрируются в сфере ВПК, что в сово-

купности ограничивает возможности их частного 

инвестирования с целью инновационного раз-

вития.

Требования к современному машиностроитель-

ному производству в развитых странах с течением 

времени все более усложняются: число компонен-

тов процесса производства планомерно движется 

в сторону увеличения, характер их взаимодей-

ствия становится все более динамичным и много-

параметрическим.

Мировая практика говорит о том, что за послед-

ние 25–30 лет сложность машины как объекта 

производства возросла в 4–6 раз, а требования к 

точности изготовления деталей и сборки выросли 

примерно на порядок. К тому же значительно 

расширилась номенклатура выпускаемой про-

дукции при одновременном сокращении про-

должительности выпуска изделий одной номен-

клатурной группы. Объемы выпуска продукции, 

как и прежде, находятся в широком диапазоне – 

от единичных образцов до массового производ-

ства, однако преобладающим становится мелко- 

и среднесерийное производство2. Повышение 

эффективности производства выдвигает постоян-

но растущие требования к росту производитель-

ности и сокращению производственного цикла.

Учитывая высокую затратность структурных 

преобразований, не следует ожидать выравнива-

ния и оптимизации структуры производства под 

влиянием «невидимой руки» рынка: роль госу-

дарственного воздействия в структурных преоб-

разованиях должна быть определяющей, направ-

ленной на повышение эффективности чисто 

рыночных механизмов и смягчение их несовер-

шенства. Однако инвестирование инновационной 

деятельности в России продолжает оставаться 

на относительно низком уровне. В абсолютных 

показателях мы тратим на НИОКР меньше, чем 

Испания, Тайвань, Бельгия и Израиль3.

Все развитые страны для поддержания кон-

курентоспособности своей промышленности 

стимулируют спрос на высокотехнологичную 

продукцию посредством государственных заку-

пок в отраслях, находящихся в собственности 

государства или под жестким государственным 

регулированием (электроэнергетика, прежде все-

го атомная, телекоммуникации, авиационный 

и железнодорожный транспорт). Для адаптации 

данного зарубежного опыта к российским усло-

виям требуется, прежде всего, привести денежно-

кредитную и бюджетно-налоговую политику в 

соответствие с задачами структурного обновления 

отраслей машиностроительного комплекса4.

Приоритетным направлением структурной 

перестройки отечественного машиностроения 

выступают направления техники, технологии и 

НИОКР, которые объединяют однородные клас-

сы технических средств и технологий того или 

иного поколения. Используя эффект коопера-

ции организаций разных отраслей, современное 

машиностроение проектирует, создает и тиражи-

рует сложные технико-технологические системы, 

1 Борисов В.Н., Почукаева О.В. Модернизация обрабатывающей промышленности РФ на основе устойчивого развития 
отечественного машиностроения // Проблемы прогнозирования. 2011. № 2. С. 55–63.

2 Мысаченко В.И. Структурная перестройка промышленности России: теория, методика, практика, управление. М.: 2009. 
С.188–190.

3 Мысаченко В.И., Стаурин Г.Н. Стимулирование инновационной активности машиностроительных предприятий// Бизнес в 
законе. 2013. №2. С. 223.

4 Мысаченко, В.И. Методы и инструменты государственного регулирования структурных преобразований промышленности 
//Вестник Томского государственного университета. 2009. № 323. С. 270–271.
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стратегически важные с позиций жизнеобеспе-

чения общества и поддержания национальной 

безопасности.

Сложность структурной перестройки маши-

ностроения России состоит в том, что в ближай-

шей перспективе необходимо фактически решать 

одновременно две задачи: модернизация самого 

машиностроения и техническое перевооружение 

отраслей экономики, в первую очередь отрас-

лей с наиболее изношенным производственным 

аппаратом.

К числу таких отраслей, прежде всего, относит-

ся транспортный комплекс России, где, напри-

мер, в железнодорожном транспорте величина 

износа производственных фондов достигла 62,4%, 

12% производственных фондов не соответствуют 

современным и перспективным условиям экс-

плуатации. Наиболее высокий износ отмечается 

по транспортным средствам – 74,4%, при этом 

показатель износа грузовых вагонов составил – 

74,9%, а пассажирских – 62,1%5.

Отметим, что исправление существующего 

положения напрямую зависит от инновационно-

го развития отраслей исследуемого комплекса, 

однако имеющиеся данные также свидетельству-

ют о несоответствии инновационных продуктов 

и вложений реальным потребностям структурной 

перестройки машиностроения.

В машиностроение входят следующие наиболее 

значительные отрасли:

– оборонно-промышленный комплекс;

– судостроение;

– автомобильная промышленность;

– авиационная промышленность;

– ракетно-космическая промышленность;

– сельскохозяйственное машиностроение;

– железнодорожное машиностроение;

– производство городского электротранспорта;

– двигателестроение;

– оптико-механическая промышленность;

– энергетическое машиностроение;

– нефтегазовое оборудование;

– химическое машиностроение;

– приборостроение и электротехническая про-

мышленность.

В настоящее время лишь 16–17% технологий в 

машиностроении можно отнести к прогрессив-

ным, менее половины – к базовым, т. е. способ-

ным создавать конкурентоспособную технику для 

внутреннего преимущественно рынка в течение 

не более пяти лет6. Обращает на себя внимание 

превышение не менее чем вдвое доли устаревших 

и базовых технологий по сравнению с прогрес-

сивными.

Секторами с наибольшей концентрацией про-

грессивных технологий являются химическое и 

нефтяное машиностроение, автопром и сельско-

хозяйственное машиностроение.

Также следует отметить более высокий уровень 

фондоотдачи транспортного машиностроения по 

сравнению с другими отраслями.

Отметим, что рассмотренная структура маши-

ностроения в России является нетипичной для 

ведущих развитых стран мира. Хотя производство 

транспортных средств (включая самолеты, косми-

ческие аппараты, автомобили, железнодорожный 

и морской транспорт) и составляют в США, ЕС 

около 30% общего объема производства машино-

строения7, более трети производства обеспечивает 

станкостроение, имеющее высокий экспортный 

потенциал и наибольшую среди других отраслей 

добавленную стоимость в производстве.

Очевидно, что станкоинструментальную про-

мышленность РФ вряд ли можно отнести к числу 

инновационных отраслей, т.е. таких, которые име-

ют следующие свойства: гибкость и мобильность 

производства, насыщенность нововведениями 

тиражируемых образцов металлообрабатываю-

щего оборудования, инновационную насыщен-

ность инвестиций в нефинансовые активы веду-

5 Кулаков А.В. Современное транспортное машиностроение стран зарубежной Европы: тенденции развития и внутрирегио-
нальные различия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=7876&ref_dl=1.

6 Борисов В.Н., Почукаева О.В. Модернизация обрабатывающей промышленности РФ на основе устойчивого развития 
отечественного машиностроения // Проблемы прогнозирования. 2011. № 2. С. 55–63.

7 Кулаков А.В. Современное транспортное машиностроение стран зарубежной Европы: тенденции развития и внутрирегио-
нальные различия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=7876&ref_dl=1.
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щих предприятий отрасли. В условиях жесткой 

конкуренции на рынке металлообрабатывающего 

оборудования едва ли можно в ближайшей пер-

спективе рассчитывать на расширение сегмента 

для российских станкостроительных предприятий. 

Для этого нет предпосылок ни в технологическом, 

ни в ценовом аспектах. Влияние технологического 

фактора на конкурентоспособность продукции 

сводится к минимуму из-за крайней изношен-

ности производственного аппарата предприятий 

станкостроения. В отрасли необходимо инноваци-

онное развитие производства не только кузнечно-

прессового и металлорежущего оборудования, но 

и компонентной базы в первую очередь.

Исходя из вышесказанного следует, что отдель-

ные сегменты машиностроительного комплекса, 

в том числе наиболее перспективные, требуют 

вложения значительных инвестиционных ресур-

сов для своего развития по инновационному пути. 

Качественные изменения в отраслевой и техноло-

гической структуре производства могут произой-

ти лишь при условии высокой инвестиционной 

активности отечественных предприятий8.

По мнению автора, в таких условиях исправить 

сложившуюся ситуацию могли бы средства, при-

влекаемые по линии государственного финан-

сирования инновационных процессов, в частно-

сти – посредством государственных закупок как 

формы структурных преобразований.

Макроэкономической основой подобной поли-

тики является влияние государства на внутренний 

спрос путем повышения государственных рас-

ходов. Опираясь на данную теорию, эффектив-

ность которой доказана в процессе осуществле-

ния структурных реформ многих ведущих стран 

мира, можно ожидать аналогичного эффекта 

путем влияния целенаправленных государствен-

ных закупок на перестройку целевых отраслей 

машиностроения.

В целом можно сделать вывод о том, что пер-

воочередной потребностью в реструктуризации 

машиностроительного комплекса является обнов-

ление ее основных фондов, расширение исполь-

зуемых инновационных технологий и прогрессив-

ного оборудования, повышение удельного веса 

высокотехнологичных отраслей, в первую очередь 

станкостроения, а также отраслей с высоким уров-

нем добавленной стоимости в готовой продукции.

Решение данной задачи возможно исключитель-

но с привлечением значительных инвестиций, что, 

учитывая соображения национальной безопасно-

сти, не всегда возможно с использованием ино-

странных или отечественных частных инвестиций. 

В сложившейся ситуации результативным реше-

нием может стать расширение государственного 

финансирования отрасли в целевых ее сегментах 

с использованием механизма государственных 

закупок и государственно-частного партнерства.
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Нельзя не согласиться и с мнением Н.А. Егоро-

вой по поводу того, что злоупотребления при осу-

ществлении власти, непоследовательные и (или) 

незавершенные управленческие решения различ-

ных уровней рассматриваются ныне как одна из 

основных причин экономических, политических 

и социальных проблем, возникших в России в 

последние годы. «Есть все основания полагать, 

что именно негативные стороны управления, в 

том числе, проявляющиеся в различных видах уго-

ловно противоправного поведения – главная про-

блема для России на современном этапе. Поэтому 

противодействие преступлениям лиц, наделенных 

управленческими полномочиями, на всех уровнях 

и во всех сферах, обретает высочайшую актуаль-

ность», – говорит исследователь1.

С нашей точки зрения, серьезным фактором, 

усиливающим общественную опасность кор-

рупции в системе образования, является то, что 

она влияет на общее состояние нравственно-

1 Егорова Н. А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, выполняющих управленческие 
функции: Автореф. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2006. С. 6.
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сти нашего общества, воспитывает в учащихся 

неверные идеалы и формирует представление о 

возможности и даже правильности такого спо-

соба решения проблем с должностными лицами: 

сначала с учителями, преподавателями, затем – 

с иными уполномоченными лицами.

В свою очередь, следует отметить, что государ-

ство также озабочено проблемой такой дефект-

ности правосознания граждан и поиском путей 

выхода из этой ситуации. Свидетельством тому 

является разработка Основ государственной поли-

тики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом РФ2, в которых, в 

частности, сказано, что на формирование право-

вой культуры и позитивного типа правосознания 

и поведения оказывают влияние следующие фак-

торы: 1) характер воспитания и моральный климат 

в семье, законопослушное поведение родителей; 

2) качественный уровень воспитания и обучения

в образовательных учреждениях различного типа 

и вида, в том числе закрепление и развитие у уча-

щихся основ правосознания (п. 12).

Касаясь рассматриваемой проблемы корруп-

ции в образовательной сфере, В. Панин небез-

основательно замечает, что коррупция в систе-

ме образования разрушает нравственные устои 

общества и представляет собой серьезную угрозу 

безопасности нашего государства. Опасность 

коррупции в образовании заключается в дезо-

риентации участвующих в ней граждан с малых 

лет. Например, ребенок дома слышит, как роди-

тели живо обсуждают, сколько они отдали за его 

устройство в детский сад или сколько потрати-

ли на подарки воспитателям. Таким образом, у 

ребенка складывается неверное представление 

об общественном устройстве. Все это служит 

благодатной почвой для последующего беспре-

дела и деградации во всех остальных областях и 

сферах жизнедеятельности российского обще-

ства. Кроме того, опасность взяток в образовании 

состоит в том, что студент не просто платит за 

что-то, он фактически легализует таким образом 

собственное незнание. Когда такая легализация 

становится массовой, страна получает невеже-

ственную массу молодежи с некачественными 

дипломами и с неумеренными амбициями. То 

есть коррупция в системе образования, разру-

шая нравственные устои общества, представляет 

серьезную угрозу не просто социально-экономи-

ческому положению страны, но и ее националь-

ным интересам, безопасности государства. Но 

парадокс в том, что только через образование в 

принципе можно остановить разрастание кор-

рупции в обществе, уменьшить ее опасность3.

П. Н. Панченко, занимаясь проблемой корруп-

ции в образовании, отмечает, что углубляющиеся 

процессы морально-нравственной деградации в 

обществе, связанные прежде всего с бедностью и 

нищетой десятков миллионов людей, антисоци-

альной направленностью многих управленческих 

решений, в том числе принимаемых на уровне 

руководства страной и регионами (касающиеся, в 

частности, науки, образования, культуры, уровня 

оплаты и безопасности труда, налоговой системы, 

пенсионного обеспечения, «монетизации» льгот), 

затронули и те слои населения, которые ранее счи-

тались элитарными, рассматривались как предмет 

нашей особой гордости, как «совесть нации», а 

именно: врачей, учителей, преподавателей про-

фессиональных образовательных учреждений, 

ученых, государственных служащих, сотрудников 

правоохранительных органов, управленцев эконо-

мической сферы, офицерского корпуса. Все эти 

люди и сейчас с полным основанием могут назы-

ваться достойнейшими представителями обще-

ства, несущими на своих плечах основное бремя 

забот переходного периода4.

2 URL: http://президент.рф/news/11139.

3 Коррупция в образовании современной России // Ректор вуза. 2010. № 8. С. 36–43. URL: http://coop.chuvashia.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=8155:2010-10-12-13-18-57&catid=90:k-economikal&Itemid=173 (дата обращения: 
12.10.2010); Коррупция в образовании России: как общество легализует собственное незнание / URL: http://www.ozppou.
ru/component/content/article/42-rokstories/111-2011-01-09-20-21-07 (дата обращения: 20.01.2011). 

4 Панченко П.Н. Коррупция в образовательных учреждениях: составы преступлений и соотношение с непреступными дея-
ниями // Уголовное право. 2005. № 2. С. 52–55.

от
оз

ва
на

 / 
re

tr
ac

te
d 

25
.0

9.
20

17



119ПРАВО. ОБРАЗОВАНИЕ

По мнению ряда авторов, особенно обостри-

лась данная проблема в отношении преподавате-

лей профессиональных образовательных учреж-

дений, так как отрицательные их черты легко 

прививаются обучаемым, воспроизводятся в них 

во все более опасных формах и умножаются во 

все увеличивающихся масштабах. Среди поро-

ков, глубоко поразивших довольно значитель-

ную часть преподавателей, особо выделяются 

различные коррупционные преступления, став-

шие во взаимоотношениях «преподаватель – 

обучаемый» скорее правилом, чем исключением 

из него. Многое здесь объясняется нищенской 

зарплатой преподавателя и появлением в обще-

стве состоятельных людей, которые в услови-

ях или под прикрытием спонсорской помощи 

могут вкладывать в обучение своих или чужих 

детей большие деньги, проплачивая посредством 

подкупа не только поступление на учебу, но и 

дальнейшее продвижение обучаемого по меж-

семестровым, семестровым и курсовым рубежам 

учебного процесса5.

«Досадно констатировать, что значительная 

часть профессорско-преподавательских коллек-

тивов постепенно, медленно, но неуклонно, – как 

пишет П.Н. Панченко, – сошла «с дистанции» и 

превратилась в настоящие преступные сообщества 

(преступные организации), для которых главная 

цель – извлечение прибыли из образовательной 

деятельности». Справедливости ради автор отме-

чает, что определенная часть преподавателей еще 

являются честными и нравственными людьми, 

однако системные порядки новых образователь-

ных преступных сообществ не оставляют им шан-

са на выживание. Несогласие с безнравственно-

стью, беспринципностью, взяточничеством рас-

ценивается как предательство и угроза. Такие пре-

подаватели, невзирая на ученые степени и ученые 

звания, изживаются, выдавливаются из системы 

путем неперезаключения контракта (имеется в 

виду оказание образовательных услуг на условиях 

почасовой оплаты труда), проведения конкурса 

на замещение вакантной штатной должности с 

угрозами в отношении членов аттестационной 

комиссии в случае «неправильного» голосования, 

реорганизации, провокации и т. д. Как правило, 

заменяют уволенных принципиальных преподава-

телей «послушными» молодыми людьми из числа 

бывших студентов-конформистов, не имеющих 

опыта преподавательской и научной работы, а 

зачастую не имеющих и тяги к научному твор-

честву. Таким образом, на некоторых кафедрах 

вузов и филиалов реально отсутствует должное 

количество преподавателей с учеными степенями6.

«Плохой преподаватель, – продолжает 

П.Н. Панченко, – способен отрицательнейшим 

образом влиять на мировоззрение личности, он 

производит губительные процессы, так сказать, в 

массовом порядке, тиражирует их, ставит как бы 

на поток. При этом он губит не только дело, но и 

души людей – к тому же людей молодых, кото-

рым, как говорится, еще жить и жить. В результате 

обучаемые утрачивают саму возможность стать 

высокопрофессиональными специалистами, не 

могут обрести понимание прекрасного в своей 

профессии, ее духовного содержания, возвышен-

ной сути. Молодой человек в этом случае не может 

самореализоваться. Он не овладевает способно-

стью жить и выживать в столь сложных условиях 

нынешнего бытия, где почти каждый шаг сопро-

вождается столкновением с трудностями, опасно-

стью и непредсказуемыми последствиями7».

А вот как излагает свое мнение А.В. Косевич: «… 

при коррупции в контексте «преподаватель–обу-

чаемый» и наоборот выстраиваются извращенные 

отношения, основанные на принципе «ты – мне 

(нам), я (мы) – тебе». Возможность получать 

хорошие оценки «за бабки» гнетуще действует на 

тех учащихся, которые (или родители которых) 

ограничены в материальных возможностях. Это 

крайне отрицательно влияет на их психику, нрав-

ственное и духовное развитие, мировоззрение, «на 

деле» пропагандируя аморальные, безнравствен-

ные и преступные варианты поведения.

5 М. Агранович. Родители жалуются на поборы в школе // РГ. 2011. 13 апр.

6 Панченко П. Н. Указ.соч. С. 52–55.

7 Панченко П. Н. Указ.соч. С. 52–55.
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Подобные отношения создают неравенство 

среди студентов, особую стратификацию в их 

среде, рождают и подчеркивают кастовость, 

где одни являются неприкасаемыми, всячески 

поощряемыми и хорошо оцениваемыми (так как 

платят), другие пользуются такими же правами, 

как и первые (хотя и не платят или платят значи-

тельно меньше), за то, что помогают «окучивать» 

(собирать деньги) своих «одногруппников», а 

третьи (сейчас их меньшинство) пытаются грызть 

гранит науки самостоятельно, назло «препода-

вателям», хотя постоянно рискуют за отличный 

ответ получить оценку «удовлетворительно».

Следует присоединиться к автору, который 

задает вопрос: и мы хотим, чтобы в таких звер-

ских условиях наши дети выросли принципи-

альными, нравственными, образованными и 

честными?»8

Говоря о социально-экономической и духов-

но-нравственной ситуации, сложившейся 

в современной России, Н.В. Машинская и 

Н.Ю. Скрипченко характеризуют ее нарастани-

ем социального неблагополучия значительной 

части населения, падением жизненного уровня, 

дезорганизацией семейных отношений, деваль-

вацией общечеловеческих ценностей, идеологи-

ческим вакуумом. Перечисленные факторы, по 

мнению значительной части криминологов, явля-

ются детерминирующими в формировании кри-

миногенной мотивации у несовершеннолетних. 

Разделяя данную позицию, вместе с тем нельзя 

не принимать во внимание огромную роль школы 

в жизни каждого подростка. Именно в образова-

тельных учреждениях не только закладываются 

необходимые знания, умения и навыки, но и фор-

мируются интересы, круг общения, раскрываются 

способности ребенка. Учитывая огромный потен-

циал образовательных учреждений в формирова-

нии будущей личности, необходимо всесторонне 

задействовать и реализовать его9.

Также следует сказать, что прав С.П. Ставило, 

говоря о том, что неразрешение рассматрива-

емой нами проблемы губительно для будущих 

поколений и нашего с вами будущего. «Общество 

с таким отношением к самому святому – воспи-

танию и обучению подрастающего поколения – 

не имеет перспектив»10.

Приведенное позволяет сделать вывод, что 

государству, обществу необходимо обратить 

самое серьезное внимание на явную проблему – 

коррупцию в системе образования, разработать 

правовые, организационные, воспитательные 

меры противодействия ей.

Представляется целесообразным изменить госу-

дарственный подход к оценке качества подготовки 

специалистов, активнее проводить мониторинг 

образовательного процесса в вузах и филиалах всех 

российских регионов, используя весь комплекс 

социологических и криминологических методов.

И здесь нельзя не согласиться с С.П. Ставило, 

который считает, что современная многонаци-

ональная Россия, будучи включенной в миро-

вое сообщество, сталкивается с общепринятыми 

стандартами в области образования и науки, что 

подтверждается подписанием Россией Болонской 

конвенции по высшему образованию. Важнейшим 

аспектом присоединения России к Болонской 

конвенции является признание выпускников 

российских вузов за рубежом. Очевидно, что в 

условиях глобализации научного и образователь-

ного процесса общепринятые стандарты в области 

науки и образования должны безукоризненно 

соблюдаться в отечественных высших професси-

ональных учебных заведениях11.

Это необходимо еще и потому, что «процес-

сы глобализации и интеграции национальных 

8 Косевич А.В. Экспорт образовательных услуг сферы высшего образования: мировой опыт и российская практика: 
Автореф. дис.... канд. эконом. наук: 08.00.14. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006. С. 2–3.

9 Машинская Н.В. Роль образовательных учреждений в профилактике преступности несовершеннолетних / Н.В. 
Машинская, Н.Ю. Скрипченко / URL: http://www.lexed.ru/pravo/notes/conf/?mashinskaya.html (дата обращения: 20.12.2011).

10 Ставило С. П. Истинные и ложные методы формирования комфортного обучения и их влияние на мировоззрение лично-
сти в условиях глобализации // Юридическое образование и наука. 2008. № 2. С. 17. 

11 Ставило С. П. Истинные и ложные методы формирования комфортного обучения и их влияние на мировоззрение лично-
сти в условиях глобализации// Юридическое образование и наука. 2008. № 2. С. 16.
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экономик в мировую систему хозяйственной 

деятельности, наиболее полно отражающие 

общемировые тенденции развития экономи-

ки, обусловили появление и активное развитие 

новой формы международных экономических 

отношений в форме экспорта-импорта обра-

зовательных услуг... «Демографическая яма», 

из-за которой, по прогнозам, уже к 2018 г. чис-

ло студентов снизится до 40% относительно 

нынешних показателей, заставит российские 

вузы конкурировать не только между собой в 

борьбе за студентов на внутреннем рынке, но и 

на международном рынке с зарубежными вуза-

ми... Стратегической целью государственной 

политики должно стать обеспечение высокого 

качества подготовки и конкурентоспособно-

сти выпускников российских образовательных 

учреждений на мировом рынке образования 

и труда, что способствовало бы реализации 

геополитических и экономических интересов 

Российской Федерации»12.

В качестве положительного примера следу-

ет привести факт, что в Интернете появился 

московский вариант знаменитого разоблачи-

тельного сайта WikiLeaks–MgimoLeaks.com., 

его создали преподаватели МГИМО, которые 

намерены таким способом бороться со взятками 

и мошенничеством в вузе. На портале публику-

ются письма о конкретных случаях махинаций, 

сведения обещают анонимно передавать в право-

охранительные органы.

Создатели сайта просят присылать на элек-

тронную почту информацию о конкретных слу-

чаях взяток, откатов, распилов бюджета, мошен-

ничества, превышения служебных полномочий в 

МГИМО, дают авторам подробные советы, как 

обеспечить свою конфиденциальность.

На официальном сайте университета в разделе 

«уголок ректора» создана кнопка для анонимных 

сообщений студентов и преподавателей13.

Однако, на наш взгляд, такая мера, хотя и 

современная, но не очень практически реализуе-

мая, т.к. в коррупции заинтересованы и дающие, 

и принимающие. Например, А. Бланков заме-

тил, что правоохранительные органы регулярно 

проводят мероприятия с привлечением обще-

ственных организаций. В частности, 29 апреля 

2010 г. состоялся круглый стол, в котором при-

няли участие представители 12 общественных 

организаций из различных регионов страны.

При этом главной проблемой, выявленной на 

встрече, стало именно отсутствие заявителей, 

которые бы сообщали о фактах взятки. Считается, 

что многие люди в силу недоверия правоохрани-

тельным органам боятся обращаться за помощью. 

Поэтому призывали общественные организации 

провести разъяснительную работу среди студен-

тов и абитуриентов в надежде, что это привлечет 

заявителей, но ничего подобного не произошло, 

не было ни одного обращения через обществен-

ные организации, связанного с проблематикой 

коррупции в сфере образования14.

Более эффективной, с нашей точки зрения, 

является мера, применяемая в Южной Корее, 

где информаторам платят за сведения о взятках в 

сфере образования. Жители Сеула, сообщившие 

о фактах коррупции среди преподавателей, могут 

получить до 30 млн. южнокорейских вон (23,6 

тыс. долл.). Такое решение приняло сеульское 

управление по образованию. Согласно этому 

постановлению управления, граждане, заявив-

шие о взятках среди преподавателей и других 

служащих системы образования, могут получить 

сумму, в десять раз превышающую саму взятку. 

Такая мера принята, чтобы искоренить противо-

правные явления в сфере образования15.

12 Косевич А. В. Экспорт образовательных услуг сферы высшего образования: мировой опыт и российская практика: 
Автореф. дис.... канд. эконом.наук: 08.00.14. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006. С. 2–3.

13 Низамов Р. Преподаватели МГИМО создали свой WikiLeaks для борьбы со взяточниками // Комсомольская правда. 2011. 
17 марта.

14 Коррупция в образовании России: как общество легализует собственное незнание / URL: http://www.ozppou.ru/component/
content/article/42-rokstories/111-2011-01-09-20-21-07 (дата обращения 20.12.2011).

15 Болезнь всей планеты: Материал пресс-службы МОО «Комитет по борьбе с коррупцией» // Антикоррупционер. 2009. 
№ 4. С. 67.
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Приведенное позволяет сделать вывод о необ-

ходимости широкого участия гражданского 

общества в противодействии коррупционным 

процессам в сфере образования. И здесь следу-

ет проявить солидарность с авторами, которые 

считают, что создание в стране гражданского 

общества, основанного на Законе, – это глав-

ный фактор борьбы с коррупцией.

Надо создавать общественно-профессиональ-

ные органы аттестации учащихся и студентов, 

национальные советы развития образования, 

независимые и профессиональные органы 

аккредитации.

Аналогичную позицию занимает и В. Панин, 

отмечая, что без привлечения общественности 

нельзя обуздать низовую коррупцию, посколь-

ку именно на низких уровнях управления она 

малочувствительна к властным импульсам, 

идущим сверху, и может быть потеснена 

только при напоре снизу усилиями граждан и 

институтов гражданского общества. Каждый 

человек на своем месте должен проявить свою 

гражданскую позицию, адекватную обще-

ственным запросам16.

В свою очередь, B.C. Аванесов справедливо 

полагает, что в XXI в.  сохраниться смогут толь-

ко те страны, где образование сумеет быстро и 

решительно отряхнуться от коррупции, эффек-

тивно и качественно готовить молодежь к жизни 

в новых условиях17.

С учетом изложенного считаем возможным 

предложить следующие меры. Первое – широ-

ко использовать антикоррупционную пропа-

ганду среди населения в целом, а также среди 

учащихся и их родителей (опекунов). Второе – 

издавать и распространять среди населения 

информационные брошюрки (пособия, листки, 

буклеты), в которых были бы описаны необхо-

димые действия потерпевших, столкнувшихся 

с фактами коррупции в системе образования. 

Третье – сделать реальным и широко распро-

страненным общественный контроль со сто-

роны общественных организаций, в которые 

включались бы родители, студенты (учащиеся) 

за распределением как бюджетной, так и вне-

бюджетной прибыли образовательных организа-

ций, рекомендовать также опубликование таких 

данных в сети Интернет на сайтах учреждений.

16 Коррупция в образовании современной России // Ректор вуза. 2010. № 8. С. 36– 3 / URL: http://coop.chuvashia.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=8155:2010-10-12-13-18-57&catid=90:k-economikal&Itemid=173 (дата обращения: 
12.10.2010).

17 Аванесов B.C. Социология коррупции: материалы науч.-практич. конференции. 2003. Вып. V. М.: Совет Федерации 
Федерального собрания РФ, 2003 и др.
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Сегодня считается общепризнанным то, 

что в основе современной правовой систе-

мы Запада лежало классическое римское 

право и древнегреческая философия, что 

подтверждается многократными апелляци-

ями к этим источникам на протяжении всего 

исторического развития западной культуры, 

начиная со Средневековья. Формирования 

европейской традиции права в современном 

ее понимании ученные относят к различ-

ным эпохам. Обычно начало римско-гер-

манской правовой семьи определяют с XIII 

века. Противоположное мнение высказал 

Г. Дж. Берман считая, что ее становление 

началось намного раньше, в частности, со 

второй половины XI века. Но нам существен-

на не точная хронология рождения западной 

традиции права, а процессы, которые повли-

1 Иванова С.А. Инновационные процессы в современном российском образовании // Образование и право. 2013. № 5(45)–
6(46).

2 Грудцына Л.Ю., Лагуткин А.В., Трубников В.И. Гражданское общество в современной России М.: Юркомпани, 2013.
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яли на традиции западного права, и которые 

в последующем легли в основу современного 

европейского и российского права.

Античность поставила первые и самые 

общие вопросы о сущности и функциях пра-

ва в соотношении с государственностью. Эти 

вопросы далее в процессе истории запад-

ной цивилизации будут многократно пере-

сматриваться, изменяться в соответствии 

с изменяющимися условиями, но вместе с 

тем, снова и снова будут возникать в науке о 

государстве и праве, а также оказывать зна-

чительное влияние на формирование права 

действующего. Юридическое образование 

является уникальным. Оно предполагает 

усвоение таких знаний, относящихся к обла-

сти общественных наук, которые предназна-

чены для сугубо практической деятельности. 

Юридическому образованию как правовой 

науке присуще органичное сочетание тео-

рии и практики. Отсюда широкий диапа-

зон знаний и умений, вырабатываемых в 

ходе правовой подготовки, от усвоения духа 

права, его глубокого понимания до умения 

учитывать мельчайшие детали, принимать 

ответственные решения, касающиеся судеб 

людей. Юридическое образование –  это и 

нравственное воспитание, его составными 

частями являются формирование у юриста 

нравственных качеств, превращение ряда 

этических требований в незыблемые прин-

ципы поведения.

В условиях развития права и юридическо-

го образования проблема о формирования 

правовой культуры и ценностных ориента-

ций будущих юристов приобретает особое 

значение. В основание юридического образо-

вания должна превалировать модель юриста, 

сориентированная на нужды социального 

развития, достижение целей государственно-

правового развития. В связи с тем, что такие 

задачи все еще окончательно не определены, 

возникает надобность проведения анали-

за взаимоотношения правовой политики, 

правовой идеологии и юридического обра-

зования, правовой культуры юриста и юри-

дической доктрины в современной России.

Что такое «европейское» юридическое 

образование? Это важный вопрос, ведь имен-

но юристам придется стать главной составля-

ющей интеграционного процесса, обеспечи-

вая слияние воедино особенностей правовых 

систем европейских стран. В связи с этим 

панорама главных юридических дисциплин, 

преподаваемых на юридических факультетах 

российских вузов, тоже не может оставать-

ся неизменной –  Россия является членом 

Совета Европы, участницей многих евро-

пейских конвенций и договоров. И уже сей-

час можно ставить вопрос об изучении евро-

пейского конституционного права, о введе-

нии спецкурсов по политике европейской 

интеграции, особенностям международных 

финансовых отношении и т.д.

Образование должно быть развивающим 

и природосообразным, согласованным с 

законами мышления, поэтому на основании 

наблюдений и опытов выясняются законы 

саморазвития умственной силы и вытекаю-

щие из них естественные принципы разви-

вающего обучения.1

Многие десятилетия юридическая обще-

ственность России и других стран широко 

обсуждают теоретические и практические 

вопросы юридического образования. Это, 

в первую очередь, обусловлено заботой об 

улучшении квалификации юридических 

кадров. Издание специализированных юри-

дических журналов и монографий подтверж-

дает, что сложился постоянный интерес к 

изучению истории отечественного юриди-

ческого образования.

Образование на Руси ценилось всегда 

высоко и его становление, развитие име-

ет довольно длительную историю. Князь 

Владимир I с введением христианства при-

казал отдавать детей местной аристократии 

на книжное учение. Потом уже Ярослав 

Мудрый для детей духовных лиц и старост 

создал школу в Новгороде. Были в Новгороде 

школы и высшего типа, готовившие к госу-

дарственной и церковной деятельности. 
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Берестяные грамоты из Новгорода свиде-

тельствуют о том, что в те времена уже умели 

достаточно хорошо составлять владельческие 

документы, различных юридических актов. 

Симеон Полоцкий в 1665 году стал во главе 

открытой в монастыре государственной шко-

лы, в которая готовили кадры для централь-

ных правительственных учреждений.

Славяно-греко-латинское училище, первое 

в России высшее учебное заведение было 

основано в 1687 году, позже ей придали ста-

тус академии. Руководили училищем братья 

Иоанникий и Софроний Лихуды –  ученые 

греки, получившие образование в Италии 

в Падуонском университете. Это первое 

учебное заведение, которое было открыто 

для людей «всякого чина, сана и возраста» 

и предназначалось для подготовки кадров 

высшего духовенства и чиновников государ-

ственной службы.

Следует отметить, что также началу юри-

дического образования в России положили 

Петр I и М. Ломоносов. Указ императора от 

1724 года форсировал процедуру основания 

Академии наук, при которой были постро-

ены университет и гимназия. В 1755 году, 

с открытием Академии наук, в числе трех 

факультетов был образован и юридический. 

Основу в развитие высшего юридическо-

го образования в России заложил Михаил 

Ломоносов и его научная школа внесла зна-

чительный вклад в становлении юридиче-

ской специальности в стране.

Правительственная политика самодержа-

вия оказывала решающее влияние на про-

цедуру воплощение идеи юридического 

позитивизма. Большая часть исследователей 

российской истории отмечает особое воздей-

ствие власти на процесс юридического обра-

зования, с учетом особенностей российского 

менталитета. Юридическое образование в 

царской России на первый взгляд подража-

ло западноевропейский образец, но все же 

имело ярко выраженное отличие. Это объяс-

нялось тем, что российские ученые-юристы 

формировали и развивали концепцию права, 

тесно связывая ее с духовно-нравственными 

идеалами. Это объясняет и то, что в русской 

философии права развились новые направле-

ния и школы в сферы теории права, между-

народного права, гражданского и уголовного 

права, которую вызывали большой интерес 

в Европе.

В конце XVIII –  начале XIX вв. скла-

дываться новая система подготовки юри-

стов в России, начинается формирование 

юридических учебных учреждений разных 

видов. Начали осуществлять свою деятель-

ность учебные заведения по подготовке 

юристов универсального характера. Стали 

формироваться юридические факультеты 

университетов и ведомственных заведений, 

которые должны были обеспечить подго-

товку кадров Министерства внутренних дел, 

Министерства юстиции и Министерства 

обороны. Также были созданы лицеи спе-

циального отраслевого характера юриспру-

денции, готовившие специалистов-юристов 

для отраслей торговли и промышленности. 

Необходимость в профильных юридических 

учебных заведений была вызвана высоким 

спросом на разработку законодательства 

в различных сферах общественной жизни 

страны.

Изначально отечественное юридическое 

образование опиралось на приглашенных 

зарубежных преподавателей. Единственный 

профессором, получивший степень доктора 

права в Венском университете, в первую 

десятку лет существования юридического 

факультета Московского университета был 

ученный Ф.-Г. Дильтей. Он преподавал на 

французском языке «право натуральное» и 

«естественное право». Не владея в достаточ-

ной степени русским языком и российским 

законодательством, Дильтей первые годы 

1 Иванова С.А. Инновационные процессы в современном российском образовании // Образование и право. 2013.  
№ 5(45)-6(46).
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преподавал на базе европейской юридиче-

ской литературы. В последующем, при под-

держке отечественных профессоров права 

С.Е. Десницкого и И.А. Третьякова, он 

значительно повысил качество своего пре-

подавания. С их помощью он разработал 

и до 1781 г. вел курсы морского, военно-

го, вексельного и уголовного права, а также 

историю русского права. Юридические дис-

циплины в конце XVIII в. –  начале XIX 

в. также преподавали юристы-иностранцы: 

Ф. Баузе (1781-1811) –  юриспруденцию, 

И. Пургольда (1787-1791) –  «ученую исто-

рию прав: естественного, римского и россий-

ского», X. Штельцер (1806-1812) –  почти 

все направления, входившие тогда в область 

юридического образования. Таким обра-

зом, Европейская юриспруденция пришла в 

Россию и оказала значительное влияние на 

формирование юридического образования, 

которое для европейских государств было 

основой государственной службы.

Следует отметить, что к началу XIX в 

России не существовало системы подготов-

ки юристов как таковой, и поэтому поиски 

путей модернизации страны, способствовали 

развитию, прежде всего, высших учебных 

заведений. Помимо уже существовавшего 

Московского университета открываются 

новые высшие учебные заведения. В 1802 г. 

открыт Дерптский университет, в 1803 г. –  

Виленский, в 1819 г. на базе педагогического 

института был основан Петербургский уни-

верситет, а в 1833 г. образован Киевский. 

Учебные заведения были также созданы и в 

присоединенной к России Польше.

В 1804 году устав Московского универси-

тета закрепил его правовое положение и был 

принят в качестве типового. В Уставе были 

определены организация и уровень подго-

товки юристов в университетах. Предметы 

в университетах распределялись по следу-

ющим кафедрам: «Права знатнейших как 

древних, так и новых народов», «Право 

гражданское и уголовное судопроизводство 

Российской империи», «Право естественное 

политическое и народное», «Дипломатика 

и политическая экономия», «Толкование 

Святого писания и церковная история», 

«Богословие догматическое и нравственное» 

и «Умозрительная и практическая филосо-

фия». Помимо этого, студентов обучали вла-

дению немецким, французским и англий-

ским языками, литературе, поэзии, изобра-

зительному искусству и фехтованию.

Стоит отметить, что в XIX обучение юри-

стов в университетах, главным образом, 

преследовало цель подготовки чиновничьих 

кадров для государственного аппарата. В 

образовании студентов ставилась цель вос-

питать достойных служителей православной 

церкви, подданных государю и полезных 

отечеству граждан.

Методика подготовки юристов в универ-

ситетах отвечала требованиям развития тео-

ретического и практического правоведения. 

Формирование юридического образования 

различалось и тем, что вначале универси-

теты развивались в периферии и только к 

середине XIX века университетское юри-

дическое образование стало налаживаться 

в столице. Университеты имели однооб-

разную структуру и организацию обучения. 

Советом университета посредством про-

ведения конкурса выбирались профессора. 

И лишь работающий профессор обладал 

правом внесения кандидатуры для выбо-

ров. В обязанности профессоров входило 

«преподавать курсы лучшим и понятней-

шим образом соединять теорию с практи-

кой во всех науках, в которых сие нужно. 

Преподавая наставления, пополнять курсы 

свои новыми открытиями, учиненными в 

других странах Европы. Руководствуя адъ-

юнктов, подавать им способ достигать выс-

шей степени совершенства».

Первые десять лет существования совет-

ской власти все еще сохранялся дореволю-

ционная форма преподавания высшего юри-

дического образования, т.е. только дневная, 

очная форма. Но трансформация задач выс-

шего образования и необходимость обучения 
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советских кадров, повлекло за собой появле-

ние заочной формы образования. Бюро заоч-

ного образования, рассчитанное на четырех-

летний срок обучения было создано в МГУ в 

октябре 1927 года. Но заочное образование 

на тот период только начинало развиваться, 

в массовую форму подготовки юристов оно 

превратиться в будущем.

В конце 1920-х наметились первые при-

знаки опасной тенденции, которые про-

являлись в противопоставлении идеоло-

гических взглядов дореволюционной про-

фессуры и новых марксистских кадров. В 

резолюции по вопросу о преподавании пра-

вовых дисциплин в вузах от 17 января 1929 

г. подчеркивалось, что «обострение клас-

совой борьбы в связи с успешным строи-

тельством социализма и наступлением про-

летариата на капиталистические элементы 

вызвало оживление мелкобуржуазных тео-

рий в области права и государства, питае-

мых реформистской идеологией». В данном 

документе призывалось дать радикальный 

отпор теориям, отражающим стагнацию 

мелкобуржуазного класса. Отмечалось, 

что в университетах преподавание право-

вых дисциплин осуществляется преиму-

щественно противниками марксистско-

ленинской идеологии. Именно поэтому, 

из научно-исследовательских учреждений и 

высших учебных заведений в конце 1920-х 

годов были выдворены многие известные 

ученые юристы. Тем не менее, в те годы 

обвинения в проповедовании «иных» поли-

тических взглядов еще не сопровождались 

жесткими репрессиями, для большинства 

ученых-юристов запрет на научную и пре-

подавательскую деятельность воспринима-

лась как личная трагедия.

Характеризуя развитие юридического обра-

зования на данном этапе советского периода, 

можно сделать следующие выводы:

1) После Октябрьской революции негосу-

дарственные образовательные учреждения и 

ведомственная высшая школа были упразд-

нены. Учебные заведения перешли в ведение 

Наркомпроса. Были созданы специальные 

подразделения для осуществления руковод-

ства высшим образованием –  Главпрофобр 

и ГУС.

2) В 1919 году юридические факультеты 

университетов закрываются и в данный 

период под старыми названиями не вос-

станавливаются. Юридическое образование 

остается в университетской компетенции, 

но лишается ведущих позиций несмотря на 

ликвидацию самостоятельных факультетов.

3) Формы учебного процесса изменяют-

ся. Свое значение по прежнему сохранили 

свое значение чтение лекций, но наряду с 

ними стали проводиться семинарские заня-

тия и появилась производственная практика. 

Занятия становятся регулярными и студентов 

привязывают к строгому расписанию. Также 

исчезает свобода выборов предметов и пре-

подавателя, что допускалось в университетах 

дореволюционного периода.

4) Создаются специальные научные учреж-

дения, в которых идет подготовка новых 

научных кадров, владеющих марксисткой 

методологией.

Активное развитие юридической науки 

и юридического образования стало наблю-

даться во второй половине XX столетия. 

Развитию юриспруденции стали уделять 

должное внимание и политики. Отметим, что 

в 70-е годы в составе РАН впервые появляет-

ся академик-юрист В.Н. Кудрявцев, и число 

научных деятелей стало постепенно возрас-

тать. Период реформ потребовало от юри-

дической науки новых подходов и решений. 

Бурное развитие законодательства в России, 

порождало часто массу непродуманных и 

противоречивых правовых актов.

Период Перестройки требовали от юри-

спруденции новых подходов, в решении воз-

никающих коллизий и вопросов. В связи с 

этим были разработаны основные призна-

ки права на образование в Декларации 1999 

года. А в последующем были значительно 

совершенствованы стандарты в правовых 

актах, принятых в рамках Совета Европы, 
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ЮНЕСКО и СНГ, и которые в определенной 

степени были закреплены в отечественном 

законодательстве.2

Многие задумываются, правильно ли начи-

нать реформы образования, в частности, 

высшей школы, именно сейчас, в услови-

ях столь сложной исторической ситуации в 

России? Встает вопрос, нужны ли они вооб-

ще, ведь высшая школа России, бесспорно, 

обладает рядом достоинств по сравнению с 

высшими школами США и Европы? Прежде 

чем ответить на этот вопрос, перечислим 

положительные «наработки» российской 

высшей школы:

• она способна осуществлять подготовку 

кадров практически по всем направлениям 

науки, техники и производства;

• по масштабам подготовки специалистов 

и обеспеченности кадрами занимает одно из 

ведущих мест в мире;

• отличается высоким уровнем фундамен-

тальной подготовки, в частности по есте-

ственнонаучным дисциплинам;

• традиционно ориентирована на профес-

сиональную деятельность и имеет тесную 

связь с практикой.

Таковы преимущества российской образо-

вательной системы (высшей школы).3

2 Иванова С.А. Структура финансирования высшего образования в Российской Федерации // 2014. № 11(63)-12(64).

3 Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 
С. 78.
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Вопрос взаимодействия бывших советских 

республик всегда занимал центральное место 

в жизни народов, проживающих на постсовет-

ском пространстве (ПП). «Прожитые народами 

бок о бок, в дружбе и согласии века не про-

ходят бесследно», считает первый президент 

Киргизии – Аскар Акаев1.

Народы бывших советских республик свя-

зывали общие культурные и религиозные цен-

ности, добрососедские связи всегда служили 

прочным фундаментом в поисках выхода из 

любых трудностей, в стремлении к общему и 

яркому будущему. Стоит отметить, что на пост-

советском пространстве сосредоточены наши 

главные жизненные интересы в области эконо-

мики, обороны и безопасности. Эффективное 

сотрудничество с бывшими советскими респу-

бликами является фактором, противостоящим 

центробежным тенденциям в самой России.

За последнее десятилетие под воздействием 

внешних сил идет конфронтация между страна-

ми постсоветского пространства: приднестров-

ский конфликт, который начался еще в совет-

ское время, продолжается и в настоящее время; 

в 2008 году вооруженный конфликт в Южной 

Осетии (в ночь на восьмое августа 2008 года 

грузинские войска начали военную операцию 

по восстановлению конституционного порядка 

в Южной Осетии); вооруженный конфликт на 

Востоке Украины, начавшийся в апреле 2014 

1 Акаев А.А. Евразийские перспективы возрождения России. СПб.: Информ. агентство «Северная звезда», 2012. С. 8.
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года.2 С момента распада СССР происходит 

борьба за влияние на постсоветском простран-

стве, каждая из заинтересованных сторон стре-

мится вовлечь бывшие советские республики в 

орбиту своего влияния.

С расширением Европейского сообще-

ства изменялись приоритеты и направление 

его внешней политики, так как необходимо 

было поддерживать не только собственную 

безопасность, но и обеспечивать безопасное 

сосуществование соседних государств, в том 

числе и стран «Восточного партнерства». Для 

решения этих задач была сформулирована 

Европейская политика соседства (ЕПС). В 

2004 году в результате вступления в Евросоюз 

десяти новых государств возникла необходи-

мость обеспечения стабильности и безопас-

ности на обновленных границах расширен-

ного Европейского союза. Согласно данной 

политике, Евросоюз поддерживает проводи-

мые в бывших советских республиках реформы 

через новую европейскую политику соседства 

(ЕПС), а также через новейшую программу – 

«Восточное партнерство» (ВП).

Большая неудача внешней политики нашей 

страны заключается в том, что продолжается 

политика ограничения российского геополи-

тического влияния на постсоветском простран-

стве. В то время как многие европейские поли-

тики используют антироссийскую риторику в 

целях политической борьбы. Подобные меры 

создают негативный фон во взаимоотношени-

ях, прежде всего между Россией и Евросоюзом. 

Такого рода информационная борьба нужна 

для активизации европейской идентичности, 

которая по многим аспектам является анти-

российской, особенно в свете украинского 

кризиса.

С другой стороны, разрушение благопри-

ятного образа страны объясняется тем, что за 

последние 20 лет впервые геополитические 

интересы Российской Федерации представле-

ны в таком широком масштабе, что не смогло 

не вызвать ответной реакции недружественных 

нам стран. На подобную конкуренцию США 

вместе с партнерами по североатлантическо-

му сотрудничеству, а именно с Европейским 

Союзом, отвечают все большей активизацией 

своей внешней политики, в том числе призы-

вая ассоциированные с Евросоюзом страны к 

поддержанию антироссийской политики. Тем 

самым они доказывают, что Россия являет-

ся для США и Евросоюза барьером, который 

мешает последним доминировать в регионе.

Очевидно, что конкуренция между Москвой 

и Брюсселем существует уже давно, но такую 

остроту она приобрела только сейчас. Евросоюз 

пытается вовлечь в свою сферу влияния быв-

шие советские республики, тем самым сни-

жая влияние Российской Федерации в реги-

оне. Однако этому препятствует отсутствие 

у Европейского союза четкой согласованной 

стратегии в восточном направлении, напротив, 

она во многом противоречива.

В условиях усиления геополитических 

рисков руководству России необходимо раз-

работать четкие, взвешенные внешнеполити-

ческие стратегии. Прежде всего развитие все-

стороннего сотрудничества с бывшими совет-

скими государствами, дальнейшее укрепление 

позиций Евразийского сообщества, страны-

члены которого имеют не только общие исто-

рические связи, но и обширный потенциал 

интеграции в различных сферах. Руководство 

России будет наращивать сотрудничество с 

бывшими советскими республиками в сфере 

обеспечения взаимной безопасности, включая 

коллективное противодействие таким вызо-

вам, как международный терроризм, экстре-

мизм, незаконный оборот наркотиков, неза-

конная миграция.

Приоритетным направлением российской 

внешней политики является развитие сотруд-

ничества с бывшими советскими республика-

2 Молдавско-приднестровский конфликт – конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республикой (ПМР), претендующими на контроль над рядом территорий, прилегающих к реке Днестр (Приднестровье), 
население которых составляют молдаване, русские и украинцы и большая часть которых в настоящий момент находится 
под контролем ПМР.
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ми, усиление интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. Как нам извест-

но, постсоветское пространство представляет 

собой не только общее историческое насле-

дие, но и обширный потенциал интеграции в 

различных сферах. Россия заинтересована в 

выстраивании дружественных отношений с 

каждой из бывших республик СССР на рав-

ноправной, взаимовыгодной основах и учета 

интересов всех сторон. С государствами, кото-

рые проявляют готовность к этому, развива-

ются отношения стратегического партнерства 

и союзничества. Россия будет способствовать 

развитию сотрудничества с бывшими респу-

бликами СССР также и в гуманитарной сфере. 

Особое внимание будет уделяться поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом, 

а именно в части защите их языковых, соци-

альных, трудовых, гуманитарных и иных прав 

и свобод.3

Президент России В.В. Путин неодно-

кратно заявлял о приоритете формирования 

Евразийского союза, призванного максимально 

задействовать взаимовыгодные хозяйственные 

связи на постсоветском пространстве, а также 

стать моделью, определяющей будущее бывших 

советских республик. Евразийский союз будет 

строиться на универсальных интеграционных 

принципах и призван стать связующим звеном 

между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 

регионом (АТР).

Взаимовыгодное экономическое сотрудни-

чество позволит бывшим советским республи-

кам решить целый комплекс вопросов взаи-

моотношений с государствами постсоветского 

пространства. Развивая торговые связи, мы 

сможем добиться стабилизации экономической 

ситуации не только в России, но и в осталь-

ных странах постсоветского пространства. Для 

этого необходимо добиться сближения нацио-

нальных экономик путем выработки совместно 

с партнерами путей совершенствования еди-

ных стандартов в рамках Межпарламентской 

Ассамблеи бывших республик СССР. Вместе с 

тем, формирование интеграционного сообще-

ства предполагает эффективное сотрудничество 

в развитии производства, науки и техники.

Для создания в перспективе общего рынка 

капиталов необходимо будет принять после-

довательные шаги по решению задачи сближе-

ния национальных, правовых и экономических 

условий. Оказание всесторонней поддержки со 

стороны бывших государств СССР для созда-

ния финансово-промышленных учреждений 

с участием предприятий и банков, формиро-

вание транснациональных производственных 

фирм, компаний и организаций. Также необхо-

димо обеспечить все условия для функциони-

рования Межгосударственного экономическо-

го комитета Экономического союза стран СНГ, 

как международной организации, нацеленной 

на повышение действенности сотрудничества 

в рамках стран постсоветского пространства.

В рамках Евразийского взаимодействия 

нужно принять всевозможные меры по обе-

спечению безопасности всего постсоветского 

пространства. В свете последних событий на 

Украине нужно добиться от бывших советских 

республик выполнения обязательства воздер-

живаться от участия в любых объединениях, 

направленных против любого из бывших совет-

ских республик. Нужно принять все усилия для 

обеспечения надежной охраны границ всего 

постсоветского пространства, которое являет-

ся их общим делом и должно осуществляться 

совместными действиями. А конфликты внутри 

постсоветского пространства необходимо регу-

лировать мирными политико-дипломатически-

ми средствами, путем более активного участия 

бывших советских республик на всех этапах 

деятельности по налаживанию механизма неза-

медлительного решения вопросов миротвор-

чества в рамках постсоветского пространства.

В результате украинского кризиса, который 

возник в 2014 году и продолжается по сей день, 

обострилось противостояние России и прибал-

3 Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ / URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325
787a0034c255/4e3d23b880479224c325707a00310fad!OpenDocument (дата обращения: 07.05.2015).
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тийских стран. Латвия, Литва и Эстония заняли 

резко антироссийскую позицию, и жесткость 

риторики их политических лидеров нередко 

превосходит любые самые смелые высказы-

вания западноевропейских коллег. Президент 

Литвы, Дали Грибаускайте, даже умудрилась 

заявить о том, что Россия – это террористиче-

ское государство.4

Бывшие советские республики (Латвия, 

Литва, Эстония, сегодня и Украина) считают-

ся фронтами противостояния России и Запада. 

Западные политики все чаще заявляют о введе-

нии Россией против них информационной вой-

ны. В трех прибалтийских странах и в Украине 

любые связи с Россией считаются порочащи-

ми, а любые пророссийские партии утратили 

свои представительства.5 Вышеперечисленные 

страны развернули беспрецедентную кампа-

нию по дискредитации России среди населения 

стран-соседей, целью которой стали обеспече-

ние полного разрыва с Россией и максимальное 

отдаление от советского прошлого. Помимо 

темы «Советской оккупации» усилено про-

пагандировались идеи националистических 

движений за государственную независимость, 

негативных оценок совместного советского 

прошлого, отрицание каких-либо историче-

ских родственных связей между народами быв-

ших республик СССР.

Присоединившиеся к Европейскому союзу 

Польша и Литва, а также Эстония провозгласи-

ли своей миссией помощь странам постсовет-

ского пространства в избавлении «от социали-

стического наследия». Начала целенаправлен-

но формироваться новая «антисоветская» соци-

ально-этническая идентичность. Ближайшими 

целями такого воздействия стали страны 

Восточного партнерства (ВП) – Украина, 

Белоруссия и Молдавия. Таким образом, этими 

странами был взят курс на изоляцию России и 

устранение общего советского прошлого.

Здесь важно понимать, что обострение ситу-

ации на постсоветском пространстве связано 

не только с активизацией внешней политики 

Европейского союза, но также из-за неэффек-

тивности внешнеэкономической и внешнепо-

литической деятельности руководства нашей 

страны. Полной реализации основных целей 

внешней политики России на постсоветском 

пространстве пока что не удалось. Мешает, глав-

ным образом, отсутствие механизмов финан-

совой реализации у России, как, например, у 

Европейского союза – «Стратегия экономиче-

ского развития СНГ за период до 2020 года» или 

же «Концепция дальнейшего развития СНГ».

Однако Россия укрепляет свои позиции в 

качестве ведущей силы формирования новой 

системы межгосударственных, политических 

и экономических отношений на территории 

постсоветского пространства. Руководство 

России прекрасно понимает, что нам необ-

ходимо быть частью мирового сообщества и 

участвовать в мировых процессах, о чем было 

сказано на высшем уровне политического руко-

водства страны. Хотя мы в глобальном смысле 

еще не научились эффективному менеджменту, 

это не означает, что мы должны скатиться в 

самоизоляцию. И наконец, самое главное, мы 

хотим быть независимым суверенным государ-

ством, жить без конфликтов с окружающим 

миром, мы хотим обеспечить безопасность соб-

ственного населения.

С 1 января 2015 года в полном объеме начал 

работать Евразийский экономический союз.6 

Принципы которого, прежде всего – равно-

правие, прагматизм и взаимное уважение. 

Это сохранение национальной самобыт-

ности и государственного суверенитета всех 

стран-участниц. Убежден, что тесная коопе-

рация станет мощным источником развития 

для всех участников Евразийского союза. 

Устремленность в будущее, стабильность как 

4 URL: http://inosmi.ru/sngbaltia/20141121/224410374.html (дата обращения 07.05.2015).

5 Косикова Л. Восточное партнерство Евросоюза со странами СНГ и интересы России / Л. Косикова // Россия и современ-
ный мир. 2012. № 1 (74). С. 96.

6 URL: http://www.cscp.ru/content/11012/ (дата обращения 06.05.2015).



133ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

условие развития и прогресса, уважение к 

другим народам и государствам при гаранти-

рованном обеспечении безопасности России 

и отстаивание ее законных интересов – вот 

приоритеты внутренней и внешней политики 

Российской Федерации.

Россия будет отстаивать многообразие мира. 

Будет доносить до людей за рубежом правду. 

Чтобы все видели настоящий, подлинный, а 

не искаженный, фальсифицированный образ 

России. Активно продвигать деловые и гума-

нитарные контакты, научные, образователь-

ные, культурные связи. И делать это даже в тех 

условиях, когда правительства некоторых стран 

пытаются выстроить вокруг России чуть ли не 

новый железный занавес.

Для России целесообразно разработать чет-

кую стратегию, чтобы восполнить недостатки 

в развитии «мягкой силы», т.е. своей привлека-

тельности с точки зрения социальной модели, 

культуры и экономики. Сегодня из-за отсут-

ствия возможности опереться на эти параме-

тры для решения внешнеполитических задач 

в странах постсоветского пространства Россия 

использует свои «конкурентные преимуще-

ства» – энергетические ресурсы. Несмотря 

на то, что энергетические ресурсы, безуслов-

но, привлекают соседние государства, нефть и 

газ не могут быть долгосрочным устойчивым 

инструментом развития партнерства. В первую 

очередь потому, что их использование подчи-

няется коммерческим интересам и нацелено на 

получение доходов, а не на передачу культур-

ных ценностей или моделей развития.
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С момента заключения брака лица, заключа-

ющие брак, становятся супругами, между ними 

возникают взаимные права и обязанности, кото-

рые в зависимости от объекта можно поделить 

на имущественные и личные. Безусловно, что 

для семейных правоотношений наиболее важна 

неимущественная составляющая, что обуслов-

лено сущностью брака как добровольного союза 

мужчины и женщины с целью создания семьи на 

началах равенства супругов. Содержанием лич-

ных неимущественных правоотношений между 

супругами являются их конституционные права, 

которые, как отмечается в литературе, с момента 

государственной регистрации брака начинают 

выступать также в качестве субъективных семей-

ных прав каждого из них, а потому обеспечива-

ются защитой семейного законодательства1.

Личные неимущественные права супругов 

тесно связаны с личностью супругов, неотчуж-

даемы, не могут быть отменены или ограниче-

ны путем заключения между супругами како-

го-либо соглашения. Следует особо обратить 

1 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: Понятие, осуществление, защита. М.: 2000. С. 9.
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внимание, что на саму их осуществимость не 

может повлиять факт совместного или раздель-

ного проживания супругов. Возможности пра-

вового регулирования неимущественных прав 

супругов всегда оценивались неоднозначно и 

скептически. Вместе с тем, в ст.ст.31, 32 СК 

РФ закреплены основополагающие неимуще-

ственные права супругов (на свободный выбор 

рода занятий, профессии, места пребывания и 

жительства; на совместное решение вопросов 

семейной жизни; выбора супругами фамилии)2. 

Как видим, перечень таких прав невелик, как 

говорит Л.М. Пчелинцева, в законе названы 

лишь те личные отношения супругов, на кото-

рые можно воздействовать нормами семейного 

права3. О.Ю.Ильина по этому поводу справед-

ливо отмечает невозможность исчерпывающего 

определения перечня супружеских прав и обя-

занностей личного содержания не может быть4. 

Об этом писали и дореволюционные юристы, 

обращая внимание на подчинение личных отно-

шений супругов религиозным и нравственным 

правилам (в отличие от отношений имуществен-

ных)5. Видимо, только собственные нравствен-

ные, религиозные представления, а не государ-

ство могут заставить супругов уважать друг дру-

га, содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии 

детей. Вместе с тем в науке семейного права 

говорят о возможном и нужном регулировании 

таких отношений. Так, Т.Н. Палькина полагает 

необходимой дополнительную законодательную 

регламентацию личных неимущественных прав 

супругов с законодательным закреплением раз-

решений проблем супругов, возникающих в сфе-

ре личных неимущественных прав в центрах по 

проблемам семьи с обязательной консультацией 

психологов и участием органов опеки6.

Следует отметить, что в зарубежном законо-

дательстве имеются примеры, когда правовому 

регулированию подвергаются личные неиму-

щественные права и обязанности. Так, по праву 

Англии супруги обязаны создать супружескую 

общность жизни; в Венгрии по заявлению быв-

шего мужа суд может запретить бывшей жене 

носить его фамилию, если ей назначено нака-

зание в виде лишения свободы за совершение 

умышленного уголовно-наказуемого деяния; в 

США – оба супруга обязаны сохранять и не раз-

глашать семейные тайны; во Франции – супру-

жеская измена является основанием для развода 

или для раздельного проживания, по общему же 

правилу супруги обязуются жить вместе.7

Регулирование отношений по поводу и неиму-

щественных прав необходимо в случаях защиты 

прав других субъектов имущественных отно-

шений. Так, право мужа на расторжение бра-

ка также является его личным неимуществен-

ным правом, однако в целях защиты супруги 

оно ограничено случаями, предусмотренными 

ст. 17 СК РФ. Это объяснимо физиологиче-

скими особенностями женщины как матери и 

обусловлено интересами ребенка (даже еще и не 

родившегося) и его матери8. Сама жена вправе 

в любой момент предъявлять требование о рас-

торжении брака, в том числе во время беремен-

ности и в течение года после рождения ребен-

ка. О.Ю. Ильина вместе с тем сомневается в 

2 Заметим, что в СК РФ в соответствующих главах закреплены и некоторые другие неимущественные права, например, 
право каждого супруга давать согласие на усыновление ребенка другим супругом, если ребенок не усыновляется обоими 
супругами (ч.1 ст. 133 СК РФ).

3 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М.: 1999. С.170.

4 Ильина О.Ю. К вопросу о равенстве прав мужчины и женщины в семейных правоотношениях // Современное право. 2007. 
№ 8.

5 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк, 1995. С. 406–407.

6 Палькина Т.Н. Личные неимущественные права супругов // Бюллетень нотариальной практики. 2005. №5.

7 Семейное право Российской Федерации и иностранных государств. Основные институты / Под ред. В.В.Залесского. М.: 
2005. С.54–57.

8 Климова С.А. Личное неимущественное право супруга на расторжение брака и его реализация в судебном порядке // 
Семейное и жилищное право. 2007. № 3.
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обоснованности такого ограничения с точки 

зрения равенства прав мужчины и женщины9. 

Действительно, законодатель исходит из прин-

ципа равенства супругов в семье (п. 3 ст. 1 СК 

РФ). О.Ю. Ильина, говоря о равенстве приме-

нительно к иным личным неимущественным 

правам, приходит к следующим выводам: необ-

ходимо установить правило обязательного полу-

чения согласия соответствующего супруга на 

использование его фамилии вторым супругом 

(бывшим супругом); если женщина состоит в 

браке – то вопрос об аборте должен решаться не 

только ею, но и ее супругом; и, но «если у супру-

гов есть общий несовершеннолетний ребенок, в 

ряде случаев действуют специальные правила, 

применение которых ставит мужчину и женщину 

в неравное положение с точки зрения правовых 

возможностей для реализации соответствующих 

прав. Именно интересами общих несовершен-

нолетних детей обусловлены запрет для мужа 

на возбуждение дела о разводе, право жены на 

получение алиментов на свое содержание, воз-

можность раздела общего имущества супругов в 

неравных долях»10. Вместе с тем, полагаем, что 

там, где нет равенства физиологического, не 

всегда уместно и равенство прав. Не исключени-

ем является рассмотренное ограничение.

Наиболее проблемным является вопрос воз-

можности регулирования неимущественных 

отношений брачным договором. СК РФ уста-

навливает запрет на такое регулирование, но в 

его нормах существует определенное противо-

речие: норма п. 2 ст. 42 позволяет супругам 

ставить права и обязанности, предусмотренные 

брачным договором, в зависимость от наступле-

ния или от не наступления определенных усло-

вий, в том числе и неимущественного характера. 

Таким образом, неимущественные отношения 

косвенно регулируется брачным договором, что 

порой гораздо эффективнее прямых запретов. 

Л.А. Смолина полагает целесообразным позво-

лить супругам с помощью брачного договора 

закреплять обязанность совместного прожи-

вания в целях укрепления семьи, увеличения 

рождаемости и создания оптимальных условий 

для воспитания детей11.

Личному неимущественному праву каждого из 

супругов противостоит соответствующая обязан-

ность, заключающаяся в запрете чинить пре-

пятствия другому супругу в осуществлении им 

личных неимущественных прав12. В п. 3 ст. 31 

СК РФ закреплены также следующие личные 

обязанности супругов: строить свои отношения в 

семье на основе взаимоуважения; содействовать 

благополучию и укреплению семьи; заботить-

ся о благосостоянии и развитии своих детей. 

Однако перечисленные обязанности носят лишь 

декларативный характер и представляют собой 

одобряемую государством модель поведения 

супругов в семье, соответственно санкций за 

их нарушение не предусмотрено. Вместе с тем, 

определенные негативные правовые последствия 

все-таки имеются. Злоупотребление одним из 

супругов личными правами или обязанностя-

ми, явное пренебрежение интересами семьи, а 

равно игнорирование или воспрепятствование 

осуществлению другим супругом его личных 

прав может послужить основанием для растор-

жения брака. С.Ш. Шугаибовая даже полагает 

теоретически возможной уголовную ответствен-

ность супруга за нарушение принципа равенства 

в супружеских отношениях в случае причине-

ния вреда правам и законным интересам супру-

ги (супруга) по ч. 1 ст. 136 УК РФ13. Заметим, 

однако, что практика применения данной нормы 

на сегодняшний день неизвестна.

9 Ильина О.Ю. К вопросу о равенстве прав мужчины и женщины в семейных правоотношениях // Современное право. 2007. 
№ 8.

10 Ильина О.Ю. Там же.

11 Смолина Л.А. Воздействие права на личные отношения супругов // Семья и право (к 10-летию принятия СК РФ). 
Материалы международной научно-практической конференции. Отв.ред. Л.Ю.Михеева. М.: 2005. 

12 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: Понятие, осуществление и защита. М.: 1997. С.78.

13 Шугаибова С.Ш. Соблюдение принципа равенства супругов в нормативном регулировании личных неимущественных 
правоотношений между ними // Бюллетень нотариальной практики. 2006. № 6.
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Несмотря на то что в жизни семьи имуще-

ственные отношения занимают значительно 

меньше места, чем личные неимущественные, 

они, тем не менее, составляют основной массив 

отношений супругов, регулируемых правом. В 

современной жизни имущественные отноше-

ния супругов стали играть значительную роль. 

Именно материальная сторона семейной жизни 

становится одним из главных факторов, опре-

деляющих роль, права и обязанности каждого 

из супругов в быту14. При регулировании иму-

щественных отношений супругов помимо норм 

Семейного кодекса РФ в силу правила ст. 4 

СК РФ применяются положения Гражданского 

кодекса РФ, в частности, ст. ст. 244 – 256 ГК 

РФ. Однако термин «имущество» в имуществен-

ных отношениях супругов не всегда тождестве-

нен его гражданско-правовому пониманию15. 

Здесь важно учитывать специальный субъект-

ный состав отношений. Так, спорным является 

вопрос о том, входит ли в состав имущества 

супругов (презюмируемого общим, бездоле-

вым) долгов. Некоторые ученые это отрицают16, 

другие, напротив, допускают17. Данный вопрос 

весьма актуален по делам о разделе совмест-

но нажитого имущества. В п. 3 ст. 39 СК РФ 

определено, что суд при разделе общего иму-

щества супругов распределяет между ними и 

общие долги пропорционально присужденным 

им долям, что предполагает вхождение обя-

зательств в состав общего имущества. В п. 15 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 5 ноября 1998 г. №15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о рас-

торжении брака» указано, что при разделе иму-

щества учитываются также общие долги супру-

гов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и право требования по 

обязательствам, возникшим в интересах семьи18. 

Вместе с тем в п. 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 

ГК РФ установлена презумпция согласия супру-

га на действия другого супруга по распоряжению 

общим имуществом. Однако положения о том, 

что такое согласие предполагается также в слу-

чае приобретения одним из супругов долговых 

обязательств, действующее законодательство не 

содержит. Напротив, в силу п. 1 ст. 45 СК РФ 

допускается существование у каждого из супру-

гов собственных обязательств. Таким образом, в 

случае заключения одним из супругов договора 

займа или совершения иной сделки, связан-

ной с возникновением долга, такой долг может 

быть признан общим лишь при наличии обсто-

ятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, 

бремя доказывания которых лежит на стороне, 

претендующей на распределение долга. Данные 

выводы находят свое отражение и в судебной 

практике последних лет19.

Законом установлена возможность собствен-

ника в своем интересе и по собственной воле 

актами устанавливать, изменять и прекращать 

правоотношения по поводу принадлежащего 

ему имущества. Такой возможностью можно 

объяснить право супругов самим решить вопрос 

о режиме права собственности.

Актуальным является вопрос о возможности 

супругов заключать сделки между собой. СК 

РФ допускает лишь семейно-правовые дого-

воры между ними (брачный договор, соглаше-

ние о разделе общего имущества, соглашение 

об уплате алиментов и др.). Ряд авторов пола-

гают, что супруги, сохраняя в полном объеме 

гражданскую правоспособность и дееспособ-

14 Степанян Ш.У. Брачный договор как регулятор имущественных отношений супругов в российском обществе // Семейное 
и жилищное право. 2006. № 2.

15 Кулаков В.В. Обязательство и осложнение его структуры. М.: РАП, 2009.

16 Советское семейное право /Под ред. В.А. Рясенцева. М.: 1982. С. 99.

17 Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье. М.: 1997. С.56.

18 БВС РФ. 1999. №1. С.8.

19 см. например Апелляционные определения Московского областного суда по делу № 33-4473/2013, по делу 
№ 33-9430/2014, от 4 декабря 2012г. по делу № 33-23836/12, Апелляционное определение Московского городского суда 
от 10 октября 2014г. по делу № 33-24184.
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ность, могут заключать сделки друг с другом20. 

Вместе с тем, такие сделки могут совершаться по 

поводу изначально раздельного имущества или 

же по поводу имущества, ставшего после пре-

кращения совместной собственности объектом 

собственности, долевой или индивидуальной21. 

Соответственно, чтобы между супругами могла 

состояться сделка по поводу общего имущества, 

один из супругов должен вначале отказаться от 

своего права, что опять-таки возможно толь-

ко по брачному договору. Иные сделки, таким 

образом, закону не соответствуют. Однако и при 

заключении брачного договора следует помнить, 

что он не может ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов, их право на обра-

щение в суд за защитой своих прав; регулировать 

личные неимущественные отношения между 

супругами; права и обязанности супругов в отно-

шении детей; предусматривать положения, огра-

ничивающие право нетрудоспособного нуждаю-

щегося супруга на получение содержания; содер-

жать другие условия, которые ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение 

или противоречат основным началам семейного 

законодательства. Нотариальное удостоверение 

является поэтому правовым средством защи-

ты законных интересов супруга. В литературе 

предлагается даже предусмотреть обязательную 

регистрацию брачных договоров и возможность 

получения заинтересованными лицами соот-

ветствующей информации, касающейся брач-

но-договорных обязательств потенциального 

должника, влияющих на его имущественное 

положение22.

Подводя итог, следует отметить, что в насто-

ящее время в РФ основное правовое регули-

рование осуществляется в сфере имуществен-

ных прав и обязанностей супругов, а в сфере 

личных неимущественных прав и обязанностей 

оно носит в основном декларативный характер. 

Существуют определенные проблемы, связанные 

с отсутствием основополагающих понятий (ува-

жительные причины, раздельное проживание 

и др.), а также с неопределенностью отдельных 

правовых норм (например, кто является лица-

ми, вступающими в брак). Есть и резервы для 

регулирования и других прав и обязанностей 

супругов. Особое место в правовом регулирова-

нии супружеских прав и обязанностей занимают 

различные договоры и соглашения, но при их 

заключении следует помнить об ограничениях, 

установленных императивными нормами закона.

20 Степанян Ш.У. Брачный договор как регулятор имущественных отношений супругов в российском обществе // Семейное 
и жилищное право. 2006. № 2.

21 Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Проблемы гражданского, семейного и 
жилищного законодательства: сборник статей. М.: 2005.

22 Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.: 2002.
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Установление основ конституционного строя 

в Конституции РФ предполагает регламентацию 

устройства не только основ самого государства, 

но и общества. Так называемый «парламент-

ский» проект Конституции РФ, разработан-

ный Конституционной комиссией в 1990–1993 

гг., первоначально предполагал включение в 

Конституцию специального раздела о граждан-

ском обществе.1

Выделение такого раздела произошло бы впер-

вые в истории отечественного конституциона-

лизма. Однако этому событию не суждено было 

случиться.

Определяя цели политики и средства их дости-

жения, идеология вырабатывает ориентиры 

политической деятельности, выявляет наиболее 

приемлемые пути ее реализации, мобилизует 

широкие социальные слои для участия в поли-

тических действиях. Но во взаимодействии иде-

ологии и политики должна существовать опре-

деленная мера. Если происходит чрезмерная 

политизация идеологии, то она превращается в 

политическое словоблудие или доктринерство. 

Если же, напротив, осуществляется гиперидео-

логизация политики, то политические лидеры и 

поддерживающие их социальные силы (партии, 

1 Проект Конституции Российской Федерации. Подготовлен Конституционной комиссией съезда народных депутатов 
Российской Федерации: Документы и материалы. М.: Республика, 1993.
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движения, государственный аппарат) оказыва-

ются не в состоянии адекватно воспринимать 

происходящие в обществе социально-политиче-

ские изменения, улавливать новые тенденции и 

сдвиги в политической сфере, а, следовательно, 

эффективно решать назревшие проблемы.

Только органическое единство идеологии и 

политики, их тесное взаимодействие на основе 

глубоких знаний об обществе, тенденциях и путях 

его развития создают благоприятные возможности 

для выработки рациональной, научно обоснован-

ной и социально выверенной политической ори-

ентации государства, для правильного восприятия 

и поддержки ее большинством народа.

Особенность идеологии в том, что она высту-

пает в качестве специфического способа социа-

лизации, т.е. включения в общественно-полити-

ческую и социокультурную деятельность подрас-

тающего поколения. Это осуществляется посред-

ством внесения в формирующийся мир детей и 

юношества определенных идеалов, ценностных 

ориентации, убеждений, стремлений, устано-

вок, в чем важная роль принадлежит детским 

дошкольным учреждениям, школам, детским 

организациям, молодежным общественным дви-

жениям и объединениям.

Важнейшее предназначение идеологии состоит 

в том, чтобы обеспечить жизнестойкость соци-

альной системы, будь то общество, нация, соци-

альная группа, личность и т.п., от опасностей 

и угроз как из внешней, так и ее собственной 

внутренней среды.

Роль идеологии резко возрастает в сложные, 

переходные периоды общественного развития, 

когда страна должна определить свои идеалы и 

цели, основные ориентиры своего политическо-

го, экономического, социокультурного развития. 

Такой именно период в своем развитии пере-

живает в начале XXI вв. Российская Федерация. 

Современная Россия как самостоятельное, неза-

висимое и суверенное государство живет в еди-

ном, зачастую противоречивом сообществе вза-

имодействующих государств. Поэтому для нее 

жизненно важное значение имеет обеспечение 

единства, отстаивание национальных интере-

сов с поиском оптимальных путей и выработ-

кой эффективных механизмов взаимовыгодного 

сотрудничества с другими странами.

Конституционные основы гражданского обще-

ства следует разделить на несколько крупных 

блоков.

I. Установление политических основ граждан-
ского общества

Без демократического правового государства, 

коим провозгласила себя Российская Федерация, 

невозможно представить себе гражданское обще-

ство, равным образом как наличие гражданского 

общества ведет к развитию и совершенствованию 

правовой демократической государственности. 

Гражданское общество, как уже упоминалось, 

должно служить сдерживающим фактором к 

естественному желанию государства получить 

наибольшую власть, обеспечивать, защищать 

и развивать права и свободы человека. Данный 

блок конституционных норм регламентирует 

политические сферы деятельности гражданско-

го общества.

Среди норм Конституции РФ следует выде-

лить:

1. Провозглашение России демократическим, 

правовым государством (ст. 1).

2. Признание человека, его прав и свобод выс-

шей ценностью. Установление обязанности госу-

дарства признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ст. 2).

3. Признание и гарантирование местного само-

управления (ст. 12).

4. Установление идеологического и политиче-

ского многообразия, многопартийности, равен-

ства общественных объединений перед законом 

(ст. 13).

5. Признание и гарантирование прав и свобод 

человека и гражданина со стороны государства. 

Признание основных прав и свобод человека 

неотчуждаемыми и принадлежащими каждому 

от рождения (ст. 17).

6. Провозглашение прав и свобод человека 

непосредственно действующими, определяю-

щими смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления, обеспечивае-

мых правосудием (ст. 18).
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7. Право на объединение и свобода деятельно-

сти общественных объединений (ст. 30).

II. Установление экономических основ граждан-
ского общества

Конституция России прямо не устанавливает 

рыночную систему хозяйствования, однако ее 

нормы, посвященные экономической системе, 

свидетельствуют о закреплении Конституцией 

именно рыночного характера этих отношений.

Вся мировая история неопровержимо свиде-

тельствует, что только рыночная экономика с при-

сущей ей предпринимательской активностью, раз-

витием класса мелких и средних собственников, 

поощрением частной инициативы может стать 

основой для построения в стране гражданского 

общества. Рыночная экономика в большей мере, 

нежели иная, способна обеспечить равные стар-

товые возможности для предпринимательской 

деятельности и различных форм хозяйствования. 

Именно эволюция рыночных отношений ведет к 

возникновению в государстве гражданского обще-

ства как «ассоциации экономически свободных и 

независимых граждан, союза автономных, суве-

ренных, свободных личностей, равных друг другу 

и обладающих частной собственностью на условия 

своей жизнедеятельности»2.

Именно частная собственность – основа 

рыночной экономики – порождает личную 

независимость человека – основу гражданского 

общества. Наличие экономической независимо-

сти человека является основанием для незави-

симости политической, социальной и духовной.

Установление экономической основы граж-

данского общества осуществляется в следующих 

статьях Конституции РФ:

1. Признание плюрализма форм собственно-

сти, в том числе на землю, и равная их защита 

(ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9).

2. Право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной, не запрещенной законом пред-

принимательской деятельности (ст. 34).

3. Признание и охрана права частной собствен-

ности, в том числе на землю (ст. 35, 36).

III. Установление социальных и духовных основ 
гражданского общества

Социальная и экономическая основы граж-

данского общества тесно связаны между собой. 

Государство должно обеспечить гражданам 

достойный уровень жизни, что означает для: эко-

номически активного населения – обеспечение 

возможности заниматься предпринимательской 

деятельностью, приобретать имущество в част-

ную собственность; экономически неактивного 

населения, но способного в силу своих физиче-

ских возможностей обеспечивать себе достойный 

уровень жизни самостоятельно – обеспечение 

возможности найти работу, отвечающую требо-

ваниям безопасности и соблюдению его трудовых 

прав; социально незащищенных слоев населения, 

не способных самостоятельно обеспечивать свое 

существование, – обеспечивать социальную защи-

ту и социальную помощь. В данной сфере следует 

выделить следующие нормы Конституции РФ:

1. Провозглашение России социальным госу-

дарством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека (ст. 7).

2. Провозглашение Российской Федерации 

светским государством (ст.14).

3. Равенство всех перед законом и судом 

(ст. 19).

4. Охрана государством достоинства личности 

(ст. 21), признание права каждого на свободу и 

личную неприкосновенность (ст. 22), свободу 

совести, свободу вероисповедания (ст. 28), сво-

боду мысли и слова, свободу массовой информа-

ции (ст. 29).

5. Свобода труда (ст. 37), защита семьи, мате-

ринства и детства (ст. 38), право на образование 

(ст. 43), свобода литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творче-

ства, преподавания, право на доступ к культурным 

ценностям, право на участие в культурной жизни 

общества и пользование учреждениями культуры 

(ст. 44). Следует, однако, отметить, что данная 

классификация конституционных норм, как и 

всякая иная, условна. Так, нормы, устанавливаю-

2 Гражданское общество: истоки. СПб., 2000. С. 58.



142 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   №2 (37) 2015

щие принципы правового статуса человека и граж-

данина, отнесенные к политической основе граж-

данского общества, применяются и в отношении 

иных сфер деятельности гражданского общества.

Положения Конституции РФ, устанавливаю-

щие основы правового статуса отдельных инсти-

тутов гражданского общества, раскрываются в 

текущем законодательстве. Так, Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объ-

единениях» закрепляет понятие общественного 

объединения. Под общественным объединением 

понимается добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на осно-

ве общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объ-

единения (далее – уставные цели)3.

Общественные объединения могут создаваться 

в одной из следующих организационно-правовых 

форм: общественная организация; общественное 

движение; общественный фонд; общественное 

учреждение; орган общественной самодеятель-

ности; политическая партия. Особое место среди 

этих форм занимает общественная организация. 

Ее отличительная черта – наличие обязательного 

членства и иногда – особая процедура приема в 

члены объединения. Несмотря на формализован-

ность этой формы общественных объединений, 

она используется на практике наиболее часто.

К общественным объединениям отнесена 

и национально-культурная автономия в РФ. В 

соответствии с Федеральным законом от 17 июня 

1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии»4 национально-культурная автономия 

в России – это форма национально-культур-

ного самоопределения, представляющая собой 

общественное объединение граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенным этни-

ческим общностям, на основе их добровольной 

самоорганизации в целях самостоятельного реше-

ния вопросов сохранения самобытности, развития 

языка, образования, национальной культуры.

Создание общественного объединения возмож-

но по инициативе трех лиц – граждан РФ, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, юриди-

ческих лиц. Исключение из этого правила преду-

смотрено для политических партий – в политиче-

ской партии должны быть не менее 50 000 членов5. 

Общественные объединения в отличие от ком-

мерческих организаций регистрируются в органах 

государственной власти в добровольном порядке. 

Без такой регистрации они не приобретают прав 

юридического лица, т.е. не могут иметь имущество 

в собственности, счет в банке, выступать в каче-

стве субъекта хозяйственных отношений.

Для России – традиционной и современной – 

характерно наличие национально-государствен-

ной идеологии, что обусловлено исторически 

сложившейся многонациональной структурой 

общества и, с другой стороны, необходимостью 

сохранения государственности в огромном гео-

политическом пространстве. Сферой реализации 

идеологических ориентиров выступает интегра-

тивная национально-государственная идеология, 

основными компонентами которой выступают 

традиционные ценности российского общества, 

наследие советского общества, ценности постин-

дустриального общества.

3 СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 1998. № 30. Ст. 3608; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. 
№ 27. Ст. 2711.

4 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2965; 2003. № 46. Ст. 4432; 2004. № 27. Ст. 2711; 2004. № 35. Ст. 3607.

5 О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 29. ст. 2950; 2002. № 12. 
ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. № 52 (ч. I). Ст. 5272; 2005. № 1 (ч. I). Ст. 9.
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Евразийский экономический союз (далее – 

Союз, ЕАЭС) был создан с целью обеспечения 

стабильного развития экономик государств-

членов, формирования единого рынка товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках 

Союза, повышения конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной 

экономики1. В ЕАЭС, как в одном из общих рын-

ков2, обеспечивается свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, а также прове-

дение скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики3.

1 Статья 4 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписанного в г. Астане 29.05.2014 года) // URL: www.pravo.
gov.ru.

2 Общий рынок (commo№ market) – полностью интегрированная рыночная зона. Общий рынок предполагает не только 
полную свободу внутренней торговли, как таможенный союз (customs union), но и свободное перемещение рабочей силы 
(mobility of labour) и капитала (capital mobility) // Экономика. Толковый словарь. – М.: ИНФРА-М, Издательство "Весь Мир". 
Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 2000.

3 Официальный сайт Евразийского экономического союза // http://www.eaeunion.org/#about.
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Поскольку государства  –  члены ЕАЭС, 

хоть и имеют общие интересы, все же они 

являются суверенными государствами, каждое 

из которых имеет свою собственную валюту. В 

связи с этим возникает классическая проблема 

выбора валюты, в которой будут проводиться 

взаимные расчеты при обеспечении товароо-

борота этих стран.

По объективным причинам международной 

расчетной единицей на сегодня является дол-

лар США, и страны ЕАЭС вынуждены широко 

применять иностранную валюту для своих вза-

иморасчетов. По данным Евразийской эконо-

мической комиссии, в 2013 году общий оборот 

между членами Таможенного союза составил 

64,1 млрд долларов. Расчеты между членами 

Союза примерно на 50% проводятся в рублях, 

40% – в долларах, 8–9% – в евро, около 1% – 

в других валютах4.

Использование иностранной валюты имеет 

ряд негативных последствий для государств-

членов ЕАЭС, главные из которых – зависи-

мость от колебаний курсов валют третьих госу-

дарств (их экономик) и зависимость от исполь-

зования их платежных систем. Ярким примером 

такой зависимости служит отключение 21 марта 

2014 года от обслуживания ряда российских 

банков международных платежных систем Visa 

и MasterCard в связи с началом применения 

экономических санкций к России5 и направлен-

ное на замораживание товарооборота в нашей 

стране.

Кроме того, одним из факторов обеспечен-

ности платежной способности валюты помимо 

других важных факторов (объем золотовалют-

ных запасов, прочее) есть объем товарооборота, 

расчетным инструментом для которого явля-

ется данная валюта. Иными словами, продажа 

товара за чужую валюту обеспечивает платеж-

ную способность этой валюты, а не валюты 

государства, которое произвело данный товар. 

Поэтому естественным есть желание любой 

страны сделать свою валюту средством платежа 

при межгосударственных расчетах и нежелание 

других стран принимать чужую валюту в оплату 

за свой товар.

Конфликт интересов вынуждает страны 

искать взаимовыгодные пути решения такой 

проблемы. Логичным решением становится 

создание валютного союза, который может быть 

внедрен как система мультивалютных операций 

или как создание единой валюты.

Валютный союз (monetary union) – это меж-

государственное соглашение о взаимозаменя-

емости валют во внутренних расчетах либо об 

объединении ранее независимых денежных 

систем для принятия единой валюты. Валютный 

союз требует либо наличия эффективной коор-

динации политики между центральными банка-

ми стран-членов, либо единого центрального 

банка6.

Первоначально идею создания единой валюты 

озвучил еще в 1994 году президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев, а в 2012 году ее поддер-

жали Владимир Путин и Дмитрий Медведев. 

Однако переход на единую валюту означает 

отказ от собственной национальной валюты, 

что однозначно воспринимается как потеря 

части суверенитета7. Поэтому Казахстан изна-

чально отказался образовать валютный союз в 

рамках ЕАЭС еще на стадии проектирования 

Союза8. Не поменяло свое мнение руководство 

Казахстана и в дальнейшем, формально ссы-

лаясь на отсутствие положений в договорах о 

4 Евразийский экономический союз намерен отказаться от доллара и евро // Интернет-издание «Известия», 02 декабря 
2014 г., http://izvestia.ru/news/580112

5 Visa and MasterCard block Russia№ bank customers // BBC News. 21 March 2014.

6 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 
479 с. 1999. 

7 Как назовут единую валюту ЕАЭС – алтын или евраз? // Интернет издание «PanARMENIAN», 12 марта 2015, http://www.
panarmenian.net/rus/news/189234/.

8 Декларация о формировании Евразийского экономического союза (проект) // http://www.tsouz.ru/MGS/MGS-15/
Documents/P_88.pdf.
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ЕАЭС о создании единой наднациональной 

валюты9.

Введение против Российской Федерации 

экономических санкций в 2014-2015 годах еще 

больше обострило проблему долларовой (евро-

вой) зависимости нашей страны в области меж-

дународных расчетов, поскольку страны Запада 

начали использовать свои финансовые инстру-

менты как средство давления на экономику 

России. Защита национальных интересов пред-

усматривает совершенствование банковской 

системы, финансового сектора услуг и межбюд-

жетных отношений в Российской Федерации10. 

Применение против нашей страны экономи-

ческих санкций вызвало понятную ответную 

защитную реакцию, что вынудило пересмотреть 

руководство стран – участниц ЕАЭС возмож-

ность создания валютного союза.

20 марта 2015 года в Астане прошла трех-

сторонняя встреча президентов Белоруссии, 

Казахстана и России, на которой Владимир 

Путин озвучил перспективу формирования 

валютного союза для дальнейшего развития 

евразийских интеграционных процессов11. 

Данное заявление было логичным продолже-

нием поручения Президента России, кото-

рое он подписал 18 февраля 2015 года для 

Центрального банка и Правительства РФ с 

целью определения ими целесообразности соз-

дания валютного союза в рамках ЕАЭС12. Во 

взаимодействии с центральными банками госу-

дарств – членов ЕАЭС Банк России совместно 

с Правительством РФ должны определить даль-

нейшие направления интеграции в валютной 

и финансовой сферах в рамках Евразийского 

экономического союза.

Заявление Президента России с предложени-

ем рассмотреть возможность формирования в 

рамках ЕАЭС валютного союза было восприня-

то неоднозначно, так как оно было воспринято 

в первую очередь как призыв к возможности 

создания единой валюты. С одной стороны, все 

прекрасно понимают необходимость создания 

такого союза, так как без единой валюты невоз-

можна и полноценная экономическая интегра-

ция стран ЕАЭС13. С другой стороны, введение 

единой валюты может иметь ряд негативных 

последствий – в первую очередь это отказ от 

национальной валюты, а значит, потеря части 

суверенитета14. Также имеет место значительная 

диспропорция влияния России на экономику 

и валютную систему Союза по сравнению с 

влиянием Беларуси и Казахстана – по состо-

янию на 2013 год суммарный ВВП Беларуси 

и Казахстана по паритету покупательной спо-

собности достигал лишь 16% от российского15. 

Поэтому создание единой валюты ЕАЭС будет 

иметь искусственный характер, так как эта 

валюта по сути просто подменит собой рубль.

Отрицательно к введению единой валюты 

отнеслась и Евразийская экономическая комис-

сия, обосновав свою позицию тем, что на тер-

9 Асемгуль Касенова, Казахстан исключает возможность введения единой валюты в ЕАЭС // Интернет издание 
«Tengrinews.Kz», 22 апреля 2015, http://tengrinews.kz/markets/kazahstan-isklyuchaet-vozmojnost-vvedeniya-edinoy-
valyutyi-273587/

10 Пункт 54 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
РФ от 12.05.2009 № 537.

11 Заявления для прессы по итогам встречи лидеров России, Белоруссии и Казахстана // Официальный сайт Президента 
РФ, 20 марта 2015 года, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/47893.

12 Путин подписал поручение ЦБ и правительству проработать целесообразность создания валютного союза в рамках 
ЕАЭС // Интернет издание «ФИНАМ», 10.03.2015, http://www.finam.ru/analysis/newsitem/putin-podpisal-poruchenie-cb-i-
pravitelstvu-prorabotat-celesoobraznost-sozdaniya-valyutnogo-soyuza-v-ramkax-eaes-20150310-142257/.

13 Владимир Путин сказал о необходимости создания валютного союза ЕАЭС // Интернет издание «Деловой Петербург», 
20.03.2015, http://www.dp.ru/a/2015/03/20/Vladimir_Putin_skazal_o_n/.

14 Плюсы и минусы единой валюты в ЕАЭС назвал эксперт // Интернет издание «Tengrinews.Kz», 24 марта 2015 г., http://
tengrinews.kz/markets/plyusyi-i-minusyi-edinoy-valyutyi-v-eaes-nazval-ekspert-272115/.

15 Олег Буклемишев. Опасное нетерпение: почему Евразийскому союзу пока не нужна единая валюта // Интернет изда-
ние «Forbes.Ru», 23.03.2015, http://www.forbes.ru/mneniya-column/makroekonomika/283461-opasnoe-neterpenie-pochemu-
evraziiskomu-soyuzu-poka-ne-nuzhna-e.
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ритории ЕАЭС сейчас нет достаточных потоков 

товаров, услуг и капитала. Для примера, доля 

взаимной торговли стран Европейского союза 

составляла в 2014 году 60%, а в странах ЕАЭС – 

всего лишь 11,7%16.

Однако, следует помнить, что создание 

валютного союза предусматривает целых четы-

ре возможных способа денежной интеграции:

1. Создание единой общей валюты.

2. Признание одной национальной валюты 

общим средством платежа.

3. Создание наднациональной валюты при 

сохранении национальных валют.

4. Создание системы мультивалютных опе-

раций – системы взаимозаменяемых валют во 

внутренних расчетах.

У каждого способа денежной интеграции 

есть как свои плюсы, так и свои минусы. От 

первого способа, как видно с вышеизложенно-

го материала, руководство ЕАЭС отказалось. 

Другой вариант однозначно указывает на то, 

что рассматривать общим средством платежа по 

роли обеспечения товарооборота в ЕАЭС среди 

национальных валют можно лишь российский 

рубль. Но на такую зависимость от российского 

рубля никогда не пойдут другие страны-участ-

ницы ЕАЭС. Тем более рубль не показывает 

сейчас достаточную стабильность, чтобы пре-

тендовать на роль общего платежного средства.

Оставшиеся третий и четвертый спосо-

бы денежной интеграции невозможны без 

постройки общей платежной системы и едино-

го платежного наднационального регулятора. 

Изначально на роль такого регулятора пред-

усматривался Евразийский центральный банк 

(далее – ЕАЦБ), который намеревались создать 

только к 2025 году17.

Переход на взаиморасчеты только в нацио-

нальных валютах стран ЕАЭС согласно про-

екту развития платежных систем Союза, одо-

бренного в декабре 2014 года, планируется к 

2025–2030 годам18. Можно сделать вывод, что 

страны ЕАЭС планируют сначала внедрение 

системы мультивалютных операций без обще-

го наднационального регулятора, а потом, в 

перспективе, создание наднациональной 

(либо единой) валюты с учреждением общего 

Центробанка ЕАЭС.

В любом случае создание общей платежной 

системы через интеграцию платежных систем 

стран – участниц ЕАЭС во временной пер-

спективе дело длительное. Названный срок 

создания такой системы – 2025–2030 гг. – 

означает, что внедрение эффективной мульти-

валютной платежной системы произойдет через 

10–15 лет. Также это означает, что все это время 

стремления к дедолларизации расчетов и неза-

висимости финансовых систем стран Союза 

от негативного влияния Запада останутся не 

реализованными.

Для сокращения строка использования ино-

странной валюты до построения действующей 

мультивалютной платежной системы ЕАЭС 

предлагаем внедрение платежной системы 

переходного периода. Данная система будет 

основываться на использовании электронных 

денежных средств наднационального эмитен-

та – Евразийского центрального банка.

Электронные денежные средства – денеж-

ные средства, которые предварительно пре-

доставлены одним лицом (лицом, предоста-

вившим денежные средства) другому лицу, 

учитывающему информацию о размере пре-

доставленных денежных средств без откры-

тия банковского счета (обязанному лицу), 

для исполнения денежных обязательств лица, 

предоставившего денежные средства, перед 

третьими лицами и в отношении которых лицо, 

16 Евразийская экономическая комиссия похоронила проект единой валюты ЕАЭС // Интернет издание «Finanz.Ru», 
06.05.2015, http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/evraziyskaya-ekonomicheskaya-komissiya-pokhoronila-proekt-edinoy-valyuty-
eaes-1000616244.

17 ЦБ Казахстана: у ЕАЭС скоро появится свой банк // Интернет издание «Вести. Экономика», 03.07.2014, http://www.
vestifinance.ru/videos/16970.

18 РФ, Казахстан, Белоруссия обсуждают валютный союз // Интернет издание «Вести. Экономика», 20.03.2015, http://www.
vestifinance.ru/articles/54827.
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предоставившее денежные средства, имеет пра-

во передавать распоряжения исключительно 

с использованием электронных средств пла-

тежа19. Электронные деньги – это денежная 

стоимость, указанная на электронном носите-

ле, платежная способность которой обеспечена 

наличными или безналичными деньгами20. В 

нашем случае электронные денежные сред-

ства, выпускаемые ЕАЦБ, будут обеспечивать-

ся деньгами, выраженными в национальных 

валютах стран – участниц ЕАЭС.

Предлагается следующая структура платеж-

ной системы стран – участниц ЕАЭС пере-

ходного периода:

Оператором электронных денежных средств 

выступает Евразийский центральный банк. 

ЕАЦБ в своей деятельности подконтролен 

Центробанкам стран – участниц ЕАЭС. ЕАЦБ 

производит эмиссию электронных денежных 

средств для обеспечения межгосударствен-

ных расчетов. Стоимость данных электрон-

ных денежных средств фиксируется в валютах 

стран – участниц ЕАЭС. Если курсы валют 

колеблются по отношению друг к другу, соот-

ветственно происходит корректировка стои-

мости данных электронных денежных средств.

ЕАЦБ открывает в Центробанках стран – 

участниц ЕАЭС специальные расчетные счета. 

При покупке электронных денежных средств в 

ЕАЦБ происходит зачисление средств на рас-

четный счет, открытый в Центробанке страны, 

где покупатель есть резидент. Причем покупка 

происходит в валюте этой же страны.

При оплате товара происходит оплата элек-

тронными денежными средствами (формирова-

ние записи остатка средств), а деньги, которые 

обеспечивают платежную способность данных 

электронных денежных средств, остаются на 

расчетном счету.

Фактически при такой системе расчетов 

не нужно проведение взаиморасчетов между 

контрагентами разных стран через межбан-

ковские расчеты, так как реальные денежные 

средства, обеспечивающие электронные деньги 

ЕАЦБ, не покидают страну пребывания. Еще 

одним плюсом такой системы является то, что 

не нужно менять свою валюту контрагенту 

одной страны –участницы ЕАЭС на валюту 

контрагента другой страны – участницы. Они 

будут рассчитываться электронным денежным 

средством, которое фактически будет исполнять 

роль наднациональной валюты ЕАЭС.

Предложенная платежная система позволит, 

по нашему мнению, решить вопрос дедоллари-

зации расчетов между странами – участницами 

ЕАЭС до начала функционирования действу-

ющей мультивалютной платежной системы 

ЕАЭС.

19 Пункт 18 статьи 3 Федерального Закона РФ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 № 161-ФЗ.

20 Статья 7 Федерального Закона № 161-ФЗ; Пункт 3 статьи 1 Директивы Европейского Союза2000/46/ЕС о деятельности 
в сфере электронных денег и пруденциального надзора над институтами, занимающимися этой деятельностью.
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Институт номинального представительства 

пришел в Россию из западных стран, там это 

весьма распространенная легальная сфера 

деятельности, особенно для компаний или их 

филиалов и представительств, открытых в офф-

шорных юрисдикциях. В России оффшорные 

компании пришли на смену большому количе-

ству альтернативных форм регистрации, реор-

ганизации и ликвидации множества юридиче-

ских лиц1, отсюда и возник новый вид услуг.

С начала девяностых годов в России держит-

ся уверенный спрос на компании, руководите-

лями которых являются физические лица лишь 

формально, это так называемые номинальные 

директора.

Впервые понятие фактического дирек-

тора разъяснено в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. 

от 23.12.2010) «О судебной практике по делам 

о незаконном предпринимательстве и лега-

лизации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступ-

ным путем». Под фактическим директором 

следует понимать лицо, на которое в силу его 

служебного положения постоянно, времен-

но или по специальному полномочию были 

непосредственно возложены обязанности по 

руководству организацией (например, руко-

водитель исполнительного органа юридиче-

ского лица либо иное лицо, имеющее право 

без доверенности действовать от имени этого 

юридического лица), а также лицо, фактиче-

ски выполняющее обязанности или функции 

руководителя организации.

Так кто же такой номинальный директор? 

Это физическое лицо, которое только по бума-

1 Шульженко Ю.Л. Сравнительное правоведение (Основные правовые системы современности): учебник / Ю.Л.Шульженко, 
А.Х.Саидов; Под ред. В.А.Туманова. – М.: Юристъ, 2011. С. 162.
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гам, то есть формально фигурирует как руково-

дитель компании или фирмы. В правовом поле 

это лицо, которое представляет интересы дей-

ствующего директора без доверенности, либо 

выступает аналогичным образом как участник, 

совладелец компании.

Как правило, номиналы используют-

ся для образования так называемых фирм-

однодневок, такое лицо не может объяснить, 

чем занимается организация, какие договорные 

отношения выстроены с контрагентами, сколь-

ко в ней числится работников, какие должно-

сти занимают работники, какие несут трудовые 

обязанности, где располагаются рабочие места, 

складские и иные помещения, каким образом 

происходит руководство организацией, какие 

документы при этом составляются.

Осуществляя организационно-распоряди-

тельное руководство компанией, реальный 

владелец не несет при этом практически ника-

кой ответственности за ее деятельность, в том 

числе и в области налогового, таможенного и 

исполнительного законодательства. Поскольку 

всю ответственность будут нести номинальный 

директор и номинальный учредитель (участник) 

компании. Многие порой настолько уверены в 

определении «номинальный», что не отдают себе 

отчета в том, насколько опасно пользоваться 

услугами номинального директора при регистра-

ции компании в той или иной бизнес-ситуации.

Вопрос использования номинального дирек-

тора, а тем более номинального акционера – 

это вопрос безопасности бизнеса. Необходимо 

адекватно оценивать риски и последствия 

использования таких инструментов в управле-

ния компанией в различных ситуациях. Также 

существует «черный список» директоров, т. е, 

если одно физическое лицо является дирек-

тором более чем в десяти компаниях, то оно 

автоматически в «черном списке», который с 

недавних пор ведется Федеральной налоговой 

службой, таким образом регистрируя компа-

нию на такого «номинала», бизнес автомати-

чески попадает в зону пристального внимания 

контролирующих органов.

Анализ текущего состояния рынка Российской 

Федерации услуг номинальных директоров дает 

двойственный результат. С одной стороны, 

достаточно только сделать в Интернете запрос: 

ищу номинального директора, и отбоя от предло-

жений не будет. С другой стороны, все встречные 

предложения будут представлены очень ограни-

ченным выбором. Фактически их подавляющее 

число сведется к двум категориям, которые в 

общепринятой терминологии обозначаются как 

«массовые» и «немассовые» директора.

«Массовые» директора потенциально готовы 

оказать свои услуги неограниченному числу 

фирм. На практике они могут являться номи-

нальными руководителями нескольких десят-

ков компаний и, помимо того, что не показыва-

ют никакого стремления нести ответственность 

за судьбу формально возглавляемых фирм, они, 

скорее всего, даже не вспомнят их наимено-

вания2. По понятным причинам, обращаясь 

за услугами к таким лицам, никак нельзя рас-

считывать, что в случае возникновения вопро-

сов со стороны налоговых органов или любых 

других инстанций у последних будет хотя бы 

шанс пообщаться с такими руководителями: их 

просто не смогут найти.

Вторая категория – «немассовые» директо-

ра – в общем-то, не намного лучше. В данном 

случае обнадеживать может лишь тот факт, что 

они хотя бы потенциально способны ответить 

на некоторые вопросы, предъявить некоторые 

документы и подтвердить какие-то недавние 

сделки. Но никто и никогда из таких директо-

ров не предоставит гарантии, что при опреде-

ленном развитии ситуации контролирующим 

органам не станет известно об истинном харак-

тере их руководящей деятельности. В таких 

ситуациях минимум, что можно ожидать, – 

признание сделки с номинальным директором 

мнимой, максимум – уголовная ответствен-

ность за использование подставных лиц.

2 Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности. Научное пособие / А.Х.Саидов. – Ташкент: 
Международные отношения, 2012. С 94.
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Опасность использования услуг «массовых» 

и «немассовых» директоров, по своей сути, 

кроется в одном – невозможно каким бы 

то ни было образом проверить их условную 

добросовестность. Проще говоря, даже при-

близительно не представляется возможным 

подсчитать, сколько уже взял на себя «юриди-

ческих грехов» такой директор и каким обра-

зом его участие или его персональные данные, 

фигурирующие в ЕГРЮЛ, скажутся на судьбе 

вашего бизнеса.

Кроме того, необходимо понимать, что 

«номинальный директор» регистрирует фирму 

на себя и открывает счета лично, регистрирует 

клиент-банк, тоже по своему паспорту, а для 

использования передает только доверенность 

с ограниченным кругом полномочий. В любой 

момент недобросовестный «номинальный 

директор» может снять или перевести деньги 

со счета, которые ему не принадлежат. При 

этом бенефициар будет лишен возможности 

обратиться за защитой в правоохранительные 

органы.

К сожалению, в ситуациях, когда использует-

ся «номинальный директор», риск существует 

всегда, причем и для «номинального дирек-

тора», и для бенефициара фирмы, однако же 

управлять рисками предстоит по большей части 

именно директору: именно он де-юре является 

руководителем, неся всю полноту ответствен-

ности, предписанной законом.

Среди всех возможных рисков основным по 

тяжести последствий является риск уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. ст.173.1 

и 173.2 УК РФ. Данные составы преступлений 

были введены не так давно (в начале декабря 

2011 года) и ориентированы на противодей-

ствие организации, созданию и реорганизации 

юридических лиц с использованием подстав-

ных лиц, «номинальных директоров» и «номи-

нальных акционеров». Формально привлечь 

к ответственности за совершение названных 

преступлений можно и номинального руково-

дителя, и владельца компании, но только при 

одном обстоятельстве – если будет доказано, 

что директор является не просто номинальным 

лицом (за это ответственности нет), а именно 

подставным и, естественно, участвовал в тех 

действиях, которые обозначены законом как 

уголовно наказуемые. Думается, что доказать 

все признаки вышеуказанного состава будет 

весьма затруднительно, для ясности необхо-

димо установить однозначность используе-

мых понятий, ведь и номинальный директор, 

и подставной директор по своей сути одно и 

то же понятие, это лицо, фактически не осу-

ществляющее какую бы то ни было финансово-

хозяйственную деятельность и не являющееся 

органом управления компании.

Легальный бизнес в сфере номинального сер-

виса, как я уже говорила, в основном имеет 

распространение в оффшорных юрисдикциях и 

заключается в одном и самом главном преиму-

ществе, анонимности конечного бенефициара. 

Бенефициар, это и есть лицо, которое фор-

мально и официально является руководителем 

и собственником компании. Номинальный 

директор же является своего рода прикрытием 

и официальным представителем компании и 

действует по весьма ограниченной доверен-

ности, выданной бенефициаром. Во-первых, 

так называемый номинал имеет статус дирек-

тора лишь формально, на бумагах, то есть он 

не руководит компанией по факту. Вторым 

отличием, которое плавно вытекает из первого, 

является полное отсутствие любых трудовых 

правоотношений, максимум, что может свя-

зывать номинала и возглавляемую им фирму – 

это наличие гражданско-правового договора 

между сторонами. Именно этот договор и пред-

усматривает чаще всего использование данного 

номинального сервиса, даже если в договоре о 

нем нет ни слова.

Примечательно, что наряду с номинальным 

директором в компании может действовать и 

так называемый профессиональный дирек-

тор, это лицо, назначенное собственником или 

акционером компании для осуществления фак-

тического руководства компанией и выполне-

ния ряда организационно-распорядительных 

функций, входящих в его полномочия и под-

твержденных доверенностью.
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4 Маркетинг: учебное пособие для магистров, аспирантов и специалистов, осуществляющих маркетинговую деятельность / 
[И. М. Синяева и др.]. – Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. С.259.

5 URL: http://www.conclav.ru/offshore/europe/zone/cyprus.html

6 Маркетинг: учебное пособие для магистров, аспирантов и специалистов, осуществляющих маркетинговую деятельность / 
[И. М. Синяева и др.]. – Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. С. 67.

Номинала и профессионального директора 

нельзя ставить в сравнение, так же как нельзя 

сказать, что профессиональный директор и 

исполняющий обязанности руководителя – 

это один и тот же человек. Но даже при его ста-

тусе и грамотно оформленных бумагах он будет 

управлять компанией только с тем ограничен-

ным объемом прав и обязанностей, который 

ему предоставит владелец в полном объеме.

Смена директора в компании может сопро-

вождаться назначением нового, причем это 

совершенно не означает, что старый директор 

отошел на задний план. Он вполне может оста-

ваться при ведении дел в кампании, просто 

поставив номинала или профессионального 

директора, которые будут функционировать в 

рамках закона и соблюдать баланс между фор-

мальным и фактическим исполнением обязан-

ностей и которые будут действовать в интересах 

владельца компании, а также сохранять его 

конфиденциальность, анонимность и безопас-

ность его бизнеса.

В отличие от России, в европейских стра-

нах и странах Соединенных Штатов Америки 

довольно востребованным является вакансия 

номинального директора, а также номиналь-

ные сервисы4. Основным источником, предо-

ставляющим номинальный сервис, зачастую 

являются юридические корпорации. В сер-

вис такого рода входит обширный комплекс 

услуг, предусматривающий такие шаги, как 

регистрация предприятия, руководство отчет-

ной документацией и иными материалами. 

Дополнительно в услуги подобного рода могут 

быть включены: полный бухгалтерский учет, 

заключение договоров, в лимитированном объ-

еме, при использовании стороннего предпри-

ятия, в пользу заказчика, подготовка налоговых 

отчетов, а также это могут быть иные услуги в 

вышестоящих, контролирующих органах вла-

сти. Действие полного номинального сервиса 

осуществляется лишь в рамках законодатель-

ства с участием высококвалифицированных 

бухгалтеров, юристов, а также иных, необхо-

димых специалистов, имеющих репутацию, 

будучи грамотными специалистами.

В Германии законом разрешено созда-

ние следующих правовых форм компаний, в 

которых может быть институт номинального 

директорства: Gesellschaft burgerliche№ Rechts 

/ GBR – Партнерство гражданского права; 

Offene Handelsgesellschaft (OHG) – генераль-

ное партнерство с неограниченной ответствен-

ностью Kommanditgesellschaft (KG) – партнер-

ство с ограниченной ответственностью. Кроме 

того возможна регистрация филиала иностран-

ной компании (Zweigniederlassungen).

Иностранные компании, такие как англий-

ские компании с ограниченной ответственно-

стью (Ltd) или товарищества (LLP), разреше-

ны в Германии. В соответствии с решениями 

Европейского Суда, компании, зарегистри-

рованные в любом государстве – участнике 

Европейского Союза могут переместить свое 

резидентство в другое государство Евросоюза5.

Номинальное директорство на Кипре являет-

ся достаточно развитым институтом правовой 

системы. В настоящее время почти не осталось 

стран, где Кипр входил бы в «черный список» 

как оффшорная юрисдикция (в 2001-м исключен 

в Латвии, в 2004-м в Литве, в 2013-м в России)6.

Номинальный директор, предоставляющий 

перечень услуг, в рамках сервиса, также явля-

ются высококвалифицированными, и надеж-

ными сотрудниками, подвергающиеся стро-

гому отбору, и зарекомендовавшие себя, как 

отличные исполнители, и сотрудники, но, в то 

же время как добросовестные люди. Процесс 

работы таких людей постоянно находится под 

строжайшим контролем, не только лишь заказ-
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чика, а и корпорации, предоставляющей услуги 

номинального сервиса.

Номинальный сервис в целом является 

отличным комплектом необходимых услуг, 

позволяющих заказчику успешно и прибыль-

но вести бизнес. Но в то же время возникает 

вопрос в необходимости услуг такого серви-

са. На сегодняшний день можно предоставить 

огромное количество примеров его примене-

ния. Прекрасным примером является широко 

распространенная модель. В ней владелец име-

ет некое количество компаний, прибыль кото-

рых не превосходит существующую емкость 

рыночного бизнеса. Сей владелец является 

уважаемым и в то же время отличным бизнес-

меном, идущим лишь на оправданные риски. 

Так, у него появилась необходимость перехода 

в «иную сферу деятельности», не имеющую 

прямого отношения к его основному ремеслу. 

Быстро меняющаяся среда не дает возможно-

сти и перспективы долгосрочного планирова-

ния в российском бизнесе. В связи с этим опре-

делить срок жизни нового проекта практически 

нереально, а зачастую и невозможно. Такой 

риск может запятнать репутацию, на восста-

новление которой потребуется достаточно мно-

го времени. И как следствие для этих целей и 

следует найти номинального директора. Такой 

сотрудник действует от своего лица, при этом 

выполняя задачи, установленные заказчика-

ми. Такой бизнес может продвигаться в двух 

направлениях. Если же он прибыльный, тогда 

он сливается с одной из фирм, принадлежащих 

заказчику. Если же ремесло не дает резуль-

тата – директор увольняется с должности, а 

сам бизнес – ликвидируется. В обоих случаях 

заказчик не портит своей репутации, оставаясь 

с высоким рейтингом.

При этом возникает вопрос: почему сам 

владелец не проводит сделки лично. Пример 

является аналогичным предыдущему. Владелец 

является хозяином престижного филиала, а 

люди, занимающие высокий пост, не желают 

заниматься не соответствующими их имиджу 

делами. Однако законодательного запрета нет. 

Так почему же директор не может работать 

напрямую, по доверенности. Номинальный 

директор компании не имеет полномочий рас-

поряжаться средствами, так как это приоритет 

не его должности. Его задачей является ведение 

переговоров и самой сделки, при этом без уча-

стия финансов7.

Иным наглядным примером, связанным с 

падением производства, является резкий спад 

в любой сфере производства с периодично-

стью в пять лет. Выходов из подобной ситуации 

существует множество, так, это может быть: 

сокращение поставок, приобретение более 

дешевого продукта, смена производителя и 

многое другое. Но также существует и иной, 

более разумный выход – создание компании 

в иных странах мира.

В мировом законодательстве указан запрет на 

ведение бизнеса, не резидентами самостоятель-

но, это связано с различиями в бухгалтерской, 

налоговой системе и других учетах. В связи с 

этим у владельца возникает необходимость в 

привлечении профессионалов непосредствен-

но из стран, где и расположен бизнес. Услуги 

номинального директора могут применяться и 

в таком роде. По приходу налогового периода 

происходит перечисление прибыли заказчику, 

таким образом компания получает необходимые 

средства. Номинальный директор, цена работы 

которого зависит от перечня выполняемых им 

функций, должен развивать основную сферу 

деятельности, принося прибыль владельцу, но 

при этом избегая займа, либо же кредита.

Номинальный директор может руководить 

одновременно несколькими компаниями в 

силу своих возможностей, но при возникнове-

нии каких-либо вопросов либо неуверенности 

в действии ему необходимо искать выход лично 

с заказчиком.

Ведение сделок во временном отрезке суще-

ственно теряет свою приоритетность, и это 

7 Управление маркетингом: [учебник для вузов: перевод с английского] / Н. Капон, В. Колчанов, Дж. Макхалберт. – СПб [и 
др.]: Питер: Лидер, 2010. С. 194.
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позитивно влияет на бизнес в изменчивой среде 

рынка. При осуществлении множества сделок 

одновременно один номинальный директор не 

может вести все переговоры, и в таком случае 

юридические компании могут предоставить 

необходимую услугу. По окончании процесса 

деньги переводятся на счет заказчика. Если 

же номинальный директор не справляется со 

своими обязанностями – происходит смена 

генерального директора компании.

Такой бизнес является позитивным не только 

лишь для его владельца, но и для всей страны 

либо отдельного региона. Ведь применение 

таких услуг имеет разнообразные направле-

ния, способные не только приносить доход, и 

развивать ремесло, но и создавать множество 

рабочих мест.

Следует отметить, что зачастую в нашей стра-

не все дела, как финансовые, так и управлен-

ческие, решает сам бизнесмен. И когда-то в 

жизни фирмы либо бизнеса наступает момент, 

когда его развитие останавливается, а доходы 

не увеличиваются. Это вызвано тем, что реше-

ние маловажных задач не оставляет достаточ-

но времени на решение ключевых моментов, 

способных продвигать бизнес. В связи с этим 

популярность запроса – требуется номиналь-

ный директор. Такая должность широко рас-

пространена во всем мире, но, несмотря на 

это, многие владельцы воспринимают это уж 

слишком формально, думая, что им все равно 

придется все делать самим.

Проанализировав российское законодатель-

ство, можно сделать вывод, что номинальный 

директор – это не правовое понятие. В насто-

ящее время в России практически не регули-

руется на законодательном уровне институт 

номинального директорства. Номинальные 

директора в России используются в основном 

для реализации не легальных, «серых схем», 

организованных для уклонения от уплаты 

налогов, таможенных платежей и легализации 

и отмывания доходов, нажитых преступным 

путем. В западных странах, напротив, институт 

номинального директорства проработан более 

эффективно.

Из вышеуказанного следует вывод, что в 

Российском законодательстве должны быть 

четко проработаны вопросы управления ком-

паниями посредством номинального дирек-

торства, для легализации данного института 

управления, учитывая опыт зарубежных стран, 

где более развито и легализовано использова-

ние данного института.

Особенно важным являются механизмы 

административной и уголовной ответствен-

ности номинальных директоров за действия, 

повлекшие причинения убытков компании и ее 

владельцам, а также иным лицам, являющимся 

партнерами по договорным отношениям.
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебник 

Р.В. Шагиевой и Д.В. Ерофеевой «Римское право»
(М.: Издательство РААН, 2015. 330 с.)

ГОРБУНОВ М.А. – кандидат юридических наук, доцент Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации.

Круг традиционных проблем, сопрово-

ждающих процесс преподавания студен-

там юридических факультетов дисциплины 

«Римское право», значительно расширился 

в связи с принятием и введением в действие 

последних поколений федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и 

вызванной этим дифференциацией количе-

ства отводимых на эту дисциплину учебных 

часов, по-прежнему изучаемую студентами 

специалитета, бакалавриата и многих специ-

альностей магистратуры.

Изначально существовавшая, вызван-

ная отсутствием единого видения научно-

го и методологического статуса римского 

права дилемма о том, преподавать ли курс 

как историю возникновения и развития его 

отдельных институтов или как фундамент 

современной цивилистики, сообществом 

романистов не разрешилась. Более того, 

повсеместное внедрение требуемого образо-

вательными стандартами компетентностного 

подхода к преподаванию любой дисциплины, 

в том числе и римского права, наполняет ее 

новым содержанием.

Каково должно быть соотношение изуча-

емых студентом текстов первоисточников 

и учебной литературы по римскому праву? 

Какими методическими приемами восполь-

зоваться преподавателю римского права для 

того, чтобы донести до студентов младших 

курсов, многие из которых еще не присту-

пили к изучению институтов гражданско-

го права, гораздо более сложную и много-

аспектную проблематику римского права? 

Насколько оправданно привнесение в лекци-

онный и учебный материал элементов соци-

альной истории Рима и приемов лингвисти-

ческой этимологии, которые, безусловно, 

усложняют преподавание курса, но без кото-

рых конструкции классического римского 

частного права начинают восприниматься 

студентами не более чем «историко-юриди-

ческие штампы»?

Постоянный поиск ответов на данные 

вопросы неизбежен для любого человека, 

вовлеченного в преподавание римского 

права, и в некоторых случаях завершается 

написанием учебника, который, ввиду обо-

значенных выше проблем, должен обозна-

чить «золотую середину» между последними 

достижениями современной романистики и 

объективными трудностями их восприятия 

массовой студенческой аудиторией, которая, 

как это ни прискорбно, никогда не испыты-

вала почтения к фундаментальным и всеох-

ватывающим трудам по римскому праву, раз 

за разом вынуждая автора и профильные 

издательства ориентироваться на среднеста-

тистического студента.

Хорошим примером подобного подхо-

да является учебник д.ю.н., профессора 

Р.В. Шагиевой и к.ю.н. Д.В. Ерофеевой, 

изданный Российской академией адвока-

туры и нотариата. Он позволяет в сжатые 

сроки (один семестр) получить развернутое 

представление об основных частноправовых 

институтах Древнеримского правопорядка и 
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебник для аспирантов

В.Н. Казакова "Теория государства и права".
М., 2015

РОЖНОВ А.А. –  доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Финансового университета при Правительстве РФ.

Учебник содержит все основные положе-

ния и темы, предусматриваемые действую-

щим федеральным государственным обра-

зовательным стандартом по теории государ-

ства и права. Преподавание курса должно 

обеспечить возможность студентам:

– получить целостное представление о 

значении и месте теории государства и пра-

ва в системе юридических наук;

– усвоить фундаментальные понятия 

и категории, необходимые для изучения 

отраслевых юридических дисциплин;

– сформировать опыт самостоятельной 

работы в процессе освоения данного курса;

– приобрести умение связывать теоретико-

правовые и юридические проблемы с обще-

ственными и экономическими вопросами;

– воспитать у аспирантов способность 

мыслить на высоком научно-методологиче-

ском уровне, свободно использовать юриди-

ческую терминологию при сдаче кандидат-

ского экзамена по специальности 12.00.01;

– уяснить связь теории государства и пра-

ва с юридической практикой;

– приобрести умение пользования право-

вой информацией.

Рецензируемый учебник по теории государ-

ства и права подчеркивает роль и значение 

этой научной и учебной дисциплины, с одной 

стороны, в ее тесной взаимосвязи с дисци-

плинами блока гуманитарной науки и соци-

ально-экономических наук; с другой –  ее 

профессиональным юридическим профилем, 

определяющим систему знаний об объек-

те фундаментального и методологического 

уровня по отношению к отраслевой юриспру-

денции и специальным, прикладным учебным 

и научным подразделениям юриспруденции. 

Одновременно издание отражает авторский 

опыт лекторской работы в Российской акаде-

мии адвокатуры и нотариата.

Основные положения излагаемого курса 

базируются на принципах историзма, объ-

ективности и конкретности, а также обще-

использовать его для познания многих про-

блем современного правоведения.

Несмотря на краткость изложения мате-

риала в данном издании, он излагается на 

высоком методологическом уровне излага-

ется вполне традиционный круг вопросов 

курса, излагаемого авторами по пандектной 

системе. Каждое важное суждение авто-

ров учебника подкрепляется фрагментами 

источников, что придает изложению учеб-

ного материала целостность и логическую 

завершенность. Можно констатировать, что 

учебник представляет собой полноценный 

курс догмы римского частного права, фор-

мирующей у студента основы юридического 

мышления и поэтому ему нужный.
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признанных закономерностей формальной и 

диалектической логики. При характеристике 

рассматриваемых государственно-право-

вых явлений используются и частно-научные 

методы.

Его особенностью является использова-

ние автором цивилизационного подхода к 

объяснению дальнейшего развития государ-

ственно-правовых явлений в нашей стра-

не. Большое внимание в работе уделено 

раскрытию идей правового государства к 

построению, которого стремиться современ-

ная Россия. Существенное внимание в учеб-

ном курсе уделено научному осмыслению 

современного этапа и перспектив развития 

права и государства в России, теоретическо-

му обоснованию путей утверждения в стране 

идей господства права и правовой законно-

сти, прав и свобод человека, гражданского 

общества и правового государства.

При изложении материала теоретические 

положения иллюстрируются примерами из 

действующего законодательства, право-

вой и социально-экономической политики 

Российской Федерации и других государств 

на различных этапах исторического раз-

вития, а также положительных и иных при-

меров из практики государственного строи-

тельства.

В целом учебник ориентирует аспиран-

тов на осмысление ключевых категорий и 

понятий юриспруденции. Теоретическое 

знание, во-первых, создает фундамент для 

изучения других дисциплин юриспруденции; 

во-вторых, формирует нормативное мышле-

ние у будущих специалистов-правоведов, 

способность к абстрагированию при умении 

конкретизировать, комментировать, иллю-

стрировать законодательством и практикой 

жизни обобщенные теоретические и норма-

тивные положения; в-третьих, определяет 

контуры объема знаний по теории государ-

ства и права при установлении более или 

менее полного информационного простран-

ства по теме, разделу через рекомендацию 

определенного круга нормативных и лите-

ратурных источников.

Учебник, написанный в соответствии с кур-

сом «Теория государства и права» для юри-

дических вузов, качественно отличается от 

выходивших ранее книг по этой дисциплине. 

Сохраняя все то ценное, что наработано в 

теоретико-правовой мысли за предыдущие 

годы, автор вместе с тем решительно отхо-

дит от вульгаризированных догм и методов, 

существенно обновляет и переосмысливает 

вопросы возникновения, развития и функци-

онирования государства и права.

Книга, посвященная современной теории 

государства и права, содержит ряд прин-

ципиально новых тем. На высоком теоре-

тическом уровне осмыслены и изложены 

вопросы новых государственно-правовых 

процессов современного российского обще-

ства. Дается характеристика гражданского 

общества в его соотношении с правом и 

государством.

Книга рассчитана на аспирантов юридиче-

ских факультетов высших учебных заведе-

ний, а также на всех изучающих или интере-

сующихся проблемами теории государства 

и права.
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XII Международные научные чтения студентов, 
аспирантов, соискателей, магистрантов, молодых ученых 

«Право. Адвокатура. Нотариат»

16 апреля 2015 г. в Российской академии адвокатуры и нотариата состоя-

лись традиционные XII Международные научные чтения студентов, аспи-

рантов, соискателей, магистрантов, молодых ученых «Право. Адвокатура. 

Нотариат».

Научные чтения открыла первый проректор РААН, доктор юридических 

наук, профессор Шагиева Розалина Васильевна. Она рассказала о научной 

жизни академии, ее проблемах и перспективах дальнейшего развития.

Перед участниками чтений выступили ученые-юристы, адвокаты-практики, 

нотариусы. Так, с большим интересом присутствующие чтений прослушали 

доклады Соколовой М.А. по теме «К вопросу о дефектах федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Волковой Н.Н. «Взаимодействие образовательных 

учреждений и КДН: проблемы и пути решения».

В чтениях приняли активное участие студенты, аспиранты, соискатели, 

магистранты, преподаватели вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-

Петербурга, Казани и зарубежных государств – Республики Беларусь, 

Украины, Казахстана.

Следует отметить, что среди участников чтений традиционно были не толь-

ко студенты и аспиранты Российской академии адвокатуры и нотариата, но 

и студенты Финансового университета при Правительстве РФ, Таможенной 

академии. В рамках научных чтений обсуждались вопросы теории и практики 

адвокатуры, нотариата, профессиональные и нравственные качества юриста, 

а также проблемы разных отраслей права.

Оживленную дискуссию вызвали выступления: аспиранта РААН Арустамовой 
О.В. – о пределах свободы воли судьи на примере английского и россий-

ского права; магистранта РААН Кононова А.А. – о защите прав участников 

должника в процедурах банкротства; студентки 1 курса Российской тамо-

женной академии Голиковой А.А. – о проблемах в типологии государства; 

студента РААН Лопатина А.Е. – об особенностях проявления профессио-

нальных качеств личности юриста в адвокатской деятельности; студентки 

Финансового университета при Правительстве РФ Мифтаховой Г.Р. – о роли 

адвоката в деле о лишении родительских прав.

В состоявшихся дискуссиях участники чтений затронули и другие важные 

для российского общества проблемы.
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Требования к оформлению статей

1. Представляемая статья должна быть оригинальной по содержанию. В статье необходимо сформули-

ровать рассматриваемую проблему, отразить объект исследования, новизну результатов исследования 

и область их применения. Статья должна заканчиваться выводом.

2. Редакция журнала заинтересована в публикациях результатов научных исследований, свя-

занных с деятельностью адвокатуры и нотариата, судебной власти, правоохранительных органов, 

исследований в области истории, теории государства и права и остальным отраслям права, а также 

в материалах по экономике, социологии и другим гуманитарным наукам.

Кроме этого в журнале могут быть опубликованы тезисы выступлений на научно-практических 

конференциях, симпозиумах, «круглых столах», обзоры о проведенных научных мероприятиях, 

рецензии, отзывы на докторские, кандидатские диссертации, монографии, учебники и другие 

материалы, представляющие научный интерес для наших читателей.

3. Объем статьи 6-12 страниц; обзор, рецензия, информация – не более 3 страниц.

4. При определении объема материала просим исходить из таких параметров:

– текст печатается на стандартной бумаге формата А-4, через 1,5 интервала;

– размер шрифта основного текста – 14, в Microsoft WORD 2000-2003;

– поля – 2 см;

– название (заглавие) статьи оформляется 14-м жирным шрифтом, межстрочный интервал – оди-

нарный, отделяется от текста сверху и снизу 1 строкой.

5. Соблюдать при оформлении статьи следующую последовательность:

– над заглавием (справа) указывается автор (инициалы, фамилия);

– заглавие;

– под заглавием дается краткая аннотация и ключевые слова; сведения об авторе (фамилия, имя, 

отчество – полностью, должность, место работы, уч. степень, звание и адрес электронной почты);

6. В конце статьи приводится «Библиография» (оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТом, в алфавитном порядке).

7. Все указанные позиции под пп. 5 обязательно оформляются и на английском языке.

8. Ссылки, сноски проставляются постранично автоматически, шрифт для сносок – 12, нумерация 

сквозная. В сносках на авторов источников сначала следует указать фамилию, затем инициалы, 

обязательно привести название публикации, затем источник – место, год, номер, страница. 

Постраничные сноски делаются в усеченном варианте (без тире).

9. Перед библиографическим списком аспирант или соискатель указывает научного руководителя, 

сведения о нем (фамилия, имя, отчество – полностью, должность, место работы, уч. степень, звание).

При использовании нормативного акта следует привести полное (без сокращений) наименова-

ние, указать его вид (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации и т.д.), дату 

(день принятия – цифрами, месяц – словом, год принятия – четырьмя цифрами). Например: 

Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ // СЗ РФ. 

2007. №41. Ст. 4849.

10. К рукописи прилагаются:

 – сведения об авторе (фамилия, имя, отчество); статус: уч. степень, уч. звание (при наличии), 

должность и место работы, учебы;

– почтовый служебный или домашний адрес с индексом и телефон;

– рецензия на статью с подписью, заверенной соответствующей кадровой структурой, выписка 

из протокола заседания кафедры с рекомендацией к опубликованию. Выписка подписывается 

заведующим кафедрой (руководителем научного подразделения). Отзыв научного руководителя 

(для аспирантов, адъюнктов, соискателей). Статья сдается с подписями автора (-ов) на последней 

странице.

11. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех све-

дений о себе, отсутствие плагиата и др. форм неправомерного заимствования в рукописи произве-
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дения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем. За любые неправомерные 

заимствования или использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, авторы 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. В случае если статья (материал) одно-

временно направляется в другое издание либо опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в 

редакцию при представлении материала.

12. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую 

орфографию материалов, правильность написания юридических терминов, оформление текста 

работы и ссылок в соответствии с рекомендуемыми Правилами.

13. Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.

14. Автору предоставляется право получить бесплатный электронный вариант журнала, а также 

печатный экземпляр журнала при условии возмещения расходов по его пересылке на указанный 

автором почтовый адрес.

15. Представленные авторами статьи регистрируются, подлежат обязательному рецензированию 

членами редакционного совета журнала или приглашенными редакцией учеными, научная спе-

циализация которых близка к теме статьи. Авторам предоставляется возможность ознакомиться 

с содержанием рецензий. При наличии замечаний рукопись возвращается автору на доработку.

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

его в электронной версии журнала.

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

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

месяца.

Рукопись направляется в редакцию по адресу:

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

ры и нотариата (с обязательным приложением электронной версии) и может быть направлена по 

электронной почте: nkosarenko@yandex.ru в Microsoft WORD 2000-2003 (файлу присваивается имя 

по фамилии автора с указанием «для журнала», «в материалы конференции», например: Кузнецова 

Г.П., для журнала).

Вопросы, связанные с требованиями к оформлению и сдачи рукописей, принимаются по телефону редак-
ции: +7-495-917-38-80, Косаренко Николай Николаевич.

Литература дается в в следующей транслитерации:
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ского текста в латиницу, предварительно настроив программу по нашим правилам: й (y), щ (sch), э 

(e), ю (yu), я (ya)!
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Наш индекс в каталоге Агентства «Роспечать» – 36802.

Стоимость подписного издания
один номер 500 рублей, 

на полугодие 1000 рублей, 

на год 2000 рублей.

Чтобы оформить подписку на журнал «Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата» через редакцию журнала, можно воспользоваться опубликованной квитанцией, 

оплатить в любом отделении Сбербанка России, а копию квитанции об оплате отправить по 

e-mail: nauka-raa@nm.ru или почтой по адресу: Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, 

г. Москва, 105120, Россия.
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