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Гражданско-правовые
и организационные проблемы
возмещения вреда
пострадавшим
от террористических актов
на международном
воздушном транспорте
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются гражданско-правовые и организационные проблемы возмещения вреда
пострадавшим от террористических актов на международном воздушном транспорте. Исходя из теоретических
и практических вопросов, связанных с указанной проблематикой, анализируются международно-правовые и внутригосударственные акты, судебная практика. Сделан вывод об ответственности каждого государства – участника
Конвенции о международной гражданской авиации за обеспечение авиационной безопасности и полное возмещение вреда гражданам, пострадавшим от террористических актов на воздушном транспорте.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный воздушный транспорт, возмещение вреда, террористический акт, безопасность аэронавигации, ответственность государств.
ЮРЬЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и публично-правовых дисциплин РААН (email: collegium_mka@mail.ru).

Обеспечение безопасности международной
аэронавигации является приоритетом в политике Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) и государств–членов ИКАО.
Существует ряд универсальных международных
договоров, направленных на борьбу с терроризмом, а соответствующие нормы включены во все
межправительственные соглашения России о воздушном сообщении1.
Вместе с тем, представляется неудовлетворительным правовое регулирование отношений
по возмещению вреда пострадавшим от террористических актов на международном воздушном
транспорте. Ситуация осложняется трудностями
розыска, привлечения к суду и взыскания средств
с лиц, совершивших преступление, что делает
практически невозможным применение обычных

внутригосударственных процессуальных мер для
защиты прав потерпевших от такого рода деликтов
и адекватного возмещения вреда.
1. Отметим, что согласно пункту 1 ст. 116
(«Общие принципы ответственности») Воздушного
кодекса Российской Федерации (ВК РФ) перевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного судна в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также
договором воздушной перевозки пассажира. При
этом пунктом 2 ст. 116 ВК РФ определено, что
эксплуатант обязан возместить вред, причиненный
при эксплуатации воздушного судна, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего2.
В силу пункта 3 ст. 401 («Основания ответствен-

1 Подробнее о борьбе с терроризмом на воздушном транспорте см.: Киреев М.П. Борьба с терроризмом на воздушном
транспорте: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дисс. … докт. юрид. наук. – М.: 1995; Волков Г.А., Пиджаков
А.Ю., Чернышов С.М. Борьба с терроризмом и гражданская авиация: проблемы и взаимосвязи. СПб, УГА, 2010; Конюхова
А.С., Юрьев С.С. Юрисдикция государств в борьбе с посягательствами на безопасность международной аэронавигации.
М.: ИТК «Дашков и К», 2016, и др.
2 За рубежом были случаи взрывов самолетов с целью получения страховки, но при установлении данного умысла страховое
возмещение не выплачивалось. Например, 1 ноября 1955 г. некто Г. заложил бомбу в багаж матери (!), вылетевшей 
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ности за нарушение обязательства») Гражданского
кодекса Российской Федерации, если иное не
предусмотрено законом или договором, лицо, не
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Существенно, что в практике судов Российской
Федерации террористический акт рассматривается
как обстоятельство непреодолимой силы.
В частности, рассматривая кассационную
жалобу на решение Мещанского районного суда
г. Москвы от 25 мая 2011 года по иску к ОАО
«Российские железные дороги» о возмещении
ущерба в связи с крушением (подрывом) 27 ноября 2009 г. поезда «Невский экспресс», Судебная
коллегия по гражданским делам Московского
городского суда в Определении от 26 сентября
2011 г. № 33-27813 указала, что «вред здоровью
истцов был причинен не в результате воздействия
принадлежащего ответчику источника повышенной опасности, а в результате обстоятельств
непреодолимой силы - террористического акта»,
в связи с чем вышеназванное решение суда оставила без изменения, а кассационную жалобу – без
удовлетворения.
Таким образом, при установлении и фиксации в Окончательном отчете (составляемом
по результатам расследования авиапроисшествия
в соответствии с приложением 13 к Конвенции
о международной гражданской авиации), факта
террористического акта как причины гибели воздушного судна, на владельца источника повышенной опасности (авиакомпанию) не может быть
возложена обязанность по возмещению вреда
в порядке, предусмотренном ст.ст. 116, 117 и 130

ВК РФ. Вместе с тем, в литературе приводится практика зарубежных судов, согласно которой
перевозчик не освобождался от ответственности
в случаях актов незаконного вмешательства - дела
Herman v. TWA (1974), Evangelinos v. TWA (1976)3.
2. Специальные нормы о возмещении вреда,
причиненного в результате террористического
акта, установлены Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»4.
Так, статьей 18 («Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта»)
названного федерального закона, в частности,
определено:
- государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб
в результате террористического акта (пункт 1
ст. 18);
- возмещение вреда, включая моральный вред,
причиненного в результате террористического
акта, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о гражданском судопроизводстве, за счет средств
лица, совершившего террористический акт, а также за счет средств его близких родственников,
родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности
и иное имущество получены ими в результате
террористической деятельности и (или) являются
доходом от такого имущества (пункт 1.1. ст. 18);
- на требование о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта
жизни или здоровью граждан, исковая давность
не распространяется. Срок исковой давности
по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате террористического акта, устанавливается в пределах сроков

 из Денвера (США) на авиалайнере ДС-10, с целью получения страхового возмещения в размере 37 000 долларов;
в результате взрыва погибли все 44 пассажира, а Г. был разоблачен и казнен. 22 мая 1962 г. в небе над Унайонвиллом
(штат Миссури, США) взорван самолет Боинг-707-124 компании «Continental Airlines», все находившиеся на борту 45 человек погибли. Страховку на сумму 300 000 долларов пассажира Д., взорвавшего самолет, должна была получить вдова.
Страховая компания, узнав о виновности Д. в крушении самолета, отказалась выплачивать эту сумму.
См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/...; Губарев О.И. Тайны воздушного терроризма. М.: Вече, 2002. С. 92-96.
3 Остроумов Н.Н. Правовой режим международных воздушных перевозок: монография. М.: Статут, 2015. С. 249.
4 СЗ РФ, 2006. № 11. Ст. 1146.
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давности привлечения к уголовной ответственности за совершение указанного преступления
(пункт 1.1. ст.18).
Правила выделения бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110. Согласно пункту 3 данных
Правил, бюджетные ассигнования выделяются,
в том числе, в целях осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам,
которым был причинен ущерб в результате террористического акта; подпунктом «а» пункта 3
Правил предусмотрены выплаты единовременного
пособия:
- членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении)
граждан, погибших в результате террористического акта, в размере 1 млн. рублей на каждого
погибшего в равных долях каждому члену семьи;
- семьям граждан, погибших в результате террористического акта, в размере, равном стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному
законодательством Российской Федерации5.
Особо следует остановиться на норме ст. 18
Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» о том, что «возмещение вреда, включая моральный вред, причиненного в результате террористического акта,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица,
совершившего террористический акт, а также за
счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц (…)».
Статья 1 («Законодательство о гражданском
судопроизводстве») Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ)
устанавливает, что порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией Российской
5 СЗ РФ, 2014. № 8. Ст. 809.
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Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации»,
ГПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними
другими федеральными законами, порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи также Федеральным законом «О мировых судьях
в Российской Федерации».
В пункте 2 ст. 118 Конституции Российской
Федерации закреплено, что судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
Таким образом, существует разграничение гражданского и уголовного судопроизводства.
В этой связи норма ст. 18 Федерального закона
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» может быть истолкована таким образом, что если возмещение вреда, причиненного
в результате террористического акта, осуществляется в порядке гражданского судопроизводства за
счет средств лица, его совершившего, или его близких, то: а) никакие иные нормы законодательства
(включая уголовно-процессуальное) в данном
случае применяться не могут; б) для возмещения
вреда необходим дееспособный ответчик, причем
исключительно и только лицо, совершившее террористический акт, и (или) его близкие.
Однако подобное толкование будет противоречить, на наш взгляд, конституционным
нормам, а также задачам повышения уровня
безопасности и борьбы с терроризмом. Статьей
52 Конституции Российской Федерации прямо
предусмотрено, что права потерпевших от преступлений охраняются законом, а государство
«обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».
Если же обратиться к Федеральному закону от
9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности», то он предусматривает, что обеспечение транспортной безопасности (включая
авиационную безопасность на воздушном транспорте) объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств возлагается на субъектов транспортной инфраструктуры, перевоз-
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чиков, которые несут ответственность за соблюдение соответствующих правил6.
Думается, что рассматриваемая норма ст. 18
Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» не должна истолковываться как исключающая гражданско-правовую ответственность по возмещению вреда (причиненного в результате террористического акта
или иного акта незаконного вмешательства) теми
субъектами, на которых нормативными правовыми актами или договором возложены обязанности
по обеспечению безопасности, но которые эти
обязанности не исполнили.
3. Следует отметить, что в случае совершения
акта незаконного вмешательства иностранными
гражданами затруднена или практически невозможна эффективная защита прав Российской
Федерации и ее граждан в порядке гражданского
судопроизводства.
Прежде всего, согласно ст. 402 ГПК РФ, суды
в Российской Федерации рассматривают дела
с участием иностранных лиц, если организацияответчик находится на территории Российской
Федерации или гражданин-ответчик имеет место
жительства в Российской Федерации. Суды
в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в ряде
иных случаев, в том числе если ответчик имеет имущество, находящееся на территории Российской
Федерации, а по делу о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, – если истец имеет
место жительства в Российской Федерации.
По искам о возмещении вреда, причиненного имуществу, суды в Российской Федерации
вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц только в том случае, если действие или
иное обстоятельство, послужившие основанием для предъявления требования о возмещении
вреда, имело место на территории Российской
Федерации (подпункт 5 пункта 3 ст. 402 ГПК РФ).
Инициация гражданского судопроизводства
предусматривает предъявление иска к дееспособному ответчику, имеющему адрес, куда будут
направляться копия искового заявления и иные
6 СЗ РФ, 2007. № 7. Ст. 837.

судебные документы. В силу ст. 119 ГПК РФ при
неизвестности места пребывания ответчика «суд
приступает к рассмотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего известного места жительства ответчика». Очевидно, что
эти процессуальные требования не всегда могут
быть реализованы, не говоря уже об исполнении
судебного акта.
Для достижения целей возмещения вреда, причиненного в результате террористического акта
против российских граждан за границей, недостаточно, на наш взгляд, и средств уголовного
судопроизводства.
Согласно пункту 1 ст. 42 («Потерпевший»)
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (УПК РФ) «потерпевшим является
физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента
возбуждения уголовного дела и оформляется
постановлением дознавателя, следователя, судьи
или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице,
которому преступлением причинен вред, решение
о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице».
В ходе уголовного судопроизводства может быть
заявлен гражданский иск. По ст. 44 («Гражданский
истец») УПК РФ гражданским истцом является
физическое или юридическое лицо, предъявившее
требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный
вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом
оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя.
Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации
морального вреда.
Гражданский иск может быть предъявлен после
возбуждения уголовного дела и до окончания
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судебного следствия при разбирательстве данного
уголовного дела в суде первой инстанции.
Гражданский иск может быть предъявлен
к гражданскому ответчику, в качестве которого, согласно ст. 54 УПК РФ, может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации несет ответственность за
вред, причиненный преступлением.
О привлечении физического или юридического
лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд - определение.
В силу ст. 160.1. («Меры по обеспечению гражданского иска») УПК РФ, установив, что совершенным преступлением причинен имущественный
вред, следователь обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым,
обвиняемым, стоимость которого обеспечивает
возмещение причиненного имущественного вреда,
и по наложению ареста на данное имущество.
Важно также, что при постановлении приговора
суд разрешает вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком
размере (пп. 10 п. 1 ст. 299 УПК РФ).
Таким образом, в силу специфики уголовного
судопроизводства любые требования могут быть
предъявлены только к конкретным физическим
или юридическим лицам, которые несут ответственность за вред, причиненный преступлением.
Возможно ли в ходе расследования данного террористического акта установить такое лицо (лиц)
и обеспечить возмещение ими вреда путем применения норм УПК РФ и УК РФ?
Статья 2 («Действие уголовно-процессуального
закона в пространстве») УПК РФ предусматривает, что производство по уголовному делу на территории Российской Федерации независимо от
места совершения преступления ведется в соответствии с УПК РФ, если международным договором
Российской Федерации не установлено иное; нормы УПК РФ применяются также при производстве
по уголовному делу о преступлении, совершен-
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ном на воздушном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации под флагом
Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Федерации.
Согласно п. 3 ст. 12 («Действие уголовного
закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации»)
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ) иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской
Федерации, совершившие преступление вне
пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях,
если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина
Российской Федерации, если такие лица не были
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории
Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 453 («Направление
запроса о правовой помощи») УПК РФ при необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки,
обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ,
уполномоченное на то лицо вносит запрос об их
производстве компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской
Федерации, международным соглашением или
на основе принципа взаимности.
По п. 1 ст. 456 УПК РФ гражданский ответчик, находящийся за пределами территории
Российской Федерации, может быть с его согласия вызван должностным лицом, в производстве
которого находится уголовное дело, для производства процессуальных действий на территории
Российской Федерации. При этом в силу п. 4
ст. 456 УПК РФ гражданский ответчик, явившийся в Россию, не может быть на территории
Российской Федерации привлечен в качестве
обвиняемого, взят под стражу или подвергнут
другим ограничениям личной свободы за деяния
или на основании приговоров, которые имели
место до пересечения им государственной границы Российской Федерации.
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Таким образом, в ходе расследования необходимо установить лицо (лиц), совершивших данное преступление, а также лиц, отвечающих за
причиненный вред; привлечь этих лиц к уголовной ответственности на территории Российской
Федерации; постановить приговор, разрешив гражданские иски потерпевших; обеспечить исполнение такого приговора. Подобное развитие событий
представляется маловероятным.
4. Принимая во внимание, что установление
виновных в совершении террористического
акта, повлекшего гибель пассажиров и воздушного судна, затруднительно, а перспектива
привлечения их к уголовной ответственности
и взыскания с них денежных средств в счет
возмещения вреда маловероятна, полагаю, что
применение к рассматриваемой ситуации норм
ст. 18 Федерального закона от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации или Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации не будет способствовать защите прав и интересов российских
граждан, имеющих право на возмещение вреда,
причиненного террористическим актом.
В этой связи целесообразно проанализировать
правовые возможности, вытекающие из факта
международной воздушной перевозки и касающиеся обязанностей государств по обеспечению
авиационной безопасности.
В соответствии со ст. 37 («Принятие международных стандартов и процедур») Конвенции
о международной гражданской авиации (Чикаго,
7 декабря 1944 г.), Международная организация
гражданской авиации (ИКАО) принимает и изменяет международные стандарты, рекомендуемую
практику и процедуры по любым вопросам, касающимся безопасности, регулярности и эффективности аэронавигации7.
По пункту «l» ст. 54 («Обязательные функции
Совета») Конвенции о международной гражданской авиации Совет ИКАО принимает «международные стандарты и рекомендуемую практику; для

удобства именует их приложениями к настоящей
Конвенции; и уведомляет все Договаривающиеся
государства о принятых мерах».
Согласно ст. 90 («Принятие приложений
и поправок к ним») Конвенции о международной
гражданской авиации, любое принятое Советом
ИКАО приложение или поправка к нему «вступают в силу в течение трех месяцев после направления их Договаривающимся государствам либо
по истечении такого более длительного периода
времени, какой может установить Совет при условии, что в течение этого времени большинство
Договаривающихся государств не уведомит Совет
о своем несогласии»; Совет ИКАО «немедленно извещает все Договаривающиеся государства
о вступлении в силу любого приложения или
поправки к нему».
Требования по авиационной безопасности
установлены приложением 17 («Безопасность.
Защита международной гражданской авиации от
актов незаконного вмешательства») к Конвенции
о международной гражданской авиации.
В абзаце втором подпункта «а» пункта 1 раздела
«Общие сведения» названного Приложения указано: «Стандарт. Любое требование к физическим
характеристикам, конфигурации, материальной
части, техническим характеристикам, персоналу
или правилам, единообразное применение которого признается необходимым для обеспечения
безопасности или регулярности международной
аэронавигации и которое Договаривающиеся
государства будут соблюдать согласно Конвенции;
в случае невозможности соблюдения Стандарта
Совету в обязательном порядке направляется уведомление в соответствии со статей 38
Конвенции».
В подпункте 2.2.1 пункта 2.2. («Применимость»)
главы 2 («Общие принципы») Приложения 17
установлено: «Каждое Договаривающееся государство применяет Стандарты и стремится применять Рекомендуемую практику Приложения 17
в отношении полетов международной гражданской авиации».

7 Конвенция о международной гражданской авиации Doc 7300. Изд. 8-е. Монреаль: Международная организация гражданской
авиации, 2000.
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Существенно, что подпунктами 2.1.2. и 2.1.3
пункта 2.1. («Цели») главы 2 Приложения 17 установлены следующие стандарты:
«2.1.2. Каждое Договаривающееся государство
создает организацию и разрабатывает и вводит
правила, практику и процедуры для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства с учетом аспектов безопасности, регулярности и эффективности полетов.
2.1.3. Каждое Договаривающееся государство
обеспечивает, чтобы такая организация и такие
правила, практика и процедуры:
а) обеспечивали безопасность пассажиров,
экипажа, наземного персонала и публики
в целом во всех случаях, связанных с защитой

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, и
б) обеспечивали оперативное реагирование
на любое усиление угрозы безопасности».
Приложение 17 содержит также ряд конкретных
стандартов и рекомендуемую практику по обеспечению авиационной безопасности.
Таким образом, необходимо ставить вопрос об
ответственности каждого государства – участника
Конвенции о международной гражданской авиации перед своими и иностранными гражданами
за обеспечение авиационной безопасности и, как
следствие, о полном возмещении вреда гражданам, пострадавшим от террористических актов
на воздушном транспорте.
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Д.О.ТЕПЛОВА, К.Ю. ЯКУБЕНКО

Новая концепция судебной власти
в контексте соотношения КС РФ и ЕСПЧ
АННОТАЦИЯ. В данной статье проанализированы некоторые общетеоретические аспекты решения
Конституционного Суда России о признании решений Европейского Суда по правам человека не противоречащими национальной Конституции, и, как следствие, имеющими меньшую юридическую силу по сравнению с ней;
показана двойственность позиции Конституционного Суда России по данному вопросу, представлены мнения
юристов-правоведов относительно исследуемого решения, дано авторское видение последствий такого решения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовое государство, право, права человека, Конституционный Суд России, Европейский
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позиция по правам человека, правовая культура, правовой опыт.
Д.О.ТЕПЛОВА – заместитель заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского
филиала Российского государственного университета правосудия, канд. юрид. наук.
К.Ю. ЯКУБЕНКО – заведующий кафедрой теории и истории права и государства Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, к.с.н., доцент.

В 2015 году Президент Российской Федерации
подписал законопроект о внесении поправок
в Федеральный закон «О Конституционном
Суде РФ», в котором Конституционный Суд
Российской Федерации (далее – КС) может признавать неисполнимыми решения международных
судов, в том числе Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ), если они противоречат положениям российской Конституции1.
Конституционный Суд РФ разрешает вопрос
о возможности исполнения решения ЕСПЧ «по
запросу федерального органа исполнительной власти, наделенного компетенцией по защите интересов РФ при рассмотрении в межгосударственном
органе по защите прав и свобод человека жалоб,
поданных против РФ на основании международного договора». Надо отметить, что компетенцией
для таких обращений, в частности, наделяют-

ся Президент РФ и Правительство Российской
Федерации.
В середине июля 2015 года КС РФ постановил,
что решения ЕСПЧ могут исполняться на территории страны только в том случае, если они не
противоречат российской Конституции2. Если же
Европейский суд даст трактовку, противоречащую
Основному Закону РФ, Россия будет вынуждена отказаться от буквального исполнения этого
решения. Речь идет о тех случаях, когда заданные
Конституцией России стандарты выше, чем положения международного законодательства. Но так
ли это?
Общеизвестно, что закон был разработан
во исполнение постановления Конституционного
суда России от 14 июля. Основанием для разбирательства послужило несколько дел, в том
числе «Дело Константина Маркина», капитана

1 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»:
Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. № 7-ФКЗ // СЗ РФ, 2015. 21.12. № 51 (часть I). Ст. 7229.
2 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации конвенции о защите
прав человека и основных свобод и протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части
3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1
статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы:
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П // СЗ РФ, 2015. № 30. Ст. 4658.
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Российской армии, многодетного отца, который развелся с женой и пожелал уйти в отпуск
по уходу за новорожденным сыном. Меж тем
командование части, а затем и военные суды
отказали ему в этом праве, так как закон предусматривает его только для женщин-военнослужащих. Маркин подал иск в Конституционный
Суд РФ и Европейский суд по правам человека
о нарушении его прав и противоречии норм действующего законодательства.
Российский орган высшей юрисдикции не
усмотрел в той ситуации нарушения конституционных прав военнослужащего, так как ч.3 ст. 55
Конституции РФ допускает ограничения прав
и свобод в целях обеспечения обороны страны
и безопасности государства. Служба в армии
прямо подпадает под диспозицию данной нормы. Кроме того, осенью 2006 года офицеру был
предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам и финансовая помощь в размере 200 тысяч
рублей. Таким образом, все несправедливости
были устранены, посчитал Конституционный Суд
РФ и вынес отказ в приеме дела и недопустимости жалобы. Однако Конституционный Суд РФ
рассматривал не конституционность самой нормы
об отказе военнослужащему-мужчине в предоставлении отпуска по уходу за ребенком на равных основаниях с женщинами-военнослужащими, а лишь конкретную ситуацию Маркина. Суд
в отказном определении не высказывался относительно нормы, он высказывался относительно
дела Маркина, что его права не нарушены, однако
косвенно оно стало доводом в пользу конституционности самой нормы.
В Европейском суде по правам человека
в Страсбурге, однако, пришли к совершено иному выводу, усмотрев в деле Маркина нарушение Россией статьи 8 (право на частную жизнь)
и статьи 14 (запрет дискриминации) Европейской
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конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Это позволило истцу обратиться с заявлением об отмене прежних решений, поскольку
постановления ЕСПЧ являются основанием для
пересмотра гражданского дела по новым обстоятельствам. И тут Ленинградский окружной военный суд оказался в патовой ситуации: правоприменитель не смог самостоятельно определить, чья
позиция должна считаться главнее, и обратился
за разъяснениями в Конституционный Суд РФ.
Позиция Конституционного Суда РФ в дальнейшем подтвердила правильность такого решения. Более того, судам общей и арбитражной
юрисдикции теперь прямо предписано обращаться
в Конституционный Суд для проверки соответствия данной нормы Основному Закону страны
в том случае, если постановление ЕСПЧ невозможно исполнить в рамках действующего российского законодательства. Подобный вопрос может
быть разрешен исключительно Конституционным
Судом, его решение и будет окончательным.
Конституционный Суд РФ объяснил свое решение Венской конвенцией, участницей которого
является и Россия, и предусматривает общие правила толкования, которые включают также нормы, разрешающие объяснять законы добровольно
и добросовестно3.
Очевидно, такое решение было вызвано не только конкретными обстоятельствами чисто юридического характера, но и сложившейся ситуацией
на международной арене вследствие обострения
политических отношений России и Европы.
Этого нельзя отрицать. К тому же ряд последних
решений, которые принимал ЕСПЧ в отношении
России, создают проблемы правоприменения, учитывая те обстоятельства, что западно-европейское
понимание некоторых психо-соматических прав
человека идет явно в разрез с формально-юридической логикой, здравым смыслом и фунда-

3 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации/ М.В. Баглай. М.: Норма-Инфра-М, 2002.; Венгеров А.Б. Теория
государства и права/ А.Б. Венгеров. М., 2007.; Варданянц Г.К. Социологическая теория права: монография / Г.К. Варданянц.
М., 2007; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. М., 2004; Общая теория
прав человека. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук Е.А. Лукашева. М.,
1996; Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в России. М.: Ad Marginem, 1996.
4 В 2010 году ЕСПЧ удовлетворил иск «Право на гей-парады» одного из лидеров российского гей-движения Николая
Алексеева. Он пожаловался на то, что московские власти в 2006-м, 2007-м и 2008 годах не разрешали движению проводить
гей-парады в столице: заявки на проведение акций все время получали отказ мэрии. Суд усмотрел нарушение статей 
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ментальными принципами права – разумности,
целесообразности, объективности и гуманизма4.
Мнения специалистов в этой области разделились как минимум на два противоположных
полюса, что обусловлено, по мнению В.В.Ершова
и Е.А Ершовой, во многом тем, что действующая Конституции России прямо не гарантирует примата или приоритета международного права над российским правом, поскольку,
к сожалению, содержит нормы, отражающие
элементы как дуалистической, так и монистической концепции.5 Соответственно одни считают, что Конституционный Суд РФ поступил
в духе складывающейся практики применения
Конвенции, ссылаясь на позиции стран ЕС –
Великобритании, Германии, Италии и др., которые уже ограничили юрисдикцию Европейского

суда по правам человека, столкнувшись с проблемой исполнения некоторых его решений. По
мнению этих правоведов, Конституционный Суд
РФ последовательно выстраивает свой собственный дуалистический подход к международному
праву в целом и к решениям международных
судов, в частности. С его точки зрения, есть международное право и международные суды, а есть
национальное право, где главный документ – это
Конституция РФ, а Конституционный Суд РФ –
это суд, обладающей монополией на толкование
положений Конституции, выступающий хранителем конституционных ценностей и осуществляющий контроль за соответствием Конституции
всех норм национального правопорядка. Контуры
этого подхода начали оформляться в этом году,
когда Конституционный Суд РФ признал за собой

 Европейской конвенции о защите прав человека: ст. 11 («Свобода собраний и объединений»), ст. 13 («Право
на эффективное средство правовой защиты») и ст. 14 («Запрещение дискриминации»). Своим решением ЕСПЧ обязал
российскую сторону выплатить Алексееву 12 тысяч евро, а также возместить издержки в размере 17,5 тысячи евро. «Дело
Ходорковского и акционеров ЮКОСа». Спустя 7 лет после подачи жалобы, в 2011 году, ЕСПЧ обнародовал свое решение
по делу экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Суд установил факты нарушения Конвенции о правах человека при
задержании Ходорковского 25 октября 2003 года и во время его содержания под стражей после 8 августа 2005 года. ЕСПЧ
обязал Россию выплатить Ходорковскому 10 тыс. евро в качестве компенсации за нанесение морального ущерба и еще 14
тыс. 543 евро — за судебные издержки. Вместе с тем суд отказался признать дело Ходорковского политически мотивированным, отметив, что для этого нужны неопровержимые доказательства, которые не были представлены. «Эсмухамбетов
и другие против России». ЕСПЧ единогласно признали российские власти виновными в гибели мирных граждан во время первой чеченской контртеррористической операции. Иск в Европейский суд подал Маутали Эсмухамбетов и еще 26
чеченцев. 12 сентября 1999 года село Коги на юго-востоке Чечни, недалеко от административной границы с Дагестаном,
подверглось бомбардировке, на него было сброшено около 70 бомб. Погибли пять мирных жителей, в том числе жена
и двое несовершеннолетних детей Эсмухамбетова: бомба упала к ним во двор. в селе в результате бомбардировки было
разрушено до 30 частных домов. ЕСПЧ постановил выплатить пострадавшим в совокупности полтора миллиона евро за
материальные и моральные страдания. Это была рекордная сумма компенсации по «чеченским жалобам». Дело о пытках. Одним из первых и громких дел о пытках в российской милиции, дошедших до ЕСПЧ, стала жалоба «Михеев против
России». Рядовой сотрудник дорожно-постовой службы Алексей Михеев подвергся жесточайшим истязаниям в одном из
райотделов нижегородской милиции. Из него выбивали признание в убийстве девушки. Михеева сначала избивали, потом
пытали электрическим током. Не выдержав издевательств, Михеев признался в убийстве и даже нарисовал схему захоронения трупа. Он также был готов взять на себя и другие преступления. После признаний Михеев прямо в наручниках выбросился из окна третьего этажа. В результате падения он получил тяжелый перелом позвоночника. В 22 года Михеев стал
инвалидом, он парализован ниже пояса. Девушка, в убийстве которой он признался на допросе, вернулась домой через два
дня. На протяжении последующих семи лет потерпевший пытался привлечь к ответственности пытавших его сотрудников
уголовного розыска, но дело против них 20 раз прекращалось. Европейский суд по правам человека постановил компенсировать Михееву 250 тысяч рублей. Виновные в применении пыток к А. Михееву в итоге были осуждены. Штурм центра
на Дубровке. В декабре 2011 года ЕСПЧ взыскал с России 1,3 миллиона евро в пользу пострадавших при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке. Суд признал, что российские силовики допустили нарушения при
планировании и проведении штурма, однако отметил, что само решение о штурме, а также применение спецсредств и газа
было обоснованным. Суд обязал российские власти выплатить каждому из 64 истцов от 9 тысяч до 66 тысяч евро. В начале
мая 2012 года ЕСПЧ принял к рассмотрению аналогичное дело — семь жалоб, поданных 447 пострадавшими во время
захвата террористами заложников в бесланской школе в сентябре 2004 года. Они утверждают, что силовики не сумели
предотвратить теракт, допустили нарушения во время штурма, не провели эффективного расследования. Восстановление
республиканской партии. В 2011 году ЕСПЧ удовлетворил еще одну жалобу из России: признал незаконным решение
Минюста России об отмене регистрации «Республиканской партии России». Эта партия была зарегистрирована в 1990 году,
в 2005 году политик Владимир Рыжков попытался ее возродить, но Верховный Суд Российской Федерации указал, что ее
численность и количество региональных отделений не соответствует российскому законодательству, и на основании этого
партию ликвидировал. Рыжков обратился в Страсбург и выиграл процесс. Российский суд выполнил постановление ЕСПЧ –
партии вернули регистрацию, что и должно было произойти.
5 Ершов В.В., Ершова Е.А. Современные проблемы международного права // Российское правосудие. 2006. № 2. С. 25.
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право проверять решения ЕЭК на соответствие
Конституции РФ6.
Однако Конституционный Суд РФ не отметил,
что на самом деле предлагаемый им подход ближе
к позиции Конституционного Суда Италии, который еще в 2007 г. в своих решениях обязал нижестоящие суды обращаться к нему с запросом в случае коллизии между внутренней нормой и решением ЕСПЧ. Более того, у Конституционного Суда
Италии уже есть неоднозначный опыт реализации
такого подхода, в том числе и благодаря высокой
изменчивости практики самого ЕСПЧ. Мало того
что Конституционный Суд Италии оказался перегружен запросами нижестоящих судов (что ожидает
и наш Конституционный Суд России), так еще
и стали накапливаться случаи, когда КС приводил
национальное законодательство в соответствие
с решениями ЕСПЧ, который потом вновь менял
свою позицию на строго противоположную. Это
вынудило Конституционный Суд Италии принять
решение № 49 от 26 марта 2015 г., также ускользнувшее от внимания нашего Конституционного
Суда РФ. В нем Конституционный Суд Италии
указал, что нижестоящие суды обязаны имплементировать только те решения ЕСПЧ, которые
основаны на устоявшейся практике (“consolidated
law”) или на пилотных решениях ЕСПЧ. К признакам отсутствия этой устоявшейся практики
Конституционный Суд Италии относит (а) высокую степень «креативности» судей, то есть принципиальную новизну подхода; (б) наличие внутренних противоречий с другими решениями
ЕСПЧ; (в) наличие нескольких особых мнений,
особенно если они подкреплены серьезными аргументами; (г) принятие решения палатой ЕСПЧ,
а не Большой Палатой; (д) принятие решения со
ссылкой на особенности правовых систем других
стран, что применительно к Италии оказывается
малопродуктивным, а при наличии признаков
того, что решение ЕСПЧ не относится к его устоявшейся судебной практике, нижестоящие суды
освобождаются также от обязанности запрашивать
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мнение КС Италии о порядке имплементации
этого решения ЕСПЧ7.
Предвидя неизбежные упреки в игнорировании п. 4 ст. 15 Конституции РФ и обязательств России исполнять решения ЕСПЧ,
Конституционный Суд РФ оставил последнее слово за собой. Предполагал ли кто-нибудь в 1993 г.,
что Россия присоединится к Европейской
Конвенции и что каждый год ЕСПЧ будет принимать более 100 решений в отношении России,
самым серьезным образом влияя на российский
правопорядок и практику правоприменения?
Предлагаемое Конституционным Судом РФ динамичное или эволюционное (исходя из сегодняшних
потребностей общества) толкование Конституции
РФ кажется не только своевременным, но и более
чем оправданным. Попытки оппонентов апеллировать к букве текста Конституции РФ или к намерениям участников Конституционного совещания,
которые разрабатывали действующую российскую
Конституцию, окажутся, в конечном счете, малопродуктивны, т.к. изменилась страна, изменились
люди, изменилось само время8.
Другие считают, что речь идет о сути этой проблемы в свете решения Конституционного Суда
РФ и касается иерархии законов в отношении
судебных решений, которая затрагивает доктрину
приоритета национального или международного права. Другого способа, как дискредитировать
ЕСПЧ, не существует, и попытки национальных судов установить свой приоритет являются
попытками разрушить единственный существующий механизм в понимании и защите прав
и свобод человека. По сути дела, мы наблюдаем
реваншистский демарш в отношении европейских институтов, которые навязывают свое, не
всегда объективно правильное понимание права.
По мнению сторонников этой позиции, основной
посыл КС РФ следующий: РФ заключает международные договоры, однако Конституция РФ обязывает заключать договоры, не противоречащие
Конституции, соответственно, если мы (КС РФ)

6 https://zakon.ru/blog/2015/07/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf.
7 https://zakon.ru/blog/2015/07/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf.
8 https://zakon.ru/blog/2015/07/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf.
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считаем, что договор противоречит Конституции,
мы вправе дать рекомендации не исполнять договор. Однако сложно представить, когда субъект
обязательственных отношений вдруг заявляет
о самостоятельном выборе, какие обязательства
ему нравится исполнять, а какие нет. При этом КС
РФ начал хорошо принципом «Pacta sunt servanda»,
но закончил этим: « ...Кроме того, как следует из
пункта 1 статьи 46 Венской конвенции, государство вправе блокировать действие в отношении
него отдельных положений международного договора, ссылаясь на то обстоятельство, что согласие на обязательность для него данного договора
было выражено им в нарушение того или иного
положения его внутреннего права, касающегося
компетенции заключать договоры, если данное
нарушение было явным и касалось нормы внутреннего права особо важного значения...»9.
В вышеизложенном абзаце КС РФ, по мнению
специалистов, явно делает преднамеренную логическую ошибку, делая ссылку на ст.46 Венской
конвенции, которая указывает на компетенцию
заключать международные договоры, но никоим
образом не говорит об иерархии права, о чем далее
продолжил рассуждать КС РФ. В итоге в сухом
остатке: подмена понятий, ангажированный
запрос и сомнительная затея обосновать идею
национального фильтра для такого явления, как
права человека. В свое время и такие вещи были
очень законными, но не соответствующими понятию справедливости10.
Компилятивный характер решения российского Конституционного Суда России не вызывает сомнения. Имеют место заимствования аргументов и тезисов из практики других судов, но
эти заимствования бессистемны, поверхностны
и малоубедительны, поскольку, по меньшей
мере, они выхвачены из контекста оригинальных решений. Хуже этого, в своей аргументации
Конституционный Суд России использует не всегда правильно понятые им решения иностранных

судов, не учитывая специфику российского конституционного регулирования вопроса о месте
и значении международного права в национальном праве, которое отличается от соответствующего регулирования, служившего масштабом
для решений иностранных судов. Вряд ли можно
считать состоятельной и профессиональной аргументацию Конституционного Суда России с привлечением интерпретации Венской конвенции
о праве международных договоров.
Конституционный Суд России за 20 лет должен был бы уже разработать по данному первостепенному для международного авторитета
России вопросу нечто большее, чем те досадно
маловразумительные потуги правового плагиата, которые он преподнес нам в столь ожидавшемся и поэтому важном для России решении.
По поводу Венской конвенции многие правоведы отмечают, что не только ссылки суда на нее
в рассматриваемом контексте были, пожалуй,
явно неуместны. Важнее другое. Суд дал процитированным им положениям Конвенции принципиально некорректное толкование, которое
вряд ли допустимо для юристов такого уровня
(и это не зависит от того, какой подход при этом
применяется: монистический или дуалистический). И это грустно. а также специалисты отмечают на «детскую болезнь», на которую вряд
ли можно списать решение Конституционного
Суда России. Тем более, что в плане обеспечения аппаратом, персоналом, финансами и т.д.
российский Конституционный Суд находится в несравненно лучшем положении, чем те
его зарубежные аналоги, с решений которых
наш Конституционный Суд нередко списывал
и списывает свои. Вопрос «наработки аргументации» – это вопрос не только времени и желания, но, наверное, даже в большей степени, это
и вопрос профпригодности11.
По большому счету, правовой логики в этой
ситуации вообще никакой нет, а есть чистая

9 Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.) // Ведомостях Верховного Совета СССР,
1986 г., № 37, ст. 772. https://zakon.ru/blog/2015/07/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf.
10 https://zakon.ru/blog/2015/07/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf.
11 https://zakon.ru/blog/2015/07/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf.
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политика. Это следует уже хотя бы из того, что
решение принято не по заявлению частного лица,
а по запросу так называемых «депутатов». Вместе
с тем наличие в практике Европейского Суда
по правам человека проблем, связанных с отступлением от принципа субсидиарности, создает,
по мнению Конституционного Суда Российской
Федерации, риск возникновения ситуаций, при
которых ориентация на достаточно абстрактные
нормы Конвенции может привести к игнорированию воли конституционного законодателя
в межгосударственной правовой конструкции,
не предполагающей передачи ей такого элемента
государственного суверенитета. И дуализма никакого формулировка ч. 4 ст. 15 Конституции РФ
не предполагает. Это чистый монизм. Это вполне
очевидно даже самим судьям Конституционного
Суда России. Но в последнее время это кое-кому
особенно не нравится. Отсюда и все описанные
выше «предложения» по поводу внесения «поправок» в Конституцию РФ12.
Вообще, вызывает удивление то обстоятельство, что до сих пор так и не появилось научно
обоснованного комментария в отношении данного решения Конституционного Суда РФ. Оно
и понятно, учитывая сложившиеся отношения
России и Европы и общую линию руководства
страны на дистанцирование, которую не принято «де-факто» критиковать. Конституционный
Суд РФ эту политику, по сути, поддержал, и все
молчаливо согласились. К сожалению, право, а,
соответственно, права и свободы наших граждан,
страждущих их защитить, оказались не у дел, как
это было на протяжении всей истории их существования.
Таким образом, данные обстоятельства влекут за
собой некоторые политические и доктринальные
научные проблемы, нуждающиеся в дальнейшем
разрешении, а также ставят на повестку дня ряд
вопросов в отношении России, ее дальнейшей
судьбы как правового государства, принявшего
на себя обязательства соблюдения и признания
прав и свобод человека.
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Во-первых, следует ли России, ее судебной
системе действительно отказывать гражданам
в попытках защитить свои права, если они не могли это сделать в судах национальной юрисдикции
в соответствии со ст. 45 Конституции РФ?
Во-вторых, стоит ли России прикрывать свою
беспомощность в совершенствовании системы
правосудия решением Конституционного Суда РФ
и невозможностью исполнить решения ЕСПЧ?
В-третьих, необходимо ли России лишать себя
возможности приобретать необходимый и во многом полезный опыт юридической практики и правоприменения, ограничивая юрисдикцию ЕСПЧ
таким толкованием решения Конституционного
Суда РФ?
В-четвертых, не приведет ли данное решение
Конституционного Суда РФ к противостоянию
судебных органов и скатыванию всей юридической практики национальной судебной системы
к замкнутой и невосприимчивой практике правоприменения?
В-пятых, стоит ли вообще России выходить из
европейских политических и правовых структур,
памятуя о том, что мы лишаемся возможности
влиять и сотрудничать с в чем-то более развитыми в правовом и экономическом плане
государствами?
В-шестых, не приведет ли решение
Конституционного Суда РФ к мине замедленного действия по отношению к ныне действующей
конституции в части нейтрализации ее же положений ст.2, 15, 45, 46, 47?
В-седьмых, допустимо ли ссылаться на то обстоятельство, что решения ЕСПЧ нарушают основы
национальной правовой системы?
В-восьмых, можем ли вообще обойтись без благотворной практики Европейского Суда по правам человека, ограничиваясь своим пониманием
и толкованием права и прав человека?
Ответы на эти вопросы ждут своего часа, что
ознаменует новый этап в построении правового
государства и роли конституционного правосудия
в истории России.

12 https://zakon.ru/blog/2015/07/21/rossiya_i_espch_neskolko_slov_v_zashhitu_konstitucionnogo_suda_rf.
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М.С. ФЕДОРОВА

Этимолого-правовое понимание
славянской традиции суда и правосудия
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются различные точки зрения в отношении определения термина «традиции»
во взаимосвязи с определениями словосочетаний «суд» и «правосудие» с целью их рассмотрения через призму
славянского этноса. Исследуются стороны герменевтического, этимологического, лексического и лингвистического понимания традиций, что, по мнению автора, является необходимым для дальнейшего формирования
определения понятия «Славянские традиции суда и правосудия».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: славянские традиции, обычай, суд, правосудие.
ФЕДОРОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА – аспирант кафедры «Теория и история государства и права» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации (e-mail: m.s.bushueva@mail.ru).

В России, как и в большинстве стран мира,
в основу права заложены абсолютные ценности,
к которым относятся жизнь и свобода человека, его
честь и достоинство, безопасность, защита семьи
и собственности, общественный порядок и пр.
Одной из главных задач права является сохранение
установленных ценностей при помощи специальных средств и способов, к которым, в частности,
относятся суд и правосудие – система, направленная на внесение упорядоченности в общественные
отношения и способная вершить справедливость
путем кары зла и поддерживанием добра. Между
тем, суд и правосудие тоже относятся к ценностям (правовым), необходимым человеку и обществу в целях ориентирования в социальной жизни
и влияния на выбор поведения в правовой сфере.
Нельзя не согласиться с мнением Р.С. Сулипова
в том, что ценности лежат в основе формирования
традиций, а в контексте права – в формировании
правовых традиций.1 Правовые традиции накапливают в себе ценности и включают их в правовое
пространство путем воздействия на различные
сферы жизни общества, в том числе и духовную.
Через правосознание общества и складывающуюся
правовую культуру, специфическую для той или
иной страны юридическую технику, традиции совер-

шенствуют и развивают правовую систему государства в целом. В этой связи, обращение к изучению
славянских традиций суда и правосудия обусловлено немалым их влиянием на защиту правовых
ценностей посредством института правосудия и его
сложившихся истоков этнокультурной сферы славян
на Руси.
Заложенная испокон веков в основу суда и правосудия, традиция обеспечивает сохранность сложившейся правовой системы государства, обеспечивает
ее качественное своеобразие, приумножение, самотождественность в хронике исторических событий
и пространстве. Понимание традиции в качестве
культурного наследия представляется как витальность
культуры, как система сохранения и воспроизведения культурного постоянства.2 Культурно-правовые
традиции выступают как обобщение длительной
социальной практики и становятся общепринятым
стереотипом поведения, на основе которого складывается поведенческий фон, в итоге и определяющий
правовую культуру рассматриваемого общества.3
Для того чтобы в полной мере оценить то влияние, которое оказали устоявшиеся традиции на правовую систему, на формирование ее общественного
правосознания, на саму правовую культуру государства – Руси, необходимо определиться в вопросах,

1 Сулипов Р.С. Понятие и признаки правовых традиций: теоретический аспект // Вестник Пермского университета. 2010.
Выпуск 4(10). С. 49.
2 Сорокин В.В. Русская правовая доктрина // Правовая доктрина России: теоретические и исторические аспекты: межвуз. сб.
ст. / под ред. В.Я. Музюкина. Барнаул, 2008. С. 19.
3 Овчиев Р.М. Правовая культура и российский правовой менталитет. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006.
С.11.
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что же представляет собой традиция, близкое к ней,
а зачастую отождествляемое понятие «обычай»,
и как следствие, установить понимание и определение славянской традиции суда и правосудия.
Понятие «традиция» изучалось в различных
аспектах, основы герменевтического, этимологического, лексического и лингвистического понимания
традиций заложены и отмечены, в том числе при
изучении узкоспециализированных вопросов и проблем, включая последние несколько лет.
Например, К. З. Трапаидзе при выведении сущности понятия «преступные традиции» обращался
к этимологии понятия общей категории – традиции. В конечном итоге он определяет более широкую категорию как «исторически сложившиеся,
повторяющиеся и сохраняющиеся модели, и стереотипы сознания, отношений, поведения и деятельности человеческих общностей (наций, этносов, народов, классов и групп людей), основанные
на их совокупном опыте, практике и культуре,
передаваемые последующим поколениям в течение длительного времени».4
Выявляя влияние правовых традиций на развитие правовой системы современного Российского
государства и на формирование правосознания его
граждан, Р.С. Сулипов обратился к существующей
в юридической литературе проблематике понятия
«правовая традиция». Выделив признаки правовой
традиции (опыт, полученный в рамках правовой деятельности, правовые ценности, передача и восприятие поколениями, устойчивость форм своего внешнего выражения, участие в формирование и развитии правовой системы) и условия для отнесения
традиции к правовой (юридическое воззрение, не
противоречие нравственности, практическое единообразие и отражение в правосознании граждан), он
делает заключение, что правовая традиция – это особый вид традиции, в которой, кроме характеристик
информационной модели, содержится предписание,
императивное требование, и присутствует специфическая черта – регулятивная направленность.5

А.А. Дорская, рассматривая варианты классификаций правовых реформ и показывая примеры
правовых реформ на различных этапах российской
истории, также анализирует существующие в юридической науке определения понятия «правовые
традиции», отмечая важность лингвистического
толкования терминов «обычай» и «традиция». По
ее мнению, при подборе наиболее соответствующих этим понятиям глаголов получается, что
обычай следует соблюдать, а традицию – поддерживать. Таким образом, получается, что обычай
носит больше императивный характер, поэтому
правовой обычай на протяжении многих веков
являлся источником (формой) права. Традиция же,
напротив, предполагает диспозитивность, ее придерживаются сознательно не только потому, что
так сложилось исторически, так поступали отцы
и деды, а потому, что это правильно, хорошо,
справедливо и требует поддержки.6
Изучая семантическое значение слова «традиция»
с целью осмыслить важность его понятия в науке,
следует учитывать труды А. В. Кравченко в этом
вопросе. Так, по его мнению, в русском языке
существительное «традиция» может употребляться
в двух основных значениях. В первом случае это
то, что передано или перешло, или унаследовано от
предшествующих поколений. Во втором случае это
установившийся порядок в поведении (обычай).
Различие между рассмотренными значениями состоит в объеме временной семантики: в первом значении временная составляющая имеет исторический
характер, т. е. охватывает временную шкалу, включающую, как правило, смену многих поколений;
во втором значении временной компонент в значении слова «традиция» ограничивается указанием
на устоявшуюся практику одного, максимум двухтрех поколений. Общее значение слова «традиция»
можно определить как «устоявшаяся практика», при
этом в первом случае это практика неопределенно
широкого круга людей, категоризованного по атемпоральному (не имеющему конкретной временной

4 Трапаидзе К. З. Понятие преступных традиций и обычаев // Ленинградский юридический журнал. 2008. № 4. С. 207.
5 Сулипов Р.С. Понятие и признаки правовых традиций: теоретический аспект // Вестник Пермского университета. 2010.
Выпуск 4(10). С. 50.
6 Дорская А.А. Типология правовых реформ // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2015. № 1.
С.17.
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отнесенности) признаку как абстрактное множество,
например, народ, этнос, сословие и т. д. Во втором
случае – это практика неопределенно узкого круга
людей, категоризованного по темпоральному признаку, например, коллеги, сослуживцы, выпускники
школы или вуза и т.д.7
По мнению И.В. Суханова, традиции, как и обычаи, представляют собой нерегламентированные
юридическими установлениями формы передачи
новым поколениям способов реализации сложившихся в данном обществе идеологических отношений (политических, нравственных, эстетических, религиозных), которые являются средством
стабилизации утвердившихся в данном обществе
отношений и осуществляют воспроизводство этих
отношений в жизни новых поколений.8
Рассмотрение вышеизложенных позиций и трактовок определений традиции в целом и правовой
традиции в частности указывают на необходимость
всестороннего рассмотрения данного термина с точки зрения его понимания в качестве самой истории
права; рассмотрения под традиционным должного,
которым является то, что отложилось во времени,
и породило в себе определенную предрасположенность, привыкание к данному явлению без удивлений и неприятия со стороны, и стало в конечном
итоге определенной традицией; представления под
традицией права – правового обычая, и сопоставление этих двух терминов.9
Следует отметить отдельно и то, что в отечественных изданиях, большая часть которых принадлежит советским авторам, традиции определяются
через исторически сложившиеся и передаваемые из
поколения в поколение обычаи и нормы поведения
людей в течение длительного времени.10
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Также необходимо обратить особое внимание
на зарубежные научные исследования традиций,
так как работы иностранных ученых различных сфер
(философы, психологи, социологи, юристы) содержат не менее глубокие познания, касающиеся проблематики традиций.
Так, например, Паскаль Бойер рассматривает
традиции как модели действительной социальной
практики, а сущность традиций определяется им
через термины «символ», «культурные модели» или
«социализация».11
В представлении Х.Б. Актона, «традиция – это
убеждение или практика, переходящая от одного
поколения к другому и принимаемая как авторитет
или следуемая без основания».12
При обращении к Оксфордскому толковому словарю английского языка можно увидеть, что традиции определяются через такие термины, как «передача», «связывание», «покорение», «полученный
совет или доктрина», «врученная мысль», «действие,
передаваемое в каком-либо материальном виде другому».13
Таким образом, существование множества мнений ввиду рассмотрения авторами данного понятия
в связи с интересующими их проблемами очевидно.
С нашей точки зрения, традиция также нуждается в оценке ее составляющей под определенным
углом – в контексте общих (общеправовых) явлений, повлиявших на становление суда и правосудия
на Руси. В связи с этим необходимо определить
понятие суда и правосудия славян.
В части определения традиции суда и правосудия
в качестве славянской необходимо брать за основу
отнесение данного явления к определенному этносу – славянской культуре и народу. Таким образом,

7 Кравченко А. В. О традициях, языкознании и когнитивном подходе / А. В. Кравченко // Горизонты современной лингвистики :
Традиции и новаторство : сборник в честь Е. С. Кубряковой. Москва : Языки славянских культур, 2009. – С. 51.
8 Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений / И. В. Суханов // Москва : Политиздат, 1976. – С. 25.
9 Дорская А.А. Типология правовых реформ // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2015. № 1.
С.16.
10 Кожанов В. И., Бочарова Р. А. Революционным, боевым и трудовым традициям верны. М., 1982. С. 4; Руднев В.А.
Праздники, обряды, ритуалы в трудовом коллективе. М., 1984. С. 6; Смирнов А. Е., Конова Е. А. Традиции и ритуалы в органах внутренних дел: к проблеме субъективизации. Иркутск, 2002. С. 7.
11 Boyer P. Tradition as truth and communication. A cognitive description of traditional discourse. New York; Cambridge, 1990. P. 8–9.
12 Acton H. B. Tradition and some other forms of order // Proceeding of the Ar. Society. 1952/1953. P. 2.
13 The Oxford English dictionary. Oxford, 1970.Vol. 11. P. 225.
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рассмотрение традиции в славянских рамках охватывается такими народностями (и их культурой),
как западные славяне (поляки, силезцы, словинцы, чехи, словаки, кашубы и лужичане), восточные
славяне (белорусы, русины, русские и украинцы)
и южные славяне (болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы).
Касательно определения понятий «правосудие»
и «суд», а также объема данных определений в контексте славянской традиции необходимо отметить
следующее.
Во-первых, следует понимать, что понятия «правосудие» и «суд», хоть и являются близкими по значению, все же несут в себе существенные различия
хотя бы в силу того, что правосудие можно вершить и без суда (судебной системы – специально созданного механизма правосудия), а наличие
суда (судебной системы) и его функционирование
судебной системы вовсе не гарантирует правосудия. В основе всякого правосудия лежат истинно
установленные для того или иного народа, этноса
мораль и нравственность. в свою очередь, мораль
и нравственность складываются в рамках определенных представлений – идеологии. Следовательно,
можно утверждать, что без идеологии нет правосудия
как такового.
Во-вторых, отнесение правосудия на современном этапе России к одной из важнейших функций
государства вносит в объем понятия «правосудие»
в основном только деятельность судов по рассмотрению и разрешению различных споров, конфликтов и разногласий. Любопытным представляется
то, что несмотря на статусность правосудия в контексте функции государства, четкое нормативное
определение понятие «правосудие» так и не получило. В связи с данным обстоятельством считаем
необходимым обратиться к толкованию данного

понятия в научной литературе, а также к тексту
словарей и справочников.
В Толковом словаре живого великорусского языка
В. И. Даль определяет понятие правосудия как «правый суд, решение по закону, по совести… правда».14
В словаре Д.Н. Ушакова под правосудием понимается как деятельность судебных органов, основанная
на законе, праве, так и судебная деятельность государства (юстиция) вообще.15
Словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой трактует
правосудие как «деятельность судебных органов»,
«справедливое решение дела, спора».16
Т.Ф. Ефремова в «Новом словаре русского языка»
определяет правосудие как суд, судебную деятельность государства; юстицию; судебное производство,
основанное на законах, а так же «решение, суждение, основанное на законах и справедливости».17
Из приведенных примеров словарного значения термина «правосудие» можно сделать вывод
об отсутствии единодушия в его определении. При
этом условно можно выделить две основные позиции в установлении содержания данной дефиниции:
1) правосудие в значении деятельности специальных органов (судов) по рассмотрению и разрешению споров и конфликтов;
2) правосудие как суждение, разрешение жизненной ситуации на основании закона (правил, устоев
народа) и справедливости.
Доктринальные толкования термина «правосудие»
также содержат дуализм трактовок, иногда рассматривая это понятие в широком и узком смысле.18
В объем понятия «правосудие», в контексте славянских традиций, необходимо вкладывать более
широкий смысл слова и даже включать в него понятие «суд» (как специально созданный инструмент
разрешения споров и конфликтов), нежели просто
ограничивать его рамками этого органа, инструмен-

14 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 96.; Т. 4. С. 44.
15 Ушаков Д.Н. Толковый словарь / Д.Н. Ушаков. – URL: http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=55766 (дата обращения:
01.09.2016).
16 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – URL: http://ozhegov online.ru/slovar-ozhegova/
pravosudie/25447/ (дата обращения: 01.09.2016).
17 Ефремова Т. В. Новый словарь русского языка / Т. В. Ефремова. – URL: http://www.efremova.info/word/pravosudie.html#.
Vp4TbraLTMx (дата обращения: 01.09.2016).
18 Головкин Р. Б. Некоторые особенности понятия правосудия и система социального регулирования в современной России //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2015. № 1. С. 15.
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та, механизма. Связано такое суждение прежде всего
с тем, что на Руси, в особенности в IX–XVII вв.,
разрешение споров и конфликтов происходило
не только при помощи суда (органа, инструмента,
механизма), но и каких-либо устоявшихся правил,
определяющих верность позиции той или иной
стороны. Например, нельзя сказать, что судебный
поединок на Руси («поле») подразумевал создание
или наличие суда как органа, инструмента, механизма, или человека, способного рассудить стороны.
Смысл заключался в решении разногласий сторон
посредством состязания в поединке. Победа одной
из сторон означала свершившийся «рассуд», и подчинение проигравшей стороны победившей, а также принятие этого проигрыша и признание себя
«осужденной». В какой-то степени и в переносном
смысле «поле» можно назвать судом, так как состязательность сторон присутствует, а в качестве арбитра
(судьи) выступает некая высшая сила; в этой связи,

правосудие будет вытекать из суда как такового,
и означать его непосредственную функцию – решение спора по праву (признаваемому общеустановленному правилу или норме поведения).
Подводя итог всему вышеизложенному, можно
отметить следующее.
Славянские традиции суда и правосудия – это
относящиеся к славянской культуре (южной, западной и восточной ментальности) и свойственные
только ей, утвердившиеся, исторически и идеологически сложившиеся, передаваемые из поколения
в поколение и воспроизводимые в жизни новыми
поколениями, обычаи, обыкновения, правила, требования, условности, или нормы, регулирующие
поведение славянской общности, непосредственно
затрагивающие процесс осуществления правосудия
(вершения рассуда по справедливости) и функционирования суда как специально созданного механизма осуществления правосудия.
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АННОТАЦИЯ. В настоящей статье исследуется возникновение и развитие законодательства о добрых нравах
в дореволюционной России. Рассматривается эволюция правовых воззрений, сложившихся по вопросам применения данного института права в законотворческой и правоприменительной деятельности. На примере конкретных законодательных актов показан процесс законодательного закрепления морально-этических ограничений в
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Исторические документы свидетельствуют о том,
что законодательные постановления о добрых
нравах появились в России в период утверждения абсолютизма. По общепризнанному мнению,
обращение к практике использования указанной
категории являлось своеобразным осуществлением наказа Екатерины II, считавшей, что одним
из главнейших средств упрочения правопорядка
в русском обществе является воспитание в людях
добрых нравов. 1 В своих знаменитых письмах
к Вольтеру российская императрица высказывалась
о необходимости разработки новых гражданских
законов, основывающихся на закрепляемых началах гуманизма и человеколюбия.
Постановления о добрых нравах рассматривались
в качестве идеологической предпосылки деятельности учреждавшихся министерств. Государственная
политика по укреплению добрых нравов осуществлялась в рамках применения гражданских законов,
затрагивавших сферу государственного управления.
Большинство общественных и государственных
деятелей этого периода высказывались о необходимости законодательного закрепления нравственных
начал гражданского оборота. в частности в проекте

русского Гражданского уложения, составленного
А.Н. Радищевым, отмечалось: «Вещи и деяния…
могут быть предметом в изъявлении соизволения,
исключая то, что запрещено законом или что оскорбляет благонравие»2.
Рассуждения о добрых нравах занимали центральное место в общественно-правовых воззрениях декабристов. Один из законопроектов Союза благоденствия исходил из предположения о том, что
все отрасли государственного управления должны
быть проникнуты добрыми нравами. «Добродетели,
т.е. добрые нравы народов, всегда были и будут
опорою государства: не станет добродетели и никакое право, никакие благие законы не удержат его от
падения, разврат всюду водворится, поселит вражду
между всеми состояниями, заставит забыть и даже
гнушаться пользою общею; предпочтение личных
выгод всем другим, невежество, лихоимство, подлость, суеверия, безбожие, презрение к отечеству
и равнодушие к несчастию ближнего займут место
любви к пользе общей, просвещения, прямодушия,
чести, истинной веры и искренней привязанности
к ближнему»3.
По представлению декабристов, любое законо-

1 Щенникова Л.В. Добрые нравы как категория гражданского права // Нотариальный вестник. 2012. №3. С. 62; Сорокин В.В.
Понятие совести в правовом измерении // История государства и права. 2009. № 21. С. 38.
2 Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. № 3–4. С. 41.
3 Исаев М.М. К вопросу о политической оценке идей классической школы уголовного права в первой половине Х1Х века. М.,
1947. С. 258.
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дательство должно ориентироваться на формирование гражданских добродетелей, проявлявшихся
в высоких нравственных идеалах. Перед Союзом
благоденствия ставились задачи реформирования
правосудия, опиравшиеся на представления о благонравии: «Правосудие, следствие доброй нравственности, есть без сомнения, одна из главных
отраслей народного благоденствия и посему входит
в цель союза, который наблюдает за исполнением
государственных постановлений, побуждает чиновников как своих так и духовных к исполнению
обязанностей.., людей истинно достойных возводит,
бесчестных и порочных старается обратить на путь
должного, в случае неудачи лишает по крайней
мере возможности делать зло»4.
Гражданское законодательство налагало запрет
на совершение сделки, подрывающей нравственный устои. Статья 1528 ч. 1 Х Свода законов Российской империи устанавливала, что цель
договора «должна быть непротивна законам, благочинию и общественному порядку». Разъяснения
и комментарии по применению названной статьи
исходили из представления о том, что соглашение
контрагентов может встретиться с нравственной
невозможностью заключенного соглашения, и это
обстоятельство рассматривалось как препятствие
для заключения договора5. К числу последних относились сделки, содействовавшие устройству брака
за определенную плату, соглашения, обязывающие
вступить в брак из опасения невыгодных имущественных последствий, сделки, порождающие возникновение долга за куплю в кредит вина в заведениях раздробительной продажи6.
Анализ дореволюционного законодательства
показывает, что большинство правовых конфликтов рассматривалось исходя из традиционных
представлений об общественной нравственности.
Соответственно применение последствий недействительности сделки осуществлялось на основа-
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нии морально-этического упрека, обуславливающих необходимость применения соответствующих
мер правового воздействия к ответственному лицу.
Как правило, при совершении сделки, противоречащей добрым нравам, исчезали необходимые
основания исковой защиты подобных отношений.
Наиболее значительную группу безнравственных
соглашений составляли сделки, подрывавшие благочиние и семейную нравственность.
В обнародованном проекте Гражданского уложения добрым нравам уделялось повышенное
внимание. В соответствии с положениями проекта сделки, противные закону, добрым нравам
или общественному порядку, признавались недействительными (ст. 94). В пояснениях к указанной
статье говорилось о невозможности принудительного исполнения сделки, совершенной с неблаговидными целями: «Что же касается сделок, противных доброй нравственности, таковые должны
быть признаваемы недействительными потому, что
государство не может принять на себя и возложить
на судебные учреждения обязанность способствовать непристойным действиям, противоречащим
существующему в данное время уровню понятию
о доброй нравственности»7.
В системе обязательственных правоотношений выделялись относительно самостоятельные группы сделок, угрожавшие добрым нравам
и интересам культурного сообщества. По мнению
Дювернуа Н.Л., следовало признавать ничтожными
соглашения об обязательности лечения у определенного врача или в определенном лечебном
заведении с подчинением себя производству операции под страхом имущественной ответственности
за невыполнение такого обязательства; операции,
направленные на монополизацию производств,
предпринимательской или торговой деятельности
в отдельной отрасли с видами эксплуатировать
публику насильственным повышением цен; уго-

4 Там же. С. 258.
5 Шершеневич г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Спарк, 1995. С. 195.
6 Рубцова Ю.А. Историческое развитие гражданского законодательства о сделке, совершенной с целью, противной основам
правопорядка и нравственности //История государства и права. 2011. № 18. С. 27.
7 Гражданское уложение. Кн.1 Положения общие: проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению
Гражданского уложения (с объяснениями, извлечениями из трудов Редакционной комиссии) / под ред. И.М. Тютрюмова;
сост. А.Л. Саатчин. М., Волтерс Клувер, 2007. С.162.
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воры о передаче адвокатской клиентуры за вознаграждение; вознаграждение, выговариваемое
в свою пользу агентами по брачным делам, когда
для успеха операции пускают в ход обманы, ложь,
чувственное возбуждение; условия, подчиняющие
сценических деятелей произволу антрепренера8.
Ретроспективный анализ дореволюционного
законодательства показывает, что добрые нравы
отражали обязанности мужчины и женщины, вытекающие из религиозных и нравственных принципов. При этом положение женщины в дореволюционной России было приниженным по отношению к мужчине. Женщины были ограничены как
в политических, так и в гражданских правах: жена
без разрешения мужа не могла приобретать имущество, получить паспорт, самостоятельно определять
место жительства, занимать должности в госаппарате, в отношении многих должностей существовал
категорический запрет9. В данном случае сказывалось влияние церковно-канонического права, устанавливающего условия заключения и расторжения брака, гражданскую дееспособность и степень
личной свободы супругов исходя из религиозных
представлений.
В соответствии с законодательством дореволюционного периода имущественные отношения
супругов признавались производными от религиозных представлений. Соответственно, требования о соблюдении благонравия отражали необходимость соблюдения сложившихся канонических
правил, поскольку акты гражданского состояния
зачастую ориентировались на конфессиональную
принадлежность конкретного лица. Так, например, по дореволюционному законодательству лица
нехристианского исповедания не могли вступать
в брак с православными и католиками, с лютеранами могли сочетаться браком только язычники.
Раскольники не могли вступать в брак с право-

славными и усыновлять православных, они не могли быть свидетелями при завещаниях лиц других
исповеданий и др.10
Критерий добрых нравов использовался при оспаривании церковно удостоверенных браков, в том
случае, если возраст брачующихся не соответствовал
установленному законом. в соответствии с государственным указом 1830 г. о признании церковных венчаний в брак могли вступить мужчины,
достигшие 18 лет, а женщины – 16 лет. Названным
указом раскрывались основания такого нововведения: «Желая предохранить верноподданных от тех,
известных по опыту, вредных последствий, кои
происходят от сочетания браков между несовершеннолетними и потрясают добрые нравы, признали мы за благо повелеть, дабы воспрещено было
священникам отныне впредь венчать браки, если
жених и невеста не достигли еще первый восемнадцати, а последняя шестнадцати лет»11.
В соответствии с дореволюционными воззрениями посредничество в устройстве брака за выговоренное вознаграждение признавалось посягательством на добрые нравы, вследствие чего обнародованный проект Гражданского уложения предусматривал недействительность договора о вознаграждении за содействие к устройству брака
(ст. 182). По мнению большинства комментаторов
названной статьи, ожидание получения награды
позволяло говорить о недействительности брачного
союза. В подготовленных разъяснениях редакционной Комиссии указывалось на то, что независимо от предосудительности способов воздействия
на уговариваемое лицо само склонение к браку
из корыстной цели не может пользоваться покровительством закона, который должен ограждать
свободу согласия на вступление в брак от внешних
влияний, имеющих источником личную материальную выгоду посредника12.

8 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2: Учение о вещах. Учение о юридической сделке (под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова). М.: Зерцало, 2004.
9 Туманов Д.Ю. Установление равноправия между мужчиной и женщиной в России в качестве конституционного принципа
семейного права: историко-правовой анализ// Семейное право на рубеже ХХ-ХХ1 веков: к 20– летию Конвенции ООН
о правах ребенка: материалы «Международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский)
федеральный университет» от 28 апреля 2011 г. /Отв. ред. О.Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. С.119.
10 Мейер Д. И. Русское гражданское право. Петроград, 1914. С. 220.
11 Косарева И.А К вопросу о брачном возрасте // Бюллетень нотариальной практики. 2008. № 3. С. 29.
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Профилактическая функция добрых нравов
прослеживалась содержании законодательных
актах, регулировавших деятельность нотариусов.
В соответствии с предписаниями Положения
о нотариальной части договоры и обязательства
составлялись по взаимному согласию договаривающихся лиц. Однако акты, совершение которых
воспрещалось законом, а также те, в содержании
которых оказывалось что-либо противозаконное, несоответствующее законам, ограждающим
порядок управления, общественную нравственность или честь частных лиц, к совершению не
принимались13. Соответственно, на нотариусов
возлагались дополнительная обязанность проверки легитимности оснований совершения каждой
сомнительной сделки.
По дореволюционному законодательству договор
считался недействительным, а обязательство признавалось ничтожным, если побудительная причина к заключению договора связывалась с достижением цели, законом запрещенной, в том числе:
а) расторжению законного супружества; б) подложному переукреплению имения во избежание
платежа долгов; в) к присвоению частному лицу
такого права, которого оно по состоянию своему
иметь не может; г) ко вреду государственной казны. Кроме того, действовавшие законодательные
акты устанавливали, что между супругами не допускались никакие обязательства или иные акты,
заключающие в себе условие жить в разлучении,
или какие-либо другие, клонящиеся к разрыву
супружеского союза14.
Добрые нравы формировали механизмы возложения гражданского бесчестия к лицам, нарушившим взятые обязательства, либо уклонявшихся
от исполнения общегражданских обязанностей.
Подобная практика обуславливалась тем, что неисполнение должником гражданско-правового
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обязательства предполагало его исключение из
сословных учреждений и общественных союзов.
В данном случае не требовалось, чтобы лицо приговаривалось к лишению чести, достаточно было
установление того факта, что общество принимало решение об исключении из соответствующего
сословия. Как правило, гражданское бесчестие
применялось в отношении неисправных должников, уличенных в совершении каких-либо махинаций или иных неблаговидных действий.
Дореволюционное законодательство предусматривало два вида бесчестия: официальное и фактическое. Раскрывая особенности этих правовых
конструкций, Д.А. Мейер отмечал: «Официальное
бесчестие наступает по определению суда, или как
последствие другого наказания за нарушение какого-либо закона, или как самостоятельное наказание… Оно сопровождает все наказания, заключающиеся в лишении прав состояния или в лишении
особенных прав и имуществ, и состоит в лишении
прав на занятие общественных должностей, права
быть свидетелем, третейским судьей, поверенным.
Значение фактического бесчестия определяется
законодательством, но наступает без определения
суда, вследствие одной гласности порока, отчего
и можно назвать это бесчестие фактическим»15.
По аналогии с постановлениями римского права,
дореволюционное законодательство ограничивало дееспособность расточителей и несостоятельных должников. По общепризнанному мнению,
указанные лица поражались в гражданских правах, поскольку лишались общественного доверия.
В соответствии с законодательными предписаниями несостоятельный должник лишался права
управления имевшимся имуществом на основании
соответствующего судебного предписания. В то же
время если после получения наследства или трудовых доходов неосторожный должник добровольно

12 Гражданское уложение. Книга 2. Семейное право: проект Высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными их трудов Редакционной комиссии) / под ред. И.М. Тютрюмова;
сост. А.Л. Саатчиан. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 48.
13 Руководство к совершению актов, договоров и обязательств на основании нового Положения о нотариальной части
и правил, распубликованных Указом Правительствующего Сената 3 ноября 1867 года с приложением образцов и форм.
Составитель Д. Коковцов. С.-Петербург. 1868 г. С.13.
14 Там же. С. 13.
15 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград. 1915 г. С. 113.
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возмещал ложившиеся на него долги, то в этом
случае к нему возвращалась прежняя публичная
доверенность16.
Законодательные акты дореволюционного периода содержали многочисленные предписания о признании недействительными предпринимательских
договоров, подрывавших нравственные принципы. Опираясь на постановления о добрых нравах,
В. Шретер указывал на невозможность заключения соглашений, направленных на неправомерное
повышение цен продуктов производства и торговли; на установление монополии; на понижение заработной платы рабочих; на уничтожение
отечественных отраслей производства с помощью
иностранной конкуренции и т.п.17 Таким образом,
дореволюционное законодательство исходило из
необходимости введения соответствующих ограничений для защиты общественной морали в различных сферах предпринимательской деятельности.
Примечательно, что многие юристы высказывались об ограничении предосудительных и общественно вредных промыслов, угрожающих общественной и семейной нравственности. В частности, Дювернуа Н.Л. говорил о недопустимости
эксплуатации недостойных вредных промыслов,
угрожавшим нравственным аспектам общественной
жизни: «Нередко мотивы сделки, сулящей крупные
барыши за операции скандального свойства, угрожающие чистоте нравов, возбуждают деятельность
суда и ведут к ничтожеству сделки. Тут есть, натурально, много незаконченного, спорного в деятельности судов, направленной к ограждению общества
от укрепления силы сделок, опасных для чистоты
нравов и интересов общественного порядка»18.
Критерий добрых нравов использовался при
вынесении решений о привлечении к уголовной
ответственности за преступления против обще-

ственной нравственности. Так, например, основания и условия ответственности за преступления в отношении детей и подростков исходили
из традиционных представлений о благонравии.
Согласно статье 1303 Уложения о наказаниях учителя или наставники, а равно и опекуны, которые
будут изобличены в распространении сочинений
и изображений, явно противных добрым нравам
и благопристойности, в учебных заведениях, или
малолетними или несовершеннолетними, вверенными их надзору, подвергаются за сие удалению
от должностей или званий своих и заключению
в тюрьме на время от трех до шести месяцев.19
Опубликованный проект гражданского уложения исходил из необходимости расширение нравственных начал гражданского законодательства.
в частности, статья 2430 указанного документа
предусматривала принудительное прекращение
деятельности товариществ, подрывавших нравственные устои общества. В соответствии с предписаниями указанной статьи деятельность товарищества могла быть прекращена по постановлению
местного окружного суда, по требованию, предъявленному членом товарищества либо местным
губернатором, если появлялись доказательства
того, что оно распространяет свою деятельность
за пределы, указанные в уставе, или преследует
цели, противные закону, добрым нравам или общественному порядку20.
Таким образом, в дореволюционный период
добрые нравы рассматривались в качестве универсального принципа законодательства, охватывающего в совокупности все отрасли действовавшего
законодательства. Долгое время добрые нравы поддерживали стабильность гражданского оборота, создавали предпосылки верховенства нравственности
в системе обязательственных правоотношений.

16 Законы о несостоятельности торговой и неторговой и о личном задержании неисправных должников. Екатеринослав.
1899. С. 335.
17 Синайский В.И. Договор предпринимательского союза (синдиката и треста) // Гражданское и торговое право: Сборник статей памяти профессора г.Ф. Шершеневича. М.: Статут. 2005. С. 62.
18 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2: Учение о вещах. Учение о юридической сделке (под редакцией и с
предисловием В.А. Томсинова). М.: Зерцало, 2004.
19 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб, 1901. С. 528.
20 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения
(с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии, и с приложением законопроекта об авторском праве,
одобренного Государственной Думой) / под ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. Саатчиан. Т. 2. СПб, 1910. С. 1050.
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Последний дворцовый переворот
или первая революция?
АННОТАЦИЯ. В статье на основе сравнительного анализа выясняются сущностные отличия восстания 14
декабря 1825 г. от дворцовых переворотов середины XVIII в., влияние восстания декабристов на внутреннюю
политику и взаимоотношения самодержавия с дворянской аристократией.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: декабристы, гвардия, дворянство, восстание, дворцовый переворот, самодержавие,
междуцарствие.
ДРАГАН СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – кандидат исторических наук, директор колледжа РААН

(e-mail: s.dragan@mail.ru).

В 1814–1816 годах в России возникают тайные
кружки и общества, за участниками которых позднее закрепилось название декабристов. Члены тайных обществ обсуждали вопросы модернизации
общества и государства, намереваясь содействовать
верховной власти в проведении ожидаемых и даже
частично обещанных ею реформ. Отказ императора
Александра I от реформ стал одной из причин радикализации взглядов декабристов, вызревания у них
планов самостоятельных действий с использованием для достижения целей военной силы. В конце 1824-го лидеры двух основных тайных обществ
«Северного» и «Южного» условились о совместном
выступлении летом 1826 года.
Внезапная смерть Александра I (19.11.1825), намерение его брата Николая занять престол в обход
старшего брата Константина, вопреки закону
5.4.1797, вызвали замешательство в обществе и правящих сферах, следствием чего стало Междуцарствие
(19.11-13.12.1825), когда на престоле оказалось то
ли два царя, то ли ни одного. Члены «Северного
общества» решили воспользоваться ситуацией для
реализации своих планов и организовали выступление, чаще всего называемое восстанием 14 декабря
1825 г., выведя на Сенатскую площадь в Петербурге
более 3 тысяч солдат. Относительно оценки события 14.12.1825 г. в общественной мысли и историографии преобладают два подхода. Советские
историки (опиравшиеся на постулаты А.И. Герцена
и В.И. Ленина) рассматривали восстание 14 дека1 Пресняков А.Е. 14 декабря 1825 года. М., Л., 1926.

бря как первое революционное выступление в стране, а в декабристах видели первых русских революционеров. Либеральная концепция относит декабристов к сторонникам мирного эволюционного
пути развития общества, а их выступление порой
представляется актом гражданского неповиновения, имевшим целью подтолкнуть власть к реформам. За без малого два столетия спорящие стороны
не смогли найти точек соприкосновения, которые
повели бы к сближению позиций, хотя достаточно
давно крупный русский историк А.Е. Пресняков
заметил, что декабризм был своего рода колыбелью, из которой дифференцировались самые разные течения общественной мысли и общественного
движения1. К этому добавим, что не следует отождествлять оценку самого декабристского движения с его десятилетней историей и оценку события
14.12.1825 г. Иными словами, каких бы эволюционных взглядов ни придерживался участник тайного
общества, вышедший в силу сложившихся обстоятельств с оружием в руках на площадь, его поведение 14 декабря следует квалифицировать соответственно деяниям, а не убеждениям. Плюрализм
оценок исторического прошлого неизбежен, особенно в отношении таких сложных, неоднозначных событий, как восстание 14.12.1825 г., и любая
точка зрения имеет право на существование, если
она не основана на спекуляциях и измышлениях.
Примером последнего является тенденция поставить восстание декабристов в один ряд с дворцо-
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выми переворотами XVIII в., что неизбежно придает
целому этапному столетию отечественной истории
характер пошлого фарса. Уже дореволюционные
историки отмечали: несмотря на внешнее сходство
с некоторыми событиями «эпохи дворцовых переворотов», восстание декабристов принципиально
отличается от них по характеру и по последствиям. Так, В.О. Ключевский писал: «По наружности
это один из тех дворцовых переворотов, которые
происходили по смерти Петра [I] в продолжении
XVIII века», ни один гвардейский переворот не имел
«целью нового государственного порядка»2. По мнению С.Ф. Платонова: «орудием переворота избрана…
та же гвардия…», но «движение направлялось не
только против реакционного настроения последнего
десятилетия жизни Александра, но и против общих
основ русского правопорядка, построенного на крепостном праве»3.
Одно только сравнение цели восстания
14.12.1825 г. с целями дворцовых переворотов
середины XVIII в. исключает возможность рассматривать их как однотипные, ставить в один ряд.
Организаторы переворотов середины XVIII в. желали сменить обладателя престола, максимум – изменить политический курс, деятели 14.12.1825 г. –
изменить форму правления и общественный строй.
Образно говоря, первые хотели поменять интерьер
дворца, вторые – уничтожить дворец. Как отмечал С.Ф. Платонов: «Крестьянский вопрос был
одним из существенных пунктов… декабристов
и освобождение крестьян связывалось в их проектах с другими реформами общественной жизни
и общественного устройства»4. На этом можно было
бы поставить точку, но с учетом того, что восстание
14 декабря, будучи частью движения декабристов,
имеет свою «автономную» историю, продолжим его
сопоставление с событиями т.н. «эпохи дворцовых
переворотов»5.
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Утверждения о внешнем, наружном сходстве переворотов середины XVIII в. с восстанием 14.12.1825 г.: «движение [14.12.1825] вышло из
гвардейских казарм, руководили им почти одни
гвардейские офицеры, представители коренного,
столбового, русского дворянства»6 представляются
неточными и натянутыми. Обратимся к фактам.
О том, что перевороты выходили из казарм
и руководились гвардейскими офицерами: 8 ноября 1740 г. Екатерина Иоанновна, мать Анны
Леопольдовны, пожаловалась президенту Военной
коллегии фельдмаршалу Б. Миниху (он же командир гвардейского Преображенского полка) на притеснения со стороны Э. Бирона (регента при малолетнем сыне Анны Леопольдовны Иоанне VI
Антоновиче); после чего Миних приказал адъютанту, полковнику Манштейну, арестовать Э. Бирона,
что тот исполнил, с командой из 80 солдат. Говорить
о том, что этот заговор вышел из казарм, не приходится. Солдаты, арестовавшие Бирона, выполняли приказ своего непосредственного начальника,
не думая, вероятно, что совершают переворот; их
использовали почти «втемную». Выполняя приказ
прямого начальника, они могли арестовать кого
угодно. Не из казарм вышел переворот 25.11.1741 г.
Инициатива его принадлежала Елизавете, давно
мечтавшей о престоле, и ее врачу Лестоку. Среди
организаторов заговора, подготовивших переворот,
были придворные из окружения Елизаветы (братья Шуваловы, М.И. Воронцов, А.Г. Разумовский,
французский посол в России де Шетарди), а вовсе
не офицеры гвардии. Только при реализации переворота Елизавета, пользовавшаяся симпатиями в гвардии как дочь Петра I, явилась в Преображенский
полк и увлекла за собой роту гренадеров численностью в 300 человек. Гвардейцы опять выступили орудием заговорщиков, хотя и осознанно, но
не будь заговора, сама гвардия едва ли поднялась.

2 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Книга третья. М.: Мысль, 1993. С. 426, 427.
3 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М.: Высшая школа, 1993. С.671.
4 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М.: Высшая школа, 1993. С.671-672.
5 Как отмечалось нами ранее (см.: Драган С.Н. Эпоха дворцовых переворотов: стереотип и реальность // Ученые труды РААН.
2016. № 1. С. 46–51), представление о том, что XVIII в. сопровождался чередой дворцовых переворотов – историографический миф; их было всего три в период 1740-1762. Несостоятельны попытки привязать к «эпохе» события 11 марта 1801 (см.
Драган С.Н. Конец эпохи, которой не было // Ученые труды РААН. 2016. № 2. С. 25–30).
6 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Книга третья. М.: Мысль, 1993. С. 425
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Кстати, из 300 гвардейцев – участников этого
переворота – 258 не были дворянами. В перевороте 1762 г. роль гвардии была более активной,
но не она была у его истоков. Инициатива исходила от жены Петра III Екатерины, рвавшейся
к захвату трона7. Во главе заговора вместе с ней
стояли влиятельные сановники (гетман Украины
К.Г. Разумовский, сенатор Н.И. Панин, подруга
Екатерины Е.Р. Дашкова, фаворит Екатерины, гвардейский офицер Г.Г. Орлов). Орлов, единственный
представитель гвардии в «первом круге» заговорщиков, вовлекал в заговор своих товарищей, гвардейцев, и преуспел – все три гвардейских полка
в большинстве личного состава примкнули к заговору. Что и немудрено: гвардейцы были недовольны и раздражены попытками Петра III укрепить
дисциплину в гвардии. «Гвардейский аргумент»
являлся веским, но в значительной степени остался
в потенциале заговорщиков. Особенностью переворота 1762-го стал быстрый и добровольный переход на сторону новой власти высших сановников
и государственных учреждений еще до того, как
был задержан и изолирован прежний правитель,
почти двое суток после этого сохранявший свободу. Причина ретивости высшей бюрократии – не
в страхе перед силой гвардии, а в резком недовольстве сановников действиями Петра III по наведению порядка и выдвижением на ключевые должности лиц из своего немецкого окружения. Переворот
1762-го обошелся без кровопролития и видимого
явного насилия, все вопросы между победителями и проигравшим были решены переговорами.
Таким образом, утверждение, что перевороты 1740го, 1741-го, 1762 гг. «вышли из гвардейской казармы», неосновательно. Гвардия не выступала ни их
инициатором, ни организатором, не преследовала
при их совершении своих корпоративных целей,
выполняя чисто инструментальную роль в руках
вдохновителей заговоров. Сказанное в полной мере
относится к перевороту 11 марта 1801 г.
Нет ничего удивительного в том, что в качестве
своего орудия заговорщики всякий раз использовали
гвардию. Из ударной части армии при Петре I она

деградировала в малобоеспособное «изнеженное
воинство… служившее для охраны императорских
резиденций, эскортирования царских выездов,
парадных шествий…»8. Если бы охранно-представительные функции исполняли негвардейские воинские части, то средством переворотов стали бы они.
Представления об исключительной, решающей,
фатальной роли гвардии в переворотах и в истории России середины XVIII в., о том, что она
«делала историю», не более чем легенда, имеющая
мало общего с исторической реальностью. Потому
отождествление восстания 14.12.1825 г. с переворотами 1740-го, 1741-го, 1762 гг. по «гвардейскому признаку» некорректно. Но если провести
все-таки сравнение, то окажется, что «копия» (восстание 14.12.1825), выглядит более «гвардейской»,
чем «оригинал» (перевороты середины XVIII в.):
1) среди участников тайных обществ (инициаторов, организаторов восстания 14.12.1825) преобладали гвардейские офицеры; 2) ударной силой
были солдаты гвардейских частей; 3) на Сенатскую
площадь 14.12.1825 г. вышло около 3300 гвардейцев,
что намного больше, чем участвовало в переворотах
1740-го (80 чел.), 1741-го (300 чел.), 1801-го (80 чел.)
и не меньше, чем в 1762-м. Вместе с тем, несмотря
на высокий удельный вес офицеров гвардии, среди
заговорщиков были военные не гвардейцы, штатские лица, а непосредственным вдохновителем,
организатором восстания оказался человек, не имевший отношений к военному делу, поэт, журналист,
чиновник К.Ф. Рылеев.
Но не формальные или количественные показатели определяют лицо восстания декабристов.
Гвардейские офицеры преобладали в тайных обществах, но в тайные общества не вошли, и не сочувствовали им большинство гвардейских офицеров.
Мировоззрение декабристов породила не гвардейская казарма, а идеи русского и европейского
просвещения, Великой Французской революции.
Многие из них принадлежали к влиятельным аристократическим фамилиям и знали о недавнем прошлом и современном положении дел не по «потемкинским деревням». Декабристы были представи-

7 Павленко Н.И. Страсти у трона: история дворцовых переворотов. М.: Родина, 1996. С. 223–226.
8 Там же. С. 228.
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телями передовой части русского общества. Их
принадлежность к гвардии была данью традициям
сословной среды, к которой они принадлежали,
и конкретно-историческим условиям – частыми войнами в начале XIX в., и особенно войной
1812 г. Война и Заграничные походы 1813–1814 гг.
укрепили идеологические установки декабристов,
усилили сплоченность. Нет никакой причинноследственной связи между целями и идеологией
членов тайных обществ и принадлежностью большей части их участников к гвардии.
Но и «наружно» восстание 14.12.1825 г. имеет
существенное отличие от переворотов XVIII в.: заговорщики в 1741-м, 1762-м отстраняли от власти
легитимного монарха, изолировали его, открывая
путь на престол незаконному. В декабре 1725 г.
восставшие вышли на Сенатскую площадь под флагом борьбы за права законного наследника, великого князя Константина, против, якобы, «самовыдвиженца», его младшего брата Николая. Правда,
есть мнение (основанное на показаниях самих
участников тайных обществ), что «защита прав»
Константина была лишь благовидным предлогом
для выступления и тактическим приемом вовлечения в движение рядовых солдат гвардейских полков, а члены тайных обществ, в отличие от солдат,
знали про решительное нежелание Константина
принять престол. Это верно отчасти. Сторонники
этой точки зрения, по существу, слепо доверяют
официальной версии, по которой замена наследника престола представляется как полюбовная сделка
братьев. Константин, всегда тяготившийся наследством, вступил в неравный брак, якобы преграждавший ему путь к престолу, заявил об отречении.
При большом воображении можно даже предположить, что Константин, вступая в неравный брак,
сочетал приятное с полезным, устраняясь от роли
наследника. Царствующему Александру I ничего
не оставалось, как назначить наследником следующего по закону брата Николая. Но некоторые
обстоятельства вызывают сомнения в изначально
добровольном нежелании Константина наследовать престол. Анализ одних только внешних фактов
операции «замена наследника» вызывает вопросы
9 ПСЗ РИ. Собрание 1-е. Т. XXXVII. № 28808.
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к официальной версии, изложенной в Манифесте
Николая I от 12.12.1825 г.
Во-первых, Манифест от 20.3.1820 г. не мешал
Константину вступить на престол. Он содержал норму, дополняющую «Учреждение об Императорской
Фамилии» от 5.4.1797 г. положением, которое гласило: «если какое лицо из Императорской Фамилии
вступит в брачный союз с лицом не имеющем соответственного достоинства, т.е. не принадлежащим
ни к какому Царствующему или Владетельному
Дому; в таком случае Лице Императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих Членам Императорской Фамилии и рождаемые
от такого союза дети не имеют права на наследование Престола»9.
По закону Константин мог занять престол в ноябре 1825 г. (ограничения касались лишь его супруги и детей), а после его смерти (случившейся
15.6.1831) трон перешел бы к Николаю, без всяких
коллизий. На первый взгляд Манифест 20.3.1820 г.
имел целью главной сохранить чистоту «венценосной крови», что работало на авторитет династии.
Однако у манифеста была и другая цель. На нее
проливают свет некоторые обстоятельства личности и семейной жизни Константина. Супруга
Константина, немецкая принцесса, сбежала от
него на родину еще в 1801 г. Константин давно
хотел развестись, даже подыскал невесту (Янину
Четвертинскую), но против развода категорически выступала мать, вдовствующая императрица
Мария Федоровна. Позднее она смягчила позицию,
соглашаясь на развод при условии нового брака
опять-таки с немецкой принцессой, но Константин
выбрал польскую графиню И. Грудзинскую
и переупрямил мать. Компенсацией за победу
стал отказ от престола. Причинно-следственная
связь между намерением Константина вступить
в неравный брак и Манифестом 20.3.1820 г. очевидна и подчеркивается его названием («О расторжении брака Цесаревича и Великого Князя
Константина Павловича с Великою Княгинею,
Анною Федоровною, и о дополнительном постановлении об Императорской Фамилии») и структурой (распадался на две части – разрешение
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на развод Константину и – дополнение в закон
5.4.1797). Импульсом дополнения закона 5.4.1797 г.
послужили не теоретические отвлеченные выкладки, а конкретный прецедент – он стал ответом
на желание Константина вступить в неравный
брак, и хотя новая норма имела общий характер,
с ее помощью решалась конкретная задача оказать давление на Константина, показать нежелание
видеть его на престоле. Манифест носит характер
демонстративного ультиматума. Не лишаясь престола, Константин, оказавшись на нем, являлся
бы менее «самодержавным», чем отец и брат, как
в своих собственных глазах, так и высшего общества, что обеспечивалось гласностью указа. В самом
деле, что мешало засекретить манифест 20.3.1820 г.,
как позднее Манифест 16.8.1823 г., а не наоборот – это было бы логичнее и понятнее: Манифест
20.3.1820 г. касался, в конце концов, личной жизни членов династии, а акт 16.8.1823 г., личности наследника, каждого подданного. Причиной
нежелательности передачи престола Константину
была похожесть его характером на отца, Павла I,
вспыльчивость, гневливость, непредсказуемость.
Интересно, что члены императорской семьи и придворные винили в неудачной семейной жизни не
беглую невестку, а Константина. По их мнению,
правление Константин могло привести к новому перевороту. Брак с И. Грудзинской, видимо,
стал последней каплей, переполнившей терпение:
династии не хотелось видеть де-факто русской
императрицей лицо, происходившее из аннексированной Польши. Собственно о том, что согласие
на развод стало результатом торга, видно из письма
Константина с просьбой об отречении. Отречение
он рассматривает как выполнение данных обязательств: «Сим могу Я прибавить еще новый залог
и новую силу тому обязательству, которое дал
Я непринужденно и торжественно при случае развода Моего с Моею первою женою»10. Отречение
и было обязательством Константина взамен на разрешение вступить в новый брак (по закону члены
императорской фамилии могли вступать в брак
только с разрешения правящего императора).

Наконец, если бы отказ от престола был «заветной
мечтой» Константина, что мешало ему сообщить об
отречении тогда же, в марте 1820 г. Однако после
20.3.1820 г. прошло почти два года, прежде чем
14.1.1822 г. Константин направил Александру I
послание о желании отречься. Очевидная причинно-следственная связь между дополнением
закона 5.4.1797 г. с разводом и новым браком
Константина и почти двухгодичная задержка
с отречением вызывают сомнение в том, что смена
наследника проходила абсолютно бесконфликтно.
На «добровольно-принудительный» характер
отречения Константина косвенно указывает поведение военного генерал-губернатора Петербурга
М.И. Милорадовича и командующего гвардией генерала Воинова. Они 27.11.1825 г., сообщив
Николаю о смерти Александра I, категорически
возражали против вступления Николая на престол,
заставив присягнуть Константину, и две недели
трудились для того, чтобы передать ему престол,
и почти до полудня 14 декабря прилагали усилия,
чтобы затянуть переприсягу гвардии11. Хотя воцарение Константина сулило генералам дивиденды,
вследствие хороших с ним отношений, смелость,
точнее дерзость генералов поражает: открыто показать вероятному монарху свою неприязнь, поддерживать другого кандидата, потворствовать заговорщикам – дело рискованное, ведущее если не
прямо к виселице, то к глубокой опале. Риск этот
выглядит бессмысленным, если полагаться на официальную версию о полной добровольности отречения Константина и изначальном отсутствии у него
амбиций на обладание престолом. Вероятно, амбиции были, хотя бы в прошлом, и знавшие о них
генералы своей активностью намеревались разбудить честолюбие Константина.
Впрочем, не принижая смелости генералов, не
идеализируя их как бескорыстных борцов за правду,
отметим: в противостоянии с Николаем они имели один весомый аргумент – юридическую несостоятельность актов об отречении Константина
и, следовательно, нелегитимность воцарения
Николая. Таким образом, предпосылки для появле-

10 ПСЗ РИ. Собрание 2-е. Т. I. № 1.
11 Гордин Я. События и люди 14 декабря: Хроника. М.: Советская Россия, 1985.
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ния Константина на престоле имелись. Парадокс
в том, что если бы декабристы смогли помешать
переприсяге Николая, то это, во-первых, могло
побудить Константина изменить свою позицию,
а во-вторых, вынудило руководителей восстания
внести серьезные коррективы в первоначальный
план действий в случае успеха. Если бы они выступили против Константина, то не были бы поняты
поддержавшими их войсками и более широкими
кругами населения.
Наконец, восстание 14.12.1825 г. и перевороты XVIII в. несопоставимы по эффекту непосредственного воздействия на исторический процесс.
В советский период в историографии сложился
взгляд, что «дворцовые перевороты» заметно не влияли на ход русской истории. Посылкой к такой
оценке стали слова В.И. Ленина: «Перевороты были
до смешного легки, пока речь шла о том, чтобы от
одной кучки дворян или феодалов отнять власть
и передать ее другой»12. Бесспорно, что политика
монархов XVIII в. не посягала на устои государственного и общественного строя – самодержавие и крепостничество, и в этом смысле можно
говорить о преемственности внутриполитического
курса. Но это полемическое высказывание не следует прилагать к истории универсально, Ленин хотел
лишь оттенить, подчеркнуть коренное различие
между революцией и переворотом. Смена монархов не проходила бесследно: изменялся политический режим, возникали особенности внутренней
политики, что в совокупности исподволь оказывало влияние на исторический процесс. Но ярко
выраженной связи по типу «причина-следствие»
между событиями 1740-го, 1741-го, 1762 гг., которые
по своим признакам действительно можно считать
переворотами, и принципиальными изменениями
в государственном механизме внутренней политике
не наблюдалось. Иное дело восстание 14.12.1825 г.
Никак нельзя согласиться с мнением: «Событию 14
декабря придавалось значение, какого оно не имело;
приписывались ему последствия, которые не из него
вытекали».13
Перевороты XVIII в. были успешными, за ними
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всегда стояло лицо, имевшее отношение к династии, и чиновники высокого ранга. У восставших
14.12.1825 г. не было «прикрытия», они проиграли.
Проблема отношений новой власти с участниками
переворотов в XVIII в. не стояла; кого-то власть
брала в свою команду, большинство вознаграждались материально. в 1801 г. было «прикрытие»
и победа без наград, после которой власть и заговорщики оказались по разные стороны барьера.
Организаторам заговора 1801 г. удалась одна задача
(убрать старую власть), но вторая (подчинение себе
новой власти) – только частично: вопрос оставался
открытым, борьба не закончилась и де-факто наступило перемирие. События 1801 г. по сути были консервативной революцией и не вписывались в перевороты минувшего века, еще меньше оснований
относить к переворотам восстание 14.12.1825 г.
Споры о событиях и фактах прошлого с навешиванием на них ярлыков (в данном случае – революция, переворот, масонский заговор) непродуктивны.
У прошлого нет сослагательного наклонения. Факты
и события остаются такими, как были восприняты
современниками, и через эту призму воздействуют на их взгляды, поступки и, в конечном счете,
на общественное развитие. Восстание 14.12.1825 г.,
о чем писали и Герцен, и Ленин, «разбудило» часть
общества, положив начало революционной традиции, а кого-то оттолкнуло в другую сторону. Но не
менее важно восприятие восстания властью, а точнее ее реальным носителем Николаем I. Речь не об
официальной версии, которая никогда не говорит
всей правды. Объявляя декабристов отщепенцами,
чуждыми русскому духу, власть успокаивала «широкие круги населения», но не была столь наивна, чтобы самой поверить в эту «колыбельную». Восстание
14.12.1825 г. в глазах Николая представлялось нарушением «перемирия» 1801 года. Гвардейцы XVIII в.
лихо и даже весело возводили на трон монархов,
которые им были представлены как «законные»
и «добрые». Совершая преступление, они не покушались на принцип самодержавия, становясь верноподданными новой власти, и уходили в политическое небытие. Деятели 14.12.1825 г. и члены

12 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 443.
13 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Книга третья. М.: Мысль, 1993, С. 425.
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тайных обществ и Милорадович и К., подобно
заговорщикам 1801 г., вмешивались в вопросы,
определенные законом, подвластные самодержцу.
Именно это сходство деятелей 1801 г. и 1825 г.,
несмотря на различие их идеологических позиций,
рассматривалось Николаем как нарушение перемирия со стороны верхушки дворянства и возобновление борьбы.
Но, если в 1801 г. заговор состоял из группы высших сановников и обиженных Павлом екатерининских вельмож с несколькими десятками гвардейцев,
то в 1825 г. их было несколько сотен, притом многие – выходцы из аристократических семей с широкими связями в высшем свете и верхушке бюрократии. в случае успеха они намеревались привлечь
в свои ряды сенатора М.М. Сперанского, генерала А.С. Ермолова, адмирала Н.С. Мордвинова.
Из этого Николай I мог сделать вывод: верхушка
дворянства, столичное дворянство, «высший свет»
не опора, а противник. Об этом свидетельствует
жестокая расправа с декабристами. И не только
казнь пятерых, но и ссылка 121, которая была,
по сути, медленной казнью. Представители первого
сословия, выходцы из высшего общества, навсегда
изымались из привычной среды, как будто на другую планету. Наказание касалось не только самих
осужденных, но и их родителей, других родственников, рушилась семейная жизнь. Николай не мог
не понимать, что рассчитывать на поддержку этого
круга, прямо или косвенно затронутого наказаниями, ему не стоит и надо искать другую опору. Эта
опора включала систему чрезвычайных государственных органов: Собственная Его Императорского

Величества Канцелярия и Секретные комитеты,
которые были поставлены над министерствами,
Сенатом, круг лично преданных Николаю I сановников, ставших своего рода «политбюро», назначавшихся на ключевые посты, и, наконец, обюрокрачивание дворянства. Включение при Николае I
корпоративных дворянских учреждений в систему
органов государственной власти наряду с ростом
удельного веса дворян в аппарате собственно государственных учреждений привело к созданию
государства-сословия (прообраз советской модели партия-государство). Государственный аппарат,
особенно в его нижнем и среднем звене, оказался в руках привилегированного господствующего
сословия, что позволяло ему эксплуатировать национальные ресурсы, ущемлять интересы остальных
слоев населения в свою пользу. Естественно, что
это сословие-государство не было заинтересовано
в каких-либо изменениях и стало тормозом на пути
модернизации, блокируя наиболее радикальные
реформаторские проекты, деформируя и извращая
другие, саботируя реализацию самых умеренных
нововведений.
Событие 14.12.1825 г. не было переворотом, это
восстание (неудачная «военная революция»), которое
в случае поддержки широкими слоями населения
(чего не случилось) могло перерасти в революцию.
Оно положило начало освободительному движению,
которое в феврале 1917 г. завершилось свержением самодержавия. С другой стороны, оно побудило
самодержавие к реформированию государственного
механизма, результатом стала блокировка возможности эволюционного пути модернизации.
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динамики и стратегии развития правовой сферы. Это долгосрочные, комплексные правовые акты, принимаемые
уполномоченными субъектами права, требующие материальных затрат и поэтапной реализации; включающие
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Построение гармоничной системы законодательства требует использования всего инстументария
правового регулирования, в котором немаловажную роль играют так называемые директивно-нормативные акты, которые по своей сути выполняют роль направляющей целевой основы для всей
пирамиды отраслевого законодательства. Вопрос,
касающийся построения такой системы, имеет
место быть тогда, когда объем законодательства
становится труднореализуемым, что вытекает из
практики правотворчества и правоприменения.
Такое положение сегодня усугубляется еще и тем,
что разрыв между пожеланиями законодателя
и реалиями самой юридической жизни общества
в настоящий период возрос.1
В юридической науке природа актов программно-целевого или директивно-правового характера
рассматривалась и ранее в исследованиях советских теоретиков в контексте выработки програм-

мых целей и задач построения социалистического
государства. Причем ранее считалось, что принятие
таких актов есть определение стратегической нормативной установки для всего законодательства2.
Как отмечает Т.Я. Хабриева, закрепление в законодательстве основных целевых установок правового
регулирования имело по большому счету политическое значение, поскольку в них выражалась главная
линия государственной политики в определенной
сфере общественных отношений в конкретный
исторический период3.
Однако сегодня учет общих целевых установок
общественного развития в актах директивного характера превратился в набор декларативных
пожеланий законодателя, оторванных от реальных
условий и потребностей социально-экономического
развития государства4. Достаточно хотя бы проанализировать принятую до введенных против России
санкций Концепцию долгосрочного социально-

1 Шагиева Р. В. Принципы современного законотворчества: проблемы теоретического осмысления и практики его осуществления // Государство и право, 2016. №5.
2 Мицкевич А.В. Акты высших органов Советского государства (юридическая природа нормативных актов высших органов
государственной власти и управления СССР). М., 1967. С.140–141.
3 Концепция развития российского законодательства / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М., 2014. С. 19.
4 Кодификация союзного законодательства // Советское строительство. 1929. №7. С. 64.

38

Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата №3 (42) 2016

экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года5.
К сожалению, Конституция Российской
Федерации по поводу актов программно-целевого
характера прямо ничего не говорит, как и об источниках права, их иерархии и системе, что вызывает
множество теоретических и практических проблем.
По своей идеологической сути акты программноцелевого или концептуального характера выполняют роль средства ориентирования законодателя
и исполнителя в плане выбора первостепенных
и второстепенных задач социально-экономического
развития, определения тех или иных их показателей
макроэкономической политики, а также позволяют
выявить первичные цели правового регулирования
и государственного управления6.
Современная практика законодательного и подзаконного нормотворчества свидетельствует о достаточно широком спектре видов программно-целевых
актов, содержащих концептуальные и доктринальные положения, касающиеся вопросов как правового регулирования, так и социально-экономического
характера. Существование столь разнообразного
количества актов программно-директивного характера свидетельствует о сложности и многогранности форм (средств) осуществления официальной
государственной политики и разнообразии видов
общественных отношений, входящих в сферу их
правового воздействия. К таким актам традиционно
относят: стратегии, доктрины, декларации, концепции, планы, прогнозы, программы, послания,
доклады, направления, обзоры и т.д.
Однако порядка и самой системы в этих актах нет,
что определенным образом дезориентирует все законотворчество (законодательство) и политико-правовую практику. Федеральный закон от 20 июля 1995 г.
№115-ФЗ «О государственном прогнозировании
и программах социально-экономического развития

Россйиской Федерации», Закон «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» упоминают некоторые акты такого характера, например,
концепции, принимаемые на долгосрочную (10 лет),
программы – на среднесрочную (3-5 лет) и краткосрочную (1 год) перпективу, стратегии, целевые программы, муниципальные, прогнозы, планы7.
Складывается впечатление, что нормативные
правовые акты развиваются сами по себе, а акты
программно-целевого характера сами по себе,
никак не соотносясь ни по времени издания, ни
по месту в системе законодательства, ни по тем
целям и задачам, ради которых они, собственно
говоря, и были приняты. Данные акты разрабатываются и принимаются практически всеми субъектами правотворчества: органами испольнительной
власти, законодательной властью, судебной властью
(по предметам собственного ведения) и другими
общественными и политическими субъектами, но
в основном они издаются на уровне подзаконного
нормотворчества, что, безусловно, снижает их политическую и юридическую силу.
В связи со сказанным возникает необходимость
дать характеристику актам программно-целевого
характера, описать и классифицировать их.
Рассмотрим особенности, которыми обладают акты
программно-директивного характера, чтобы выступать в качестве основы для построения всей системы
законодательства и быть по сути источниками права.
Акты программно-директивного характера обладают неоднородностью по своему предназначению,
предмету правового регулирования и видам. в политико-правовой практике, например, выделяют правовые стратегии как основные, перспективные, формы (способы и средства) достижения определенных
важнейших правовых целей, основанные на потребностях в осуществлении социальной справедливости, достигаемой с помощью и на основе права,

5 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года:
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р / СЗ РФ, 2008. № 47. Ст. 5489.
6 Федорченко А.А. Концептуальное право: стратегия развития отраслевого законодательства. // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата, 2016. №2. С. 39–44.
7 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ // СЗ РФ.
2014. 30.06. № 26 (часть I). Ст. 3378. Данный закон отменил действие предшествующего Федерального закона от 20 июля
1995 г. №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Россйиской
Федерации».
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эффективной защите прав и свобод личности и ее
партнерских отношениях с государством8.
Акты программно-директивного характера могут
содержать различные положения, включая нормы,
установления и начала отраслевого правового регулирования как с нормативным правовым регулированием, так и с индивидуальным или комплексным.
Отличается юридическая сила этих актов в зависимости от принявшего органа и места в иерархии нормативных правовых актов. Например,
«Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» была одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г., что является скорее исключением из общего правила9.
Акты программно-директивного характера имеют
не только политико-правовой, программно-идеологический, гуманитарно-идеологический, но
и просветительский характер, поскольку содержат
начала обобщающего характера, а также конкретные мероприятия, задачи и средства достижения
политических целей в различных областях жизнедеятельности.
По мнению некотрых исследователей10, которое мы
разделяем, акты программно-директивного характера
являются источниками права, т.е. могут содержать
нормы права, правовые принципы и начала правового регулирования, что непосредственно определяет
развитие отраслевого законодательства.
Акты программно-директивного характера содержат перспективную (футурологичекую) составляющую в виде прогнозов на будущее, планов, моделей,
схем, статистики состояния дел и т.д.11
Они обладают различной функциональной
направленностью: организационной, декларативной, информационной, телеологической (целевой),
экономической, политической, образовательной,
социальной, коммуникативной, просветительской,
доктринально-мировоззренческой и т.д.
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Акты программно-директивного характера представляют собой акты государственной политики
и управления, но по традиции используются в правовой сфере для социального регулирования исходя
из традиционного в документоведении понимания
документа как средства социальной коммуникации, источника зафиксированной на материальном
носителе информации с реквизитами, позволяющими их идентифицировать.
Данные акты могут быть классифицированы
по нескольким основаниям: по субъектам правотворчества – на собственно президентские, правительственные, парламентские, судебные; по времени
действия – на срочные, среднесрочные и долгосрочные; в зависимости от действия по кругу лиц –
на общие, специальные и смешанные; по действию
в пространстве – на общие, региональные, местные
и смешанные; по кругу регулируемых отношений –
на внешние, внутренние и смешанные; по характеру норм, содержащихся в директивном акте, на программные, конкретные и смешанные; в зависимости от предмета регулирования – на всеобщие
(общего предназначения) предметные (отраслевые)
и комплексные (межотраслевые, многоцелевые);
по механизму реализации – на самостоятельные
и дублируемые (производные).
Акты программно-директивного свойства, носители норм права, образуют иерархическую систему.
Иерархия этих актов, не будучи формализованной
документальными правовыми средствами, подвержена влиянию множества факторов: это политическая ситуация в стране, традиция политических
ритуалов, личные предпочтения государственных
лидеров, обстоятельства разработки и принятия
акта, его срочности и предполагаемого воздействия
на государство, общество и международную сферу. Поэтому иерархическая система вариативна,
и следует говорить лишь о тенденциях и закономерностях ее построения, но никак не о строгих
унифицированных правилах систематизации.

8 Стратегии правового развития России: монография / коллектив авторов; под ред. О.Ю. Рыбакова. М., 2016. С.24–25.
9 ВВАС РФ. 2009. № 11.
10 Кутузова И.С. О роли нормативно-правовых актов программного характера // Российская юстиция, 2016. №5. С.9; Токмин
С.А. Программные документы как источник права // Вестник Сибирской академии права, экономики и управления, 2011. №2
(3). С.42.
11 СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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Если определять и другие параметры актов программно-директивного характера, выполняющих
роль ориентиров грядущих социально-экономических преобразований общества на основе планируемой политической (законотворческой) деятельности, то по своему интеллектуальному уровню они
представляют собой обобщения самого высочайшего
уровня подобно основополагающим началам права.
Можно отметить также, что для современных
программно-целевых документов характерны свойства, признаки и функции официального политико-правового документа. Полагаем, что этим актам
присуще такое свойство документа, как атрибутивность, которая предполагает наличие материальной
основы (формы) и информационной основы (содержания). В качестве внешней формы директивных
актов выступает их письменное оформление (формальная определенность, которая свойственна всем
нормативным и ненормативным правовым актам),
а в качестве внутренней формы – индивидуальная
внутренняя организация.
Как и любой официальный акт-документ акты
программно-директивного характера обладают такими свойствами, как структурность, что проявляется в наличии типовой структуры, характерной для
всех разновидностей документов. Как показывает
анализ, в структуру формуляра концепции входят
обязательные реквизиты и необязательные, или
факультативные, которые используются не во всех
концепциях и не имеют четко закрепленного места.
К обязательным реквизитам концепции мы относим наименование вида документа и текст документа. Наряду с обязательными реквизитами могут
использоваться факультативные реквизиты: заголовок к тексту, дата документа, подпись, место составления или издания документа.
Реквизит «текст» представлен в виде связного текста, состоящего из определенных композиционноструктурных элементов: 1) введения; 2) информативно-повествовательной или аналитической (историче-

ской) части; 3) задач, принципов и целевых ориентиров; 4) статистики; 5) нормативного регулирования;
6) управленческо-координационного регулирования;
6) программно-целевого регулирования; 7) прогностических данных; 8) заключения и приложений12.
Так, во введении обычно формулируется тема,
традиционно введение начинается с преамбулы,
обращения и поручения к тем или иным вышестоящим должностным лицам, соответствующему отраслевому законодательству, определяются основные
направления развития (сферы жизнедеятельности
общества), проблемы, которые предстоит решить,
стратегии, формы и методы реализации запланированного и т.п. Так, например, во вступительной
части Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации сказано: «Доктрина информационной безопасности служит основой для: формирования государственной политики в области обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации; подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического и организационного обеспечения информационной безопасности Российской Федерации;
разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации применительно к информационной сфере»13.
Следующая за вступлением информативно-повествовательная или аналитическая (историческая)
часть представляет собой связный фрагмент, который раскрывает предмет непосредственного правового регулирования, описывает проблемные аспекты
или содержит рассуждения о необходимости совершенствования сферы государственной политики.
Специфической частью композиционно-речевой
структуры актов программно-целевого характера
является назидательно-интерпретирующая часть,
которая может выступать как в качестве его самостоятельного структурного компонента, так и в каче-

12 Федеральные целевые программы обладают схожей структурой: характеристика проблемы, на решение которой нацелена
целевая программа; основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых
индикаторов и показателей; перечень программных мероприятий; обоснование ресурсного обеспечения целевой программы; механизм реализации целевой программы; оценка социально-экономической и экологической эффективности целевой
программы. См.: Кутузова И.С. Там же, С.10.
13 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) //
Парламентская газета. 2000. 30 сентября.
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стве своеобразного «нравственного приложения»
к отдельным фрагментам или положениям информативно-повествовательной части. Назидательноинтерпретирующая часть обычно включает призывы, наставления, констатации, пожелания, лозунги адресанта, что создает особый идеологическиповествовательный характер акта. Например, п. 1
ч. 1. Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации гласит: «Современный этап
развития общества характеризуется возрастающей
ролью информационной сферы, представляющей
собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих
сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования
возникающих при этом общественных отношений.
Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической,
оборонной и других составляющих безопасности
Российской Федерации. Национальная безопасность
Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности,
и в ходе технического прогресса эта зависимость
будет возрастать»14.
За назидательно-интерпретирующей или декларативно-идеологической частью может следовать небольшой по объему фрагмент акта, содержащий задачи, принципы и целевые ориентиры.
Например, в. п.1 ч.1 Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации сказано: «В этих
целях необходимо: повысить безопасность информационных систем, включая сети связи, прежде всего
безопасность первичных сетей связи и информационных систем федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, финансово-кредитной
и банковской сфер, сферы хозяйственной деятель-
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ности, а также систем и средств информатизации
вооружения и военной техники, систем управления
войсками и оружием, экологически опасными и экономически важными производствами…»15.
Последующий фрагмент документа может содержать указание на методы достижения тех или
иных целей правового регулирования, что в целом
свойственно большинству таких актов. Например,
п. 1 ч.2 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации гласит: «Общие методы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации разделяются на правовые,
организационно-технические и экономические»16.
В актах программно-директивного характера неотъемлемой частью является наличие статистических
и фактологических данных, что необходимо для описания сути будущих мер совершенствования той или
иной сферы правового регулирования. Например,
в Послании Федеральному Собранию 2016 года
Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46
тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось
в суде. Получается, если посчитать, то приговором
закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены
уголовные дела, полностью или частично потеряли
бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки
зрения делового климата. Это прямое разрушение
делового климата. Я прошу следственные органы
и прокуратуру обратить на это особое внимание»17.
Пожалуй, основная содержательная часть программно-директивных актов – это нормативная
часть, заключающаяся в наличии гипотезы, диспозиции и санкции, устанавливающих те или

14 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) //
Парламентская газета. 2000. 30 сентября.
15 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) //
Парламентская газета. 2000. 30 сентября.
16 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) //
Парламентская газета. 2000. 30 сентября.
17 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год // http://www.
kremlin.ru/events/president/news/50864.
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иные требования для субъектов права. Например,
в Послании 2016 года Президент РФ резюмировал:
«Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев
сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет
и может возделывать землю» или «… Со следующего
года российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы. Прямая обязанность
страховых компаний, работающих в системе ОМС,
отстаивать права пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Если страховая организация этого не
делает, она должна нести ответственность, вплоть до
запрета работать в системе ОМС»18.
Также в акте может присутствовать фрагмент
управленческо-координационного регулирования,
который определяет просьбы, указания и поручения к адресантам, субъектам права. Например,
в Послании 2016 г. Президент РФ указал: «Прошу
Правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты нормативных актов, а депутатов Государственной Думы
и всех членов Федерального Собрания прошу внести поправки в законодательство в течение следующего года и в осеннюю сессию следующего
года принять соответствующие законы. И поручаю
Правительству до 1 марта 2016 года подготовить
и утвердить методику оптимального размещения
учреждений социальной сферы. Она должна быть
обязательной для применения в регионах»19.
Важной частью актов программно-директивного
характера является элемент программно-целевого
регулирования, который определяет будущие результаты, необходимые достичь обществу или государству. В Послании 2016 г. Президент РФ отметил:
«…В следующем году истекает срок действия программы материнского капитала. Она уже охватила
более шести с половиной миллионов российских
семей, в том числе и в Крыму, и в Севастополе.

Но мы понимаем, что всех этих наших усилий пока
недостаточно, чтобы залечить демографическую
рану прошлого, которую получила Россия. Конечно,
мы понимаем, насколько это сложно для бюджета,
это большие, серьезные средства. И мы говорили
раньше, что мы должны будем посчитать, сможем ли
мы, как говорят финансисты, это вынести, сможем
ли мы это все надежно гарантировать и оплатить.
Можем, несмотря ни на какие проблемы. Считаю
необходимым продлить программу материнского
капитала еще как минимум на два года»20.
Не менее важная часть любого акта программноцелевого характера – это прогностическая, состоящая из данных, которые планируется достичь в будущем году или пятилетке. Так, в Послании 2016 г.
Президент отметил: «С каждым годом у нас увеличивается число школьников, в течение ближайших
десяти лет их будет на 3,5 миллиона больше. Это здорово, это очень хорошо, но важно, чтобы этот рост не
сказался на качестве образования и условиях обучения, чтобы достигнутый сегодня уровень продолжал
повышаться. В школах требуются дополнительные
места. По моему поручению Правительство совместно с регионами подготовило конкретный план действий на этот счет. Принято решение уже в следующем году за счет федеральных средств направить
на ремонт, реконструкцию и строительство новых
школ до 50 миллиардов рублей»21.
Завершающей частью современного программнодирективного акта является традиционное заключение – небольшой по объему фрагмент, содержащий краткие выводы-обобщения из всего сказанного ранее. Например, в п. VIII Концепции
дополнительного образования детей в РФ сказано:
«В результате реализации Концепции будут обеспечены: повышение удовлетворенности молодого
поколения и семей качеством своей жизни за счет
возможностей самореализации, предоставляемых
системой дополнительного образования и т.д.»22.

18 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864.
19 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864.
20 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864.
21 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864.
22 Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей: Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014
№ 1726-р // URL: https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html.
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Президентским посланиям присуща и функциональность, то есть способность выполнять ряд функций. В документоведении функции документа подразделяются на главные, общие и специфические.
Все они, по нашим наблюдениям, свойственны
актам программно-целевого характера, выполняющим главную функцию документа – информационную, которая состоит в хранении и передаче
(распространении) информации во времени и пространстве, а кроме того, коммуникативную и кумулятивную функции.
Установлено, что этим актам свойственна информационная функция документа, поскольку в них
содержится информация о различных сторонах жизни государства и общества, сведениях о тех или
иных событиях, обстоятельствах и ситуациях, важных как для отдельных государственных лиц, служащих, так и для общества в целом. Для этих актов
актуализируется также коммуникативная функция
документа, так как они являются средством общения между государственными служащими различных
рангов (категорий), с одной стороны, и теми, кто
читает эти документы, с другой стороны. Наконец,
в таких актах реализуется и кумулятивная функция
документа: повторяемость тематики и вопросов правового регулирования, их перекрестное и взаимосвязанное значение позволяет разным государственным лицам трактовать одни и те же важнейшие

положения государственной и правовой политики,
толковать принципы и ключевые аспекты, общезначимые события, знаменательные даты жизни государства идентичным образом. Это, в свою очередь,
дает возможность «накапливать» представленную
в документах информацию с целью использования
не только для настоящего времени, но и для будущих поколений общества.
К числу специфических функций актов программно-целевого характера как вида документа относится
познавательная, или когнитивная, так как информация оказывает влияние на мировоззрение, политическое и правовое сознание общества и даже на правопонимание. Данным актам свойственна и такая
специфическая функция документа, как общекультурная, поскольку любые акты являются памятником политической и правовой культуры, средством
закрепления и передачи языковых, идеологических
и духовно-нравственных традиций общества.
Современные программно-целевые акты обладают и такими признаками документа, как стабильность формы. Такие акты могут быть представлены
графически (например, Послание Президента РФ,
опубликованное в печатных и электронных СМИ),
аудитивно (радиообращение государственных лиц
к слушателям), визуально-аудитивно (телеобращение к аудитории; непосредственное обращение
руководителя, должностного лица к народу).
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Изучение личности преступника как лица, совершившего преступление, обусловлено ролью такого лица в механизме преступного поведения, при
этом само понятие «личность преступника» вызывает определенные трудности понимания как объекта познания: кого считать преступником (а значит
подвергнуть исследованию) – лицо, совершившее
преступление, или лицо, подтвердившее этот статус
в обвинительном приговоре суда?
По мнению М.С. Строговича, «приговор суда не
делает человека преступником, а признает преступником того, кто уже есть преступник, кто стал им
в момент совершения преступления (если, разумеется, обвинительный приговор вынесен правильно)»1.
Наличие личности преступника, на наш взгляд, не
зависит от обвинительного приговора, объективно
это лицо, совершившее преступление независимо от
его обнаружения. В силу скрытой или скрываемой
латентности преступлений факт преступного деяния может быть не зарегистрирован представителями

правоохранительной сферы, однако при этом факт
совершения самого преступления существует в объективной действительности. В отличие от субъекта преступления, который определяется на стадии возбуждения уголовного дела как один из элементов состава
преступления. Если субъект преступления не будет
отвечать необходимым требованиям (возраст, вменяемость, физичность), может быть принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием
состава преступления. В связи с чем противоправное
деяние может быть совершено, а субъектом преступления лицо, его совершившее, не стать.
Идеальным является факт задержания именно
виновного лица и его осуждение. Однако, как показывают практическая область исследования и показатели латентной преступности, не всегда виновное
в совершении преступления лицо привлекается
к уголовной ответственности.
Личность преступника должна соответствовать
установленным параметрам, так как без выявлен-

1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса, т. 1. М., 1968. С. 8.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ных специфических характеристик лица невозможны ни эффективное предупреждение его преступного поведения, ни его позитивной коррекции.
Данную точку зрения поддерживают и другие ученые:
«Криминологическое изучение личности преступника осуществляется главным образом для выявления
и оценки тех ее свойств и черт, которые порождают
преступное поведение, в целях его профилактики»2.
Абрамовская О.Р., Майорова А.В. считают, что изучение личности преступника имеет большое научное и практическое значение для успешного предупреждения и пресечения противоправных актов3.
Антонян Ю.М. и Эминов В.Е. утверждают, что
успешное предупреждение преступлений возможно
лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно
личность – носитель причин их совершения4.
Несмотря на общее понимание значения изучения
личности преступника, нет однозначности в понимании самого термина «личность преступника».
А.В. Майоров предлагает под личностью преступника понимать «социальное лицо человека, совершившего противоправное деяние (преступление)»5.
В данном определении акцент делается на социальном статусе лица, т.е. человеке, который прошел
этапы социального развития.
Антонян Ю.М., Эминов В.Е. в личности преступника видят «совокупность интегрированных в ней
социально-значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических
взаимодействий с другими людьми»6. Определяя взаимодействие с другими людьми, авторы тем самым
также выделяют процесс социализации.
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Несколько отличную точку зрения приводит Сычев
Ю.В., считая, что «в личности любого человека проявляется в какой-то мере и биологическая, а не
только общественная природа человека»7. Автор подчеркивает значение биологических аспектов человека
и их влияние на развитие личности.
Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев,
Н.Д. Эриашвили, Г.А. Насимов личностью преступника считают «человека, виновно совершившего
общественно опасное деяние, запрещенное законом
под угрозой уголовной ответственности»8. Данное
понимание прямо пересекается с такими уголовноправовыми значениями, как наказуемость и нормативная запрещенность, и явно рассмотрено через
призму уголовного законодательства.
На определенной совокупности свойств человека
концентрирует внимание Алексеев А.И., который
дает следующее определение личности преступника:
«совокупность ее социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение»9. Аналогичную точку
зрения разделяет Иншаков С.М.10
Анализ приведенных выше определений позволяет
сделать вывод о значительной роли социализации
в процессе становления личности.
Данная концепция пересекается с моделью структуры личности, предложенной Б.Г. Ананьевым,
в которой он выделяет два уровня:
1) интериндивидуальный уровень, характеризуемый совокупностью внешних, социальных свойств
и проявлений человека как одного из элементов
социального целого;
2) интраиндивидуальный уровень, характеризуе-

2 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 152.
3 Абрамовская О.Р., Майорова А.В. Криминологические особенности личности коррупционного преступника // Вестник
Челябинского государственного университета. 2012. № 37 (291). С. 54.
4 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. М., 2014. С. 8.
5 Майоров А.В. Типичные особенности личности преступников, совершающих карманные кражи // Материалы Всерос. науч.практ. конф. «Актуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях». Челябинск: Челяб. юрид. ин-т
МВД России, 2007. С. 105.
6 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. М., 2014. С. 9.
7 Сычев Ю.В. Микросреда и личность. Философские и социальные аспекты. М.: Мысль, 1974. С. 18.
8 Криминология: учебник для студентов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / г.А. Аванесов [и др.]; под
ред. г.А. Аванесова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 286.
9 Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М., 2005. С. 80.
10 Иншаков С.М. Криминология: практикум. М.: Юриспруденция, 2001. С. 25.
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мый совокупностью личностных свойств, образующих внутренний мир человека как продукт многообразных его связей с обществом в целом, различными социальными группами и институтами11.
А.М. Щербаков добавляет в эту модель третий
уровень – метаиндивидуальный, который проявляется в индивидуальном представлении других людей
об индивиде, персонализирует его в сознании этих
людей12.
Таким образом, изучение личности преступника-коррупционера необходимо проводить с учетом
различных обстоятельств, позволяющих выявить
и систематизировать присущие ей признаки. Стоит
отметить, что «личность коррупционера» и «личность коррупционного преступника» не идентичные
понятия. «Личность коррупционного преступника» – понятие более широкое, так как оно объединяет и личность коррупционера (коррумпируемый
субъект) и личность корруптера (лицо, подкупающее
коррупционера). Несмотря на схожесть этих понятий, они имеют и существенные различия. Исходя
из целей и задач исследования, нами будет изучена
«личность коррупционера».
По мнению Ю.М. Антоняна и В.Е. Эминова,
«Личность коррупционера, имеющего высокий служебный статус, во многом остается не изученной»13.
Рассмотрим личность преступника коррупционера
исходя из общего понимания модели структуры личности, понятия «личность преступника» и специфики, присущей именно коррупционным элементам
преступного мира.
Энциклопедические определения коррупционного
преступника варьируются от наиболее простых терминологических значений к расширенному пониманию, включающему ряд ключевых признаков.
В словаре иностранных слов под коррупционером
рассматривается лицо, замешанное в коррупции,

подкупе, взяточничестве, продажности14. Подобное
определение не конкретизирует детально отдельные
признаки. Основной его признак – это причастность
лица к коррупции, однако уточнение коррупционных
проявлений позволяет сделать некоторые выводы
относительно интериндивидуального уровня обозначенной модели структуры личности. К нему можно
отнести возможность участия в таких негативных
социальных проявлениях, как подкуп и взяточничество. Обозначенные виды коррупционных преступлений вероятны только при взаимодействии нескольких
лиц, тем самым подтверждая социальную обусловленность явления. К интраиндивидуальному уровню мы
отнесли продажность лица, так как данный показатель характеризует внутренние личностные свойства,
проявляющиеся в субъективном решении человека
выполнить определенные действия (либо не выполнять их) за вознаграждение. Метаиндивидуальный
уровень через данное определение не раскрывается.
Исследование термина «личность коррупционера» выявило следующий интересный, на наш
взгляд, факт: в многочисленных диссертационных
исследованиях15, посвященных коррупции в целом,
либо отдельным ее проявлениям в какой-либо конкретной сфере, нами практически не обнаружено
изучения таких дефиниций, как «личность коррупционного преступника» и «личность коррупционера», диссертационные исследования практически
не содержат авторских определений, обозначенных
понятий. В большинстве своем анализ проводится
либо отдельных черт коррупционера, либо ограничивается изучением его социально-демографических
и психологических характеристик.
Рассмотрим несколько авторских определений
понятия «коррупционер» и «личность коррупционного преступника».
С.В. Максимов к коррупционерам относит не толь-

11 Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977. 256-264.
12 Щербаков А.И. Структурный феномен личности преступника в современной криминологии: автореф. дисс… канд. юрид.
наук. СПб., 2001. С. 9.
13 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников. Криминолого-псиохологический анализ. М., 2014. С. 92.
14 Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М., 2006. С. 134.
15 Хинднкайнен Н.В. Коррупционная преступность в Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону. 2004; Магомедов Н.Н. Личность преступника – взяткополучателя. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2013; Изотов М.О. Коррупция в современной России.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Орел 2012; Мамедов И.А. Уголовно-правовые 
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ко должностное лицо, получающее взятки, но и лицо,
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, получающее незаконное
вознаграждение, а также лицо, дающее взятку (вознаграждение); избиратель, отдающий свой голос за вознаграждение16. Как видим, приведенное определение,
наоборот, расширяет круг лиц с поведением коррупционной направленностью. Автор к интериндивидуальным факторам отнес, на ряду с уже выделенными
ранее в других определениях, социальный статус
в виде должности лица, а также его управленческие
функции, заключающиеся в возможности влияния
на подчиненных лиц и принятие определенных
управленческих решений. К лицам с коррупционным поведением Максимов С.В. справедливо отнес
и лицо, дающее взятку и избирателя, продающего свой голос. Интраиндивидуальными факторами
в данной дефиниции можно назвать продажность
взяточника и избирателя. Метаиндивидуальный уровень проявился, на наш взгляд, в оценке поведения
одного лица другими лицами, которые готовы оплатить коррупционное поведение обозначенных лиц.
Спорным, на наш взгляд, в данном определении
является наличие взяткодателя, так как он является корруптером, а, следовательно, это определение
в большей степени подходит к «личности коррупционного преступника».
Коршунова Т.М. под личностью коррупционного преступника понимает: «совокупность социально значимых свойств личности, образовавшихся
в процессе ее общественной либо государственной деятельности (опыта социального управления) и обусловливающих использование ею для
достижения личных, групповых или корпоративных целей средств, порицаемых с позиции уголовного закона»17. Данную точку зрения разделяет
и Г.С. Гончаренко18.
В предложенном определении, на наш взгляд,
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произошел синтез криминологических и уголовноправовых признаков. Данное определение включает в себя черты, присущие и коррупционерам,
и корруптерам. Анализ определения в соответствии с предложенной моделью структуры личности
выявляет такие интериндивидуальные признаки,
как процесс социализации с четко определенной
социальной сферой в виде государственной деятельности или социального управления. Наличие
интериндивидуальных признаков прослеживается также и в целях, которые могут быть не только групповыми или даже корпоративными, что
существенно расширяет круг лиц, заинтересованных в совершении коррупционных преступлений.
Интраиндивидуальные признаки в предложенном
понимании личности коррупционного преступника не ярко выражены. К ним мы отнесли свойства личности как совокупность индивидуальных
характеристик, а также личные корыстные цели.
Метаиндивидуальные признаки, на наш взгляд, проявились в порицании с позиций уголовного закона
данного деяния, так как такое порицание отражает
общественную оценку совершаемого деяния. Наряду
с вышеперечисленными признаками, как нами уже
отмечалось, в данном определении автор выделил
и уголовные признаки: обязательное закрепление
данного деяния в уголовном законе, что вполне
отвечает законам логики, так как только криминализированное деяние, т.е. деяние, предусмотренное уголовным законом, считается преступлением.
Еще одним уголовно-правовым признаком являются
последствия порицаемости, выраженные в применении определенных мер уголовного воздействия.
Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов не дают в своем
труде «Портреты преступников», четкого определения личности коррупционера, однако, они делают
акценты на его специфических чертах. Анализируя
их через призму выбранной модели структуры лич-

 средства противодействия коррупции: дисс. ... канд. юрид. наук. Рязань 2011; Нурутдинов А.З. Коррупция как общеправовой феномен: дисс. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2004; Стребков Ю.П. Коррупционные преступления в сфере
образования: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2012; Букалерова Л.А., Шагиева Р.В. Коррупционные преступления в сфере образования // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата, 2015. № 1.
16 Макисмов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2000. С. 29.
17 Коршунова Т.М. Особенности личности осужденного коррупционера (по материалам уголовных дел, рассмотренных
Нижнекамским городским судом за период с 1997 по 2003 гг.) // Коррупция как социально-правовая проблема современной
России: материалы круглого стола 27 апреля 2004 г. / под ред. д. э. н. Р.Ф. Муратова, проф. Н.Х. Сафиуллина. Казань, 2004.
С. 103.
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ности преступника, к интериндивидуальным факторам отнесем социальный статус, обусловленный
должностью, общественной и политической деятельностью, а также положением государственного чиновничества19, обозначенный статус способен
влиять на принятие ключевых решений в различных сферах деятельности. К интраиндивидуальному
уровню можно отнести «негативное содержание ценностно-нормативной системы»20, а также продажность указанных лиц. Метаиндивидуальный уровень
проявляется в том, что нравственные особенности
складываются «под влиянием тех социальных отношений, в которые был включен индивид»21, а значит, социальное окружение своим отношением также
определяет выбор коррупционного поведения, т.е.
человек становится заложником отношений своего
окружения, где большинство «берет» и «дает».
Исходя из анализа приведенных определений,
рассматриваемой дефиниции и выбранной модели
структуры личности, выявим основные признаки,
присущие личности преступника-коррупционера.
Интериндивидуальные признаки личности коррупционера проявляются в следующем:
Во-первых, личность коррупционера как субъект
своей жизнедеятельности связана с наличием у нее
особого социального статуса. Содержание статуса
«личности может быть выражено совокупностью
прав и обязанностей, которые очертят границы,
пределы действия данного статуса, его предмет»22.
В данном случае границы прав, обязанностей,
а также пределы действия статуса реализуются через
должность, государственный чин, службу, осуществление экономических, политических и иных ролей.
Стоит отметить, что совершать коррупционные
преступления может и лицо, не обладающее особым

социальным статусом, выраженном в должности,
государственном чине или службе. Преступления,
предусмотренные ст.ст. 291 и 291.1 УК РФ не предполагают наличие специального субъекта, т.е. лица
с особым социальным статусом. При этом мы считаем, что корруптер может обладать и общим статусом,
не обусловленным обязательным наличием властных
полномочий, он также может не представлять государственные органы, учреждения и т.д. Статус такой
личности коррупционного преступника является
общим и определяется только его социальными связями, побудившими к совершению преступления.
Проанализированная судебная практика подтверждает обозначенные цифры. Ст. 291 УК РФ «Дача
взятки» в большинстве своем представала в виде
незаконного предложения денежных средств сотрудникам ГИБДД и иным должностным лицам, корруптерами преступлений не являлись лица с особым
социальным статусом23.
Другие материалы судебной практики свидетельствуют о том, что часть лиц, участвовавшая в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 291
и 291.1 УК РФ, имели особый социальный статус24.
Таким образом, личность коррупционного преступника может обладать как общим, так и особым
социальным статусом. Однако личность коррупционера обладает именно особым статусом, что также
отличает ее от корруптера.
Во-вторых, личность преступника коррупционера
включает в себя совокупность социально значимых свойств, которые обусловлены социальными
функциями, раскрывающиеся в том числе и через
управленческую деятельность в общественной, экономической или политической сферах. Не последнюю роль в уровне управленческой деятельности

18 Гончаренко г.С. Анализ криминологической сущности коррупционного поведения в обществе // Криминалистика в системе
уголовно-правовых наук: актуальные направления развития теории и практики: Материалы второго Всероссийского «круглого стола». 15-16 мая 2009 года. Ростов-на-Дону: ДЮИ, 2009. С. 54-60.
19 Там же. С. 87.
20 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Портреты преступников. Криминолого-псиохологический анализ. М., 2014. С. 88.
21 Там же. С. 88.
22 Ведерников Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 384 С.149.
23 Дело № 1-329/2015 – Рудничный районный суд г. Прокопьевска (Кемеровская область); Дело № 22-5082/2015 – Верховный
Суд Республики Татарстан (Республика Татарстан); Дело № 3/3-3/2015 – Калининский районный суд (Тверская область); Дело
№ 1/88-2015 – Грачевский районный суд (Ставропольский край) <Портал РосПравосудие> URL: https://rospravosudie.com/law/%D
0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_291_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4 (дата обращения 13.08.2015)
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играют организационные способности лица, дающие
возможность расширить за счет других лиц коррупционные схемы, мотивировать их участие, а также
руководить ими.
Интраиндивидуальные факторы отражают следующие признаки личности преступника-коррупционера:
Во-первых, уровень морально-нравственных
характеристик личности преступника коррупционера определяет понимание человеком общественных
ценностей, а также отождествление своих представлений со сложившимися общественными ориентирами. Формирование ценностных ориентаций обуславливает нравственную специфику личности, которая
среди таких преступников имеет ярко выраженный
корыстный мотив.
Во-вторых, преступления коррупционной направленности совершаются с целью повышения личного
благосостояния преступника, для решения его политических и экономических проблем. Однако в преступлениях коррупционной направленности могут
присутствовать и групповые и корпоративные цели.
В-третьих, уровень управленческой деятельности
лица коррупционной направленности обусловлен
профессионализмом такого лица, позволяющим ему
«эффективно совершать преступления и тождественные ему деяния»25, а также компетентность, предполагающая наличие системы знаний и навыков.
Наличие возможности реализации актуальных коррупционных знаний увеличивает вероятность эффективного совершения коррупционных преступлений.
В-четвертых, личность коррупционера есть «субъект, способный к активной, целенаправленной, преобразующей деятельности»26. Такая деятельность
возможна благодаря компенсаторному механизму,
позволяющему замещать криминальные знания
криминальными умениями и, наоборот, с целью
достижения высокого качества результата, несмо-
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тря на изменяющиеся условия действительности.
Коррупционные преступления относятся к категории интеллектуальных преступлений, определяющих
особый образ мышления преступника, позволяющего ему исходя из рационального целеполагания
прийти к выводу о том, что «ввиду ее высокой
латентности и соответственно относительной ненаказуемости, а также высокой доходности являются
достаточно привлекательным видом деятельности»27.
В-пятых, для достижения обозначенных целей
рассматриваемое лицо выбирает средства, запрещенные действующим законодательством. Именно
выбор таких порицаемых средств и делает лицо преступником.
В рамках метаиндивидуального уровня структуры
личности коррупционера, как нами уже было замечено, личность персонализируется в сознании другого человека. Парадокс подобной персонализации
заключается в том, что такая личность воспринимается позитивно другими лицами, разделяющими
ориентиры коррупционера, что в большей степени
убеждает его в правильности выбора поведения.
Общественное же порицание, осуждение, неприятие
криминально-коррупционного поведения такой личностью не воспринимается, блокируется до момента
негативной законодательной оценки деятельности
такого лица.
На основе рассмотренных признаков мы предлагаем следующее определение понятия «личность
коррупционера» – это лицо, наделенное особым
социальным статусом, обусловленным должностью,
государственным чином, службой, обладающее негативными социальными свойствами, сложившимися
в результате выполнения служебной, экономической,
политической и иной деятельности, способствующие
неправомерному личному, групповому, корпоративному обогащению при использовании средств, запрещенных действующим законодательством.

24 Дело № 205-013 – 2 – Верховный суд РФ (г. Москва); Дело № 47-013 – 1СП – Верховный суд РФ (г. Москва); Дело
№ 74-АПУ13 – 2 – Верховный суд РФ (г. Москва) <Договор-Юрист.Ру – Сообщество юристов России> URL: http://dogovorurist.ru/%D1%81D1%0%B0%BB%D0%BE/2215/(дата обращения 13.08.2015)
25 Тулегенов В.В. Коррупция и криминальный профессионализм // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / под ред. Долговой А.И. 2015. С. 105.
26 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование. М., 2014. С. 202.
27 Тулегенов В.В. Коррупция и криминальный профессионализм // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / под ред. Долговой А.И. М. 2015. С. 106.
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А.А. ГАРТФЕЛЬД

Объективные признаки
составов преступлений
о незаконной охоте (браконьерстве)
в уголовном законодательстве России
АННОТАЦИЯ. В период становления и развития советского государства преступления против животного мира
содержались в главе о преступлениях против порядка управления, а позже как хозяйственные преступления.
В современной науке объектом экологических преступлений считаются охраняемые уголовным законом общественные отношения по рациональному использованию природных ресурсов, сохранению качественно благоприятной среды для человека и иных живых существ и обеспечению экологической безопасности населения. Эта
позиция закреплена и в Экологической доктрине РФ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: незаконная охота, родовой, видовой, непосредственный, дополнительные объекты браконьерства, экологическая доктрина.
ГАРТФЕЛЬД АРТУР АЛЬБЕРТОВИЧ – соискатель Российского университета дружбы народов.

История развития законодательства о защите
животного мира свидетельствует о традиционно
повышенном внимании к проблеме борьбы с незаконным промыслом (незаконной охотой), дает возможность выявить тенденции обеспечения уголовно-правовыми средствами охраны диких животных
уже в ранних дореволюционных нормативных
правовых актах. Переход от командно-административной системы к рыночным отношениям
привел к коренным изменениям в методах правового регулирования отношений по использованию
и охране природных объектов. Это выразилось
в усилении частно-правового метода1.
Тем не менее, до принятия Уголовного кодекса
1996 г. экологические преступления регламентировались в разделах о преступлениях против
собственности, общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения, о хозяйственных преступлениях. Уголовно-правовыми

критериями отнесения преступлений к числу экологических УК РСФСР считал едва ли не все признаки состава преступления. Среди них ведущую
роль играли объект; объективная сторона; цель
и мотив, по существу раскрывавшие содержание
вины совершенного преступления2. Теория уголовного права точкой отсчета начала введения понятия
«экологическое преступление» относит к началу
80-х годов ХХ века. Тем самым, по мнению профессора А.М.Плешакова, признаки составов экологических правонарушений начали исследоваться
сравнительно недавно3. В юридической литературе
раскрытие признаков экологического преступления начинается, как правило, с определения объекта. По справедливому замечанию профессора
Б.С.Никифорова и ряда других ученых, объекту
и предмету преступления стало уделяться достаточно большое и должное внимание в юридической
науке4.

1 См. подробнее: Иванова Ж.Б., Молчанов Б.А. Охрана водных живых ресурсов: организационные, гражданско-правовые, уголовно-правовые проблемы. Сыктывкар. 2010. 27.2 п.л.; Иванова Ж.Б., Семенов С.А. Незаконная добыча водных животных:
объект, предмет состава преступления. Вестник Владимирского юридического института. 2011, № 1. С. 111-115; Веденин
Н.Н. Животный мир: проблемы охраны и использования // Журнал российского права. 2002. № 12. С. 28) и др.
2 Дубовик О.Л. Уголовно-правовая охрана окружающей среды: история развития, задачи и перспективы (влияние идей В.В.
Петрова на формирование и реализацию) //Экологическое право. 2009. № 2/3. Специальный выпуск. С. 27).
3 Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями. Дисс. ... докт. юрид. наук. М. 1994. С. 22.
4 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М. 1960; Таций В.Я. Объект и предмет преступления
по советскому уголовному праву. Харьков. 1988 и др.
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Рассматриваемые в данной сфере общественные отношения являются сложными социальными
явлениями, включающими в себя ряд необходимых
элементов: субъекты общественных отношений;
взаимосвязь и взаимозависимость между участниками; предметы рассматриваемых общественных
отношений. В частности, предметом экологических преступлений могут выступать такие объекты
окружающей среды, как лес, вода, водные биологические ресурсы, животный наземный мир, земля
и т.п. К продуктам человеческой деятельности,
оказывающим негативное воздействие на состояние окружающей среды, могут относиться радиоактивные, биологические и химические вещества,
отходы т.д.
Развитие уголовного законодательства об экологических преступлениях, отмеченное выделением
их в самостоятельную главу 26 в Уголовном кодексе РФ 1996 года, существенным образом повлияло
на решение вопросов определения объекта составов преступлений, посягающих на животный мир.
Бесспорно, что вопрос об объекте преступления
является несколько сложным и дискуссионным.
Это, несомненно, не могло не вызвать полемику
в научной литературе. В этой связи остановимся
на концепции, определяющей объект преступления как общественные отношения, охраняемые
уголовным законом5. На уровне общего проследим, какое значение придает законодатель экологическим интересам в соотношении с другими
общественными отношениями, охраняемыми уголовным законом.
Раздел IX УК РФ 1996 года, кроме главы 26 –
экологические преступления, содержит и другие главы, объединенные общим названием
«Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка». Следует не согласиться с имеющимся в научной литературе мнением
о выделении экологических преступлений толь-

ко по признаку родового объекта, ибо согласно
с упомянутой классификацией, родовым объектом
для данных преступлений является совокупность
общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный порядок.
Глава об экологических преступлениях Уголовного
кодекса сформирована на базе видового объекта,
поэтому понятие экологического преступления
является ничем иным, как видовым понятием,
включающим в себя целый комплекс видовых
признаков.
К сожалению, в Уголовном кодексе не дается
определения экологического преступления, поэтому установление видового объекта преступлений,
посягающих на животный мир, представляет определенные сложности, обусловленные зависимостью
объекта от исторических условий, политической
коньюнктуры, экономической системы, уголовной
политики государства. Анализируя уголовное законодательство прошлых лет, отметим, что до принятия Уголовного кодекса 1960 года преступления
против животного мира рассматривались в качестве нарушений правил производства промыслов6.
Профессор А.Н. Трайнин еще в 1938 году отмечал, что эти преступления нарушают хозяйственную жизнь страны посредством нарушения правил
производства промыслов в области природы7. Это
было вызвано, видимо, тем, что преступления против природы в УК РСФСР 1926 года содержались
в главе «Преступления против порядка управления». Чуть позже указанные деяния прочно обосновались среди хозяйственных преступлений.
Полагаем, что для рассматриваемого времени
такой подход был вполне оправдан: в период индустриализации страны природные ресурсы расценивались в основном как источники удовлетворения
материальных потребностей общества в топливе,
пищевых продуктах и др. Поэтому законодатель,
устанавливая ответственность за браконьерство,

5 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник //Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. М., 2000. С. 106.).
Основываясь на выработанной теорией уголовного права классификации объектов преступлений (Наумов А.В. Российское
уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М. 1996. С. 152).
6 Богомягков Ю.С. Уголовно-правовая охрана животного мира. Тюмень. 1990. С. 22.
7 Трайнин А.Н. Должностные и хозяйственные преступления. М. 1938. С. 119– 120). Такую же позицию с некоторыми уточнениями занимали Н.А. Беляев, З.А. Вышинская, А.А. Пионтковский, Г.Л. Кригер и некоторые другие криминалисты (Курманов
А.С. Незаконная охота: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук. Челябинск. 2002. С. 28).
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незаконное занятие водными промыслами, не преследовал иной цели, кроме защиты природных
богатств от их стихийного, расточительного и бесхозяйственного использования.
Другие задачи были поставлены перед законодателем в годы научно-технического прогресса,
что было вызвано реальной возможностью нерационального использования природных объектов за рекордно короткие сроки. В этой связи
П.Т. Некипелов еще в 1973 году указывал, что речь
должна идти не только об использовании или эксплуатации природных богатств, но и о сохранении
и улучшении окружающей человека природной
среды. Поэтому объектом преступлений против
природы, по его мнению, следовало признавать
общественные отношения в области рационального использования, сохранения и улучшения окружающей человека природной среды8.
В научной литературе происходят научные
дискуссии определения понятия «экологическое преступление». Существующие разночтения
объясняются рядом обстоятельств, прежде всего – сложностью самого объекта преступлений
в области охраны природы. Отношения, выступающие объектом экологических правонарушений, носят комплексный характер, соприкасаясь
с объектами иных преступлений. В обобщенном
виде основные суждения по данной проблеме сводятся к следующему: во-первых, охрана природы
и рациональное использование природных ресурсов – это функция государства; во-вторых, охрана
окружающей природной среды – это функция
государства, направленная на улучшение благоприятных природных условий жизни людей. Ряд
авторов: Ю.И. Тютекин, Н.В. Черноголовкин,
Н.Д. Казанцев, Ю.Б. Кравченко среди задач деятельности государства и общества выделяли охрану
природы и рациональное использование природных ресурсов9.
Сторонники другой точки зрения, как, напри-
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мер, О.С Колбасов, указывал, что охране подлежат
лишь те компоненты природы, от которых зависит жизнь человека и состояние которых связано,
в свою очередь, с поведением людей. Подобное
мнение высказывалось в работах В.В. Петрова,
полагавшего, что объектом экологического правонарушения является природная среда как условие
жизни на земле, представленная в комплексе экологических связей и в виде отдельных природных
объектов10.
По мнению Т.А. Бушуева и П.С. Дагель, объект преступлений в области природопользования – это нормальное отношение между людьми
по поводу окружающей среды как основы существования и жизнедеятельности человеческого
общества. Высказывались и иные точки зрения
на объект экологического преступления, например, право собственности государства на природные богатства. Несостоятельность данного
положения была вскрыта В.Я. Тацием в работе
«Ответственность за хозяйственные преступления».
Не обоснован, на наш взгляд, и подход, высказанный С.Н. Кравченко, определявшего объект
через совокупность норм различных отраслей права, регулировавших природоохранительные отношения.
В юридической литературе встречаются мнения,
что объектом экологических преступлений являются сами природные богатства. Такая научная позиция представляется неверной, ибо она не производит различия между объектом и предметом преступления. В трудах А.М. Плешакова в качестве
объекта выделено конституционное право граждан
на благоприятную окружающую среду в качестве
объекта преступления11.
В юридической литературе раскрытие признаков экологического преступления начинается, как
правило, с определения объекта и предмета преступления. Нельзя не согласиться с профессором
Э.Н. Жевлаковым о том, что от точности выяс-

8 Некипелов П.Т. Уголовно-правовая охрана природы //Советское государство и право. 1973. № 1. С. 79.
9 Панкратов И.Ф. Проблемы правовой охраны окружающей среды в СССР. Л. 1979. С. 7.
10 Петров В.В. Экология и право. М. 1981. С. 57.
11 Плешаков А.М. Уголовно-правовая борьба с экологическими преступлениями (теоретический и прикладной аспекты):
Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М. 1994. С. 16.
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нения сущности объекта экологического преступления зависит решение вопросов определения
правильной политики государства в области уголовно-правового регулирования охраны природы,
квалификации преступлений, разграничения сходных составов, а также правового опосредования
общественных отношений по охране природы и,
следовательно, сфер действия уголовного закона,
криминализации и декриминализации. Уяснение
сущности охраняемых общественных отношений
также имеет большое значение в нормотворческой
деятельности и судебном толковании закона.
Профессор Э.Н. Жевлаков объектом экологических преступлений считает охраняемые уголовным
законом комплексные общественные отношения
по рациональному использованию природных
ресурсов, сохранению качественно благоприятной
среды для человека и иных живых существ и обеспечению экологической безопасности населения12.
Аналогичную позицию занимает В.Н. Баландюк,
указывая, что объектом экологических преступлений являются общественные отношения по охране
окружающей среды, по рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению экологической безопасности людей. В данном определении, по его мнению, находят отражение все группы
правоотношений, где окружающая среда выступает
в качестве объекта.
Такого же мнения придерживаются В.Я. Таций
и С.Б. Гавриш, определявшие объект рассматриваемых преступлений как определенную совокупность социально одобряемых и охраняемых
уголовным законом природоохранительных отношений, которые направлены на охрану окружающей человека природной среды, ее улучшение
и оздоровление, а также на научно обоснованное,
рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, сохранение нормального экологического состояния объектов природы13.
Еще более широкое понятие объекта преступлений, связанных с браконьерством, вытекает из

определения экологического преступления, данного в Законе РСФСР от 19.12.91 «Об охране окружающей природной среды». Согласно ст. 85 этого
закона, экологическое преступление – это общественно опасное деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации экологический
правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред окружающей природной
среде и здоровью человека14.
Аналогичная позиция в отношении объекта
экологического преступления изложена в работах
О.Л. Дубовик. Она обоснованно считает, что общественные отношения по обеспечению экологической безопасности, экологического правопорядка,
права каждого на благоприятную экологическую
среду, сохранение благоприятной экологической
среды для человека не следует признавать основным видовым объектом экологических преступлений, так как они опосредованы понятием охраны окружающей среды и являются ее составной
частью, к тому же они характеризуют не само благо
как таковое, а его результат. Человек через охрану
среды обитания охраняет и безопасность своего
существования. Поэтому ограничиваться ссылкой
только на отношения, обеспечивающие оптимальную жизнедеятельность человека, на наш взгляд,
не совсем верно15.
Как справедливо замечает Д.А. Хашимов, человек – это один из видов живых существ, и руководствоваться целями обеспечения лишь его нормального существования было бы не совсем верно. Мы должны производить комплексную охрану
окружающей среды как обитель человека, животных, растений. Использование на современном
этапе развития общества природных богатств – это
одно из основных составляющих экологических
правоотношений. Имеющаяся в литературе точка
зрения о необходимости переосмысления понятия
рационального использования природных ресурсов, на наш взгляд, представляется преждевременной. Не следует отказываться от этого понятия

12 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность. М., 1996. С. 96.
13 Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Харьков., 1984. С. 68.
14 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.1992. № 10. Ст. 457.
15 Дубовик О.Л. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 Уголовного кодекса РФ. М., 1998. С. 86.
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в связи с актуальностью проблемы и невозможностью его вхождения в иную группу или замены
другим определением16.
Сказанное позволяет сделать вывод о том,
что под объектом экологического преступления понимаются общественные отношения,
регулирующие установленный порядок взаимодействия человека с окружающей природной средой и рационального использования
природных ресурсов. Данное определение признано на современном этапе и законодателем.
Так, в Экологической доктрине РФ указано, что
«...устойчивое развитие РФ, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная
безопасность могут быть обеспечены только при
условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать
и последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»17.
В теории уголовного права нет однозначного
понимания в части непосредственного объекта
незаконной добычи водных животных. По общему
определению, непосредственный объект – это те
общественные отношения, которые охраняются
конкретной уголовно-правовой нормой. Различные
определения имеет те же основы, что и проблема
объекта экологического преступления. В основном они исторически и политически обусловлены.
Представляется правильной позиция ученых, признающих непосредственным объектом преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за браконьерство, общественные отношения
по охране и рациональному использованию диких
животных.
В соответствии со ст.1 Закона «О животном
мире» от 24.04.1995 г., под охраной животного
мира следует понимать деятельность, направленную на сохранение биологического разнообразия
и обеспечения устойчивого существования животного мира, а также на создание условий для устой-
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чивого использования и воспроизводства объектов
животного мира. Под использованием объектов
животного мира понимают их изучение, добывание
или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения материальных
или духовных потребностей человека с изъятием
их из среды обитания или без такового.
В законе понятие «рациональное использование»
заменено понятием «устойчивое использование»
и определено как не приводящее в долгосрочной
перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира, при котором сохраняется
способность животного мира к воспроизводству
и устойчивому существованию. По мнению ряда
ученых-экологов, понятие «рациональное» более
мотивировано и исключает тавтологию, имеющуюся в законодательном определении.
На уровне непосредственного выделяют основной, дополнительный и факультативный объекты состава преступления. Учитывая сложности
в определении объекта экологических преступлений, следует признать оправданной указанную
классификацию и для незаконной охоты, и незаконной добычи водных животных. Представляется
правильной точка зрения о том, что дополнительным объектом для браконьерства будет право государственной собственности на животный мир,
а факультативным, в зависимости от квалификации, – режим особо охраняемых природных
территорий и т. д.
Отдельного рассмотрения при анализе объекта данных преступлений требует вопрос предмета преступления. Предмет преступления – это
то, по поводу чего совершается преступление.
Воздействуя на предмет, преступник нарушает
или пытается нарушить общественное отношение.
Установление предмета преступления имеет важное
практическое значение при решении вопроса об
уголовной ответственности, квалификации деяния
и назначении наказания. Каждый предмет преступления обладает определенной совокупностью
качественно однородных признаков, характерных
для конкретного состава. Признаки предмета пре-

16 Хашимов Д.А. Уголовно-правовая охрана природных территорий и объектов: дисс. ... канд юрид. наук. Челябинск. 1998. С. 25.
17 Экологическая доктрина РФ // РГ, 2002. 18 сентября.
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ступления «незаконная добыча водных животных»
можно подразделить на две основные группы.
Во-первых, из всего многообразия видов, популяций Уголовный закон охраняет только диких
животных. Юридического закрепления понятия
«дикие животные» нет. Считаем, оно определяется
через отсутствие полного одомашнивания конкретного вида животных человеком и способность
животного проживать в определенных климатических условиях без посторонней помощи.
Уголовным кодексом охраняемая часть диких
животных не определена за исключением ч. 2
ст. 256 УК РФ. В ином законодательстве защищаемые законом животные также не указаны (с учетом бланкетного характера диспозиций ст. 256
УК РФ), нет пояснений по данному вопросу
и в Постановлениях Пленума Верховного Суда
РФ, хотя учебная и научная литература представляет различные мнения18. По справедливому замечанию профессора Ю.Н. Ерофеева, многие животные – постоянные мигранты, многие временные,
а некоторые вообще проживают лишь в открытом море. Нахождение животного в состоянии
естественной свободы ограничивается моментами
вступления и выбывания19.
Выпускание в целях разведения происходит,
например, при акклиматизации, когда определенные виды рыб пытаются приспособить к новым
условиям обитания, расселяя их вне пределов исторического ареала. Таким способом на территории
России развели ондатру, нутрию и т.д. Предметом
преступлений, предусматривающих уголовную
ответственность за незаконную добычу водных
животных, они становятся с момента выпускания.
Иные ситуации, связанные с прекращением
права собственности на животное, происходят,
например, когда оно из сети выбрасывается обрат-

но в воду. Данные ситуации следует отличать от
случаев, когда право собственности не прекращается. Выбывшим из состояния естественной свободы
признается животное, на добычу которого затрачен
труд человека, вследствие чего оно является физически обособленным, выделенным из природной
среды материальным объектом. Поэтому животное,
пойманное в сеть, зверь, отловленный капканом,
птица, находящаяся в силках, не могут являться предметом преступлений, предусматривающих
уголовную ответственность за незаконную добычу
животных20. Добыча их должна рассматриваться
в зависимости от обстоятельств как хищение или
приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем, о чем будет подробнее отмечено
ниже.
Нельзя считать выбывшим из природной среды физически обособленное животное без затрат
на это труда человека. Например, забой кита,
выброшенного на мель, следует квалифицировать
по правилам крайней необходимости. Нельзя смешивать понятия «естественная свобода» и «естественная среда». Животное, находясь в естественной среде, может и не быть в состоянии естественной свободы, и наоборот. Также следует отличать
понятие «естественная среда» от понятия «природной среды». Последнее значительно шире и включает в себя предыдущее: животные в природной
среде могут находиться и в неестественных для
своего ареала условиях. Но их изъятие при соблюдении определенных условий будет преступным,
если они находились в состоянии естественной
свободы. Например, выброшенный на берег кит
находится в природной среде в неестественных
условиях, но в состоянии естественной свободы.
Рассмотренные нами понятия требуют формального закрепления в специальной литературе21.

18 Крастыньш У. Уголовно-правовая охрана объектов природы //Соц. законность. 1982. № 2. С. 52; Жевлаков Э.Н.
Отграничение хищения от браконьерства //Советская юстиция. М. 1982. № 3. С. 9.
19 Ерофеев Ю.Н. Ответственность за незаконную охоту по уголовному законодательству России: дисс. канд. юрид. наук. М.
1994. С. 62.
20 Шкурко В.А. Охота, рыболовство и закон. Минск. 1982. С. 56.
21 Курманов А.С. Незаконная охота: Уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс. канд. юрид. наук. Челябинск.
2002. С. 35.
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Обязательство на оказание туристских услуг
как сложное обязательство
с множественным объектом
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются особенности обязательства по оказанию туристической услуги.
Обоснован комплексный характер его объекта, включающего несколько услуг, объединенных общей целью.
Определены конституирующие признаки данного обязательства. Определена роль туроператора и турагента
в исполнении обязательства.
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Туризм стал неотъемлемой частью нашей жизни
и требует соответствующего правового регулирования. Существует ряд международных декларативных
актов, посвященных туризму1.
Единственным международным правовым актом,
содержащим унифицированные нормы, посвященные туристскому договору, является Международная
конвенция по контракту на путешествие 1970 г.
(Брюссель)2, участником которой, к сожалению,
Россия не является.
В ГК РФ определения договора на оказание туристских услуг нет. Отношения из него согласно п. 1
ст. 779 ГК РФ подпадают под сферу действия главы
39 ГК РФ и относятся, соответственно, к возмездному оказанию услуг. Безусловно, что норм главы 39
ГК РФ недостаточно для урегулирования туризма,
что вызвало необходимость принятия специального
Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» (далее Закон об основах туристской деятельности), в котором, однако, определения исследуемого договора нет. Между тем, в Брюссельской
конвенции 1970 г. используется понятие «организо-

ванный контракт на путешествие», которое означает любой контракт, в соответствии с которым одно
лицо, выступающее от своего имени, обязуется предоставить другому лицу комплекс услуг за общую цену.
В Германском гражданском уложении содержится
ряд статей, посвященных исследуемому договору (§§
651 a – m). В § 651a ГГУ дается определение договору о путешествии (Reisevertrag), согласно которому туроператор обязуется оказать путешественнику
совокупность туристических услуг (путешествие),
а путешественник уплатить их стоимость.
Исходя из содержания ст. 779 ГК РФ, договор
на оказание туристских услуг (туристское обслуживание) представляет собой соглашение, в силу которого
одна сторона (исполнитель-туроператор) в целях
осуществления путешествия обязуется предоставить
другой стороне (заказчику) комплекс услуг, а заказчик обязуется их оплатить (ст. 779 ГК РФ). Данный
вид обязательства нашел отражение в специальных
диссертационных исследованиях3, однако вопрос,
какая деятельность (действия) охватываются понятием туристская услуга, требует особого изучения.
Отметим, что в Законе об основах туристской

1 Манильская декларация по мировому туризму от 10 октября 1980 г. Принята Всемирной конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 года // Вахмистров В.П., Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма «Изд-во Михайлова». 2005; Межпарламентская конференция по туризму Гаагская декларация по туризму
от 14 апреля 1989 г
2 URL: http://www.maxberg.ru/yurist/news60195.html
3 Щенникова Л.В. Гражданское правовое регулирование туризма в СССР: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1983; Писаревский
Е.Л. Правовое регулирование туристской деятельности: дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 1999; Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг в гражданском праве России: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2001; Баразгова Э.Г. Туристские услуги
в Российской Федерации (гражданско-правовой аспект): дисс. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2005и др.
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деятельности называются два вида субъектов, осуществляющих туристскую деятельность: туроператор
и турагент. Туроператоры осуществляют деятельность по организации, продвижению и реализации
турпродукта, а турагенты – деятельность по его продвижению и реализации. По сути, турагент является посредником между туроператором и туристом
и действует на основе соответствующих договоров
(поручения, комиссии или агентирования). При этом
в ряде случаев возникает усложнение обязательства
на стороне исполнителя услуги, что может повлиять
на распределение ответственности между сторонами.
Хотя некоторые авторы считают, что единственным
лицом, организующим туристские поездки, а, следовательно, заключающим договор от своего имени и несущим ответственность за его исполнение,
может быть признан туроператор4, судебная практика исходит из возможности привлечения к ответственности перед туристом как туроператора, так
и турагента. Заметим, что сходный подход существует
в американском праве. В законодательных актах
США о туризме, в частности штатов Калифорния
и Флорида, упоминаются оптовики и розничные
продавцы, которые предлагают напрямую или через
других лиц заранее организованные путешествия или
туристские услуги. При рассмотрении дела Bucholtz
vs Sirotkin суд установил, что путешественник приобретал туристские услуги через розничного продавца
и не был предупрежден о существовании еще одного посредника (то есть оптовика). Вследствие этого
агентство было признано ответственным за услуги,
приобретенные путешественником. в решении суда
сказано, что агентство имеет специальные обязанности по проверке порядочности и надежности оптовиков, а потому может быть признано ответственным
за их действия5.
На наш взгляд, объект обязательства из договора на оказание туристской услуги представляет
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собой пример сложного объекта, причем состав его
зависит от потребностей и целей заказчика услуги.
Согласно ст. 1 Закона об основах туристской деятельности туристический продукт – это комплекс
услуг по перевозке и размещению, оказываемых за
общую цену (независимо от включения в общую цену
стоимости экскурсионного обслуживания и (или)
других услуг) по договору о реализации туристского
продукта.
Примерный состав туристического продукта раскрывается в специальных подзаконных актах. Так,
в Приказе Госкомитета России по физкультуре
и туризму от 8 июня 1998 г. № 2106 и от 4 декабря
1998 г. № 4027 указано, что организации, оказывающие туристские услуги, могут относить в состав своих
затрат затраты на услуги:
а) по размещению и проживанию у организаций
гостиничной сферы и иных организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав
на такие услуги;
б) по транспортному обслуживанию (перевозке)
у организаций-перевозчиков и иных организаций,
оказывающих такие услуги, в частности, у организаторов чартерных программ, а также у обладателей
прав на такие услуги;
в) по питанию у организаций общественного
питания и иных организаций, оказывающих такие
услуги, а также у обладателей прав на такие услуги;
г) по экскурсионному обслуживанию у экскурсионных бюро и иных организаций, оказывающих
такие услуги, в частности, у организаторов круизов,
сафари, горовосхождений и т.п., а также у обладателей прав на такие услуги;
д) по медицинскому обслуживанию, лечению
и профилактике заболеваний у медицинских учреждений и организаций, санаториев, профилакториев
и иных организаций, оказывающих такие услуги,
а также у обладателей прав на такие услуги;

4 Ошноков А.Н. Гражданско-правовые договоры в сфере международного туризма: дисс.... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 30–31.
5 См.: Стригунова Д.П. Особенности договора по туристскому обслуживанию // Современное право. 2006, № 1. С. 52-56.
6 Об утверждении особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта организациями, занимающимися туристской деятельностью: Приказ ГКФТ РФ от 8 июня 1998 г. № 210 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 22.
7 Об утверждении Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, занимающихся туристской деятельностью: Приказ ГКФТ
РФ от 4 декабря 1998 г. № 402 // URL: htpp://www.consultant.ru.
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е) по визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением турпоездки);
ж) на услуги культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера
у организаций культуры, спорта и иных организаций, оказывающих такие услуги, а также у обладателей прав на такие услуги;
з) на услуги по страхованию туристов в период
турпоездки, в том числе страхованию туристов от
несчастных случаев и медицинскому страхованию
в период турпоездки;
и) на услуги гидов-переводчиков, сопровождающих;
к) на иные услуги, используемые при производстве
туристского продукта. К иным услугам, например,
можно отнести уход за несовершеннолетними детьми. Известно, что многие туроператоры предлагают
соответствующие туристические продукты, когда
туристы отдыхают со своими детьми по программам
«Мама и малыш», согласно которым отели обязательно должны иметь детское питание и детские комнаты
с нянями.
Возникает вопрос, какие из перечисленных услуг
являются основными, конституирующими, то есть
без которых договор об оказании туристских услуг
считается не заключенным или будет представлять
собой другой вид договора возмездного оказания
услуг? Ответ на этот вопрос следует из легальных
определений туристского продукта и туризма, определяемого в законодательстве как временные выезды
(путешествия) граждан с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных,
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях
без занятия деятельностью, связанной с получением
дохода от источников в стране (месте) временного
пребывания (ст. 1 Федерального закона № 132-ФЗ).
Путешествия предполагают выезд за пределы
постоянного места жительства. Из этого следует:

во-первых, необходимость размещения в месте временного проживания, во-вторых, перевозки туда. Как
правило, именно эти услуги и составляют стандартный набор туристского продукта8. При этом разделять
друг от друга их нельзя, поскольку они связаны общей
целью – совершить путешествие.
Аналогичный подход закреплен в Директиве
Совета Европейского экономического сообщества
«О путешествиях, отпусках и поездках, включающих
всё» от 13 июня 1990 г. № 90/314 /EEC9. Согласно п.1
Директивы «услуги, включающие все» – предварительно намеченное сочетание не менее чем двух ниже
перечисленных элементов, продаваемых или предлагаемых для продажи по глобальной цене, если период
оказания услуг превышает 24 часа или включает ночь:
а) транспортные услуги;
б) услуги проживания;
в) другие услуги в секторе туризма, не относящиеся
к транспорту или к проживанию.
Эти другие услуги являются вспомогательными,
факультативными и наполняют туристический пакет
по желанию туриста. Но в случае включения их
в договор и они становятся обязательными. К примеру, для заказчика может иметь существенное значение оказание на месте услуг по лечению, маршрут
без промежуточных пересадок, без чего весь тур не
будет для него целесообразным и цели заключения
договора им достигнуты не будут.
Так, вступившим в законную силу решением
Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 8
октября 2008 г. по делу № 2-224810 было удовлетворено требование потребителя к турагенту о возврате уплаченных им денежных средств. Судом
было установлено, что истец с семьей должен был
вылететь прямым авиарейсом из г. Екатеринбурга
в Финляндию и вернуться в г. Екатеринбург аналогичным путем. При этом, учитывая наличие у истца
двух малолетних детей, данное условие оказываемых
по договору туристических услуг было для него суще-

8 Включая еще и услуги по обеспечению питания.
9 Директива Совета Европейского экономического сообщества «О путешествиях, отпусках и поездках, включающих всё» от
13 июня 1990 г. № 90/314/EEC. См.: Вахмистров В.П., Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма. Учебное пособие.
СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2005.
10 Решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 8 октября 2008 г. по делу № 2-2248 // Архив Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга. Данное решение затем стало основанием для обращения турагента к туроператору с иском
о возмещении убытков. См: постановление ФАС Уральского округа от 12 августа 2010 г. № Ф09-6182/10-С5 по делу
№ А60-52117/2009-С4 и определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № ВАС-17081/10.
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ственным. Между тем представители туроператора
в одностороннем порядке изменили маршрут поездки и предложили истцу получить авиабилеты с промежуточными пересадками в г. Москве и г. СанктПетербурге, в связи с чем истец отказался от поездки
и потребовал с турагента возврата денег.
Кроме того, следует иметь в виду цель туризма,
которая направлена на совершение именно путешествия, а не на переезд к месту лечения, обучения и т.п., а также связанной с извлечением дохода
(бизнес-тур). В Конвенции о таможенных льготах
для туристов 1954 г.11 установлено, что туристом признается любое лицо независимо от его расы, пола,
языка и религии, которое вступает на территорию
какого-либо государства, кроме того государства,
в котором это лицо обычно проживает, и остается там не менее 24 часов и не более шести месяцев
в течение любого двенадцатимесячного периода,
с дозволенной целью, кроме цели иммигрировать,
как-то: с целью туризма, развлечения, спорта, или
лечения, или по семейным обстоятельствам, или для
учения, религиозного паломничества, или с деловыми целями. Причем не будет важно, оформляется ли
такое путешествие путевкой или нет.
По этому поводу приведем пример из судебной
практики Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа12. ООО «Багира», осуществляя
деятельность, в том числе по оказанию туристических услуг, организации шоп-туров, бизнес-туров
с целью отдыха и работы, реализовало в первом
полугодии 1999 года физическим лицам услуги
по перелету Красноярск – Стамбул – Красноярск,
по страхованию от несчастного случая, по расходам по бронированию отеля и визовой поддержке.
Данные услуги были реализованы по туристическим
путевкам и к стоимости их обществом была применена льгота по освобождению от уплаты НДС,
что в дальнейшем налоговым органом признано
налоговым правонарушением. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций правомерно
не признали услуги по приобретению билетов, бро-
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нированию проживания, страхованию и визовому
обслуживанию как туристический продукт. Согласно
калькуляции на тур в г. Стамбул и образца путевки 000116 истец не оказывал услуги по размещению, питанию туристов, не оказывал экскурсионные услуги, услуги гидов. Согласно представленным
документам истец только производил комплектование групп и их отправку (организация чартерного
рейса Красноярск – Стамбул – Красноярск). При
таких обстоятельствах реализация истцом путевок,
в стоимость которых не включен комплекс услуг,
на основании которых туристам не предоставляется
тур, должна осуществляться в обычном налоговом
режиме (так как эти путевки фактически не являются туристскими) вне зависимости от использования
истцом бланков строгой отчетности, форма которых
утверждена в качестве туристской путевки.
Остальные услуги (питание, экскурсионные, услуги
гидов, переводчиков, лечебные, санаторно-курортные) могут быть предусмотрены договором на оказание туристских услуг в зависимости от целей заказчика.
Вместе с тем, возникает вопрос: могут ли стороны
согласовать сокращенный по сравнению стандартным набор услуг, например, лишь размещение без
перевозки, или наоборот? Представляется, что нет,
иначе соответствующий договор следует классифицировать либо как договор перевозки, либо – оказания гостиничных услуг. Вместе с тем, в практике
встречаются дела, свидетельствующие об обратном.
Следует иметь в виду, что туристские услуги оказываются в процессе туроператорской и турагентской деятельности. Согласно ст. 1 Федерального
закона № 132-ФЗ туроператорская деятельность –
это деятельность по формированию, продвижению
и реализации туристского продукта, а турагентская – деятельность по продвижению и реализации такого продукта. Из этого следует, что только туроператор формирует туристский продукт,
а турагент, по сути, является посредником по его
«продаже» заказчикам. Однако в законе имеется

11 Конвенция о таможенных льготах для туристов (Нью-Йорк, 4 июня 1954 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений
и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXI. С. 259.
12 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25 февраля 2000 г. № А33-9496/99С3(а)-Ф02-181/00-С1 // URL: htpp://www.consultant.ru.
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неопределенность. в той же статье Закона к туристской деятельности помимо туроператорской и турагентской отнесена также некая иная деятельность
по организации путешествий. Из этого может следовать, что и оказание какой-либо одной из указанного набора услуг может считаться туристской.
К сожалению, в арбитражной практике имеются соответствующие дела, которые хотя относятся
к сфере налоговых споров, но в силу преюдиции
могут быть распространены и на иные ситуации.
Так, постановлениями Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12 июля 2005 г.
№ А35-11491/04-29 и от 16 мая 2006 г. № А3611491/04-С29 отказано в заявленных требованиях
к ООО, осуществлявшему по договорам с туристской организацией предоставление мест для проживания туристов с обеспечением их питания. Суд,
мотивируя свое решение, указал, что оказываемые
отдельные услуги относятся к иной деятельности
по организации путешествий, то есть к туристской
деятельности13. На самом деле указанные услуги
являются услугами гостиничными. Из материалов
дела не усматривается, что эти гостиничные услуги
дополняют иные туристские услуги. Следовательно,
вывод суда можно признать верным.
В связи с этим следует отметить вывод, сделанный Я.В. Вольвач, которая справедливо замечает, что
к признакам туристских услуг следует отнести:
а) формирование (а не дополнение) комплекса
услуг, объективно необходимых для совершения путешествия (без оказания которых оно не может быть
осуществлено);
б) формирование комплекса услуг, объективно
необходимых для достижения объективной цели
путешествия (удовлетворение физиологических
потребностей в целях поддержания нормальной жизнедеятельности организма);
в) формирование комплекса услуг, объективно
необходимых для достижения субъективной цели
путешествия14.

Как видим, автор акцентирует внимание на цели,
что вполне соответствует системному подходу. Сам
по себе туристический продукт можно рассматривать
в качестве своеобразной системы услуг, связанных
между собой именно общей целью (системообразующий фактор), закрепленной в договоре, и образующей соответствующую направленность обязательства
по оказанию туристской услуги.
Таким образом, только комплекс, а не отдельные услуги удовлетворяют потребностям туриста.
При этом существенное значение имеют все условия
надлежащего исполнения обязательства, например,
период путешествия, статус отеля, категория питания
и т.д. Как отмечает Е.П. Писаревский, «для туристов объект потребления в путешествии – полезность товаров и услуг, которые могут удовлетворять
в этот период их потребности. Именно полезность
вещей – товаров или благ – даров природы (море,
солнце, горы и т.д.) и деятельности – различного
рода услуг – представляет для туристов потребительную стоимость»15.
Туризм зачастую связан с путешествием в незнакомую для заказчика местность. Поэтому для достижения цели договора на оказание туристских услуг
исполнитель (туроператор или турагент) должен
предоставить туристу обширную информацию, незнание которой может в значительной степени снизить
потребительские свойства продукта. В настоящее
время Правительством РФ16 установлено, что информация о туристском продукте в обязательном порядке должна содержать сведения:
– о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта – программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию
о средствах размещения, об условиях проживания
(месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке потребителя
в стране (месте) временного пребывания, о наличии
экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника, а также дополнительных услугах;

13 URL: htpp://www.consultant.ru.
14 Вольвач Я.В. Услуга, связанная с туристской деятельностью, и туристская услуга // Адвокат. 2008. № 10.
15 Писаревский Е.П. Туристская деятельность: проблемы правового регулирования // Институт международного туризма.
Владивосток, 1999. С. 15.
16 Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта: Постановление Правительства РФ от 18 июля
2007. № 452 // СЗ РФ, 2007. № 30. Ст. 3942.
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– об общей цене туристского продукта в рублях,
о правилах и условиях эффективного и безопасного
использования туристского продукта;
– о конкретном третьем лице, которое будет оказывать отдельные услуги, входящие в туристский
продукт, если это имеет значение, исходя из характера
туристского продукта;
– о правилах въезда в страну (место) временного
пребывания и выезда из страны (места) временного
пребывания, включая сведения о необходимости
наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из
страны временного пребывания;
– об основных документах, необходимых для въезда
в страну (место) временного пребывания и выезда из
страны (места) временного пребывания;
– об обычаях местного населения, о религиозных
обрядах, святынях, памятниках природы, истории,
культуры и других объектах туристского показа,
находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды (в объеме, необходимом
для совершения путешествия);
– о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом
для совершения путешествия);
– об опасностях, с которыми потребитель может
встретиться при совершении путешествия, о необходимости проходить профилактику в соответствии
с международными медицинскими требованиями,
если потребитель предполагает совершить путешествие в страну (место) временного пребывания,
в которой он может подвергнуться повышенному
риску инфекционных заболеваний;
– о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья потребителя в случае, если потребитель предполагает совершить путешествие, связанное
с прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здоровья (горная
и труднопроходимая местность, спелеологические
и водные объекты, занятие экстремальными видами
туризма и спорта и другие);
– о таможенных, пограничных, медицинских,
санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в
объеме, необходимом для совершения путешествия);
– о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государствен-
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ной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений
Российской Федерации, находящихся в стране
(месте) временного пребывания, в которые потребитель может обратиться в случае возникновения
в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих
безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда
имуществу потребителя;
– об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних
граждан в случае, если туристский продукт включает
в себя организованный выезд группы несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей;
– о национальных и религиозных особенностях
страны (места) временного пребывания;
– об иных особенностях путешествия.
Обязанность исполнителя своевременно предоставить потребителю такую информацию предусмотрена
ст. 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В силу п. 1 ст. 12 этого закона если потребителю не
предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре
(работе, услуге), он вправе потребовать от продавца
(исполнителя) возмещения убытков, причиненных
необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок расторгнуть его и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы и возмещения других убытков. Споров,
связанных с непредставлением полной информации
о турах, в судебной практике достаточно много. Так,
Чертановский районный суд г. Москвы в решении
от 1 июня 2001 г. удовлетворил иск А. о расторжении договора, заключенного между ней, российским
турагентом и иностранной компанией, непосредственно оказывающей туристские услуги, согласно
которому ей должны были оказать услуги, связанные
с предоставлением для проживания апартаментов
в нескольких гостиничных клубах, расположенных
на Канарских островах (Испания). Суд установил,
что указанный договор истец заключила под воздействием рекламного прессинга, в последующем же
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выяснилось, что она не может воспользоваться предлагаемыми по этому договору туристскими услугами.
Правда, указанное решение затем было отменено
кассационной инстанцией, дело направлено на новое
рассмотрение в связи с тем, что истцу было необоснованно отказано во взыскании суммы по договору
лишь с турагента, а также необоснованно снижена
сумма компенсации морального вреда (с 2000 руб. до
200 руб.) Вместе с тем, в части расторжения договора
решение было признано правомерным17.
Для договора оказания туристских услуг характерно, что такие условия надлежащего исполнения обязательства, как предмет, срок, место, способ исполнения, охватываются категорией «качество услуги».
Можно выделить следующие условия надлежащего
исполнения:
1. Перевозка. Заказчик вправе рассчитывать на то,
что он будет доставлен к месту назначения способом,
предусмотренным договором (чартер или регулярный
рейс, прямой или с пересадками), на то что будет
соблюден порядок встречи, проводов и сопровождения. В договоре можно предусмотреть трансфер на вокзал / с вокзала, что весьма важно, например, при наличии детей. Следует обратить внимание
на своевременность передачи документов, необходимых для совершения путешествия. Так, по одному из
дел суд констатировал незаконность условия договора
на оказание туристских услуг, согласно которому
необходимые для совершения путешествия документы (ваучер, проездные билеты, страховой полис
и др.) выдаются после полной оплаты турпродукта в месте начала маршрута (аэропорт, железнодорожный вокзал и другое) не позднее, чем за 3,5 часа
до времени выезда (вылета). Суд сослался на п.19
Правил оказания услуг по реализации туристского
продукта 2007 г.18, согласно которым исполнитель
обязан указанные документы передать потребителю
не позднее 24 часов до начала путешествия. Ссылка
турагента на положения статьи 421 ГК РФ, предусматривающие свободу заключения договора, приведенная в качестве обоснования отсутствия причин для

привлечения заявителя к административной ответственности, судом правомерно отклонена. Свобода
договора не должна приводить к отрицанию или
умалению других общепризнанных прав и свобод,
равно как и условия договора при соблюдении принципа свободы договора – ущемлять установленные
Законом права потребителей19.
2. Проживание. Заказчик вправе рассчитывать
на условия проживания, предусмотренные договором. Известна классификация гостиниц по категориям, основанная на комплексе требований к материально-техническому обеспечению, номенклатуре
и качеству предоставляемых услуг, уровню обслуживания. Гостиницы обычно классифицируют по пяти
категориям, мотели – по четырем. Требования
к гостиницам устанавливаются Всемирной туристской организации (UNWTO), созданной в 1925 г.
и являющейся учреждением ООН. Госстандартом
России утвержден ГОСТ «Туристско-экскурсионное
обслуживание. Классификация гостиниц», который
после введения в действие Федерального закона «О
техническом регулировании» носит рекомендательный характер, но вполне может использоваться туристами для оценки соответствия уровня гостиничного
сервиса, обычно предъявляемым требованиям к отелям определенного класса.
3. Питание. Заказчик вправе рассчитывать на условия питания, предусмотренные договором, и которые, как правило, зависят от категории гостиницы.
4. Срок. Заказчик вправе рассчитывать на срок
путешествия, предусмотренный договором. Если
срок оказывается иным по причинным, которые
нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой
силы, турист вправе рассчитывать на применение
к исполнителю соответствующих гражданско-правовых санкций.
5. Иные условия, предусмотренные договором (экскурсии, лечение, уход за детьми и т.д.).
Таким образом, из договора на оказание туристской
услуги возникает обязательство с изначально множественным объектом, включающим в себя несколь-

17 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4.
18 Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта: Постановление Правительства РФ от 18 июля
2007. № 452 // СЗ РФ, 2007. № 30. Ст. 3942.
19 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 мая 2010 г. по делу № А05-19801/2009 //
URL: htpp:// www.consultant.ru.
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ко услуг. Специальное законодательство о туризме,
объединяющее в одном обязательстве несколько
относительно самостоятельных правоотношений,
обусловлено объективными экономическими причинами, потребностями субъектов осуществить свои
цели в комплексе, а не порознь. Этим обязательство
из договора на оказание туристской услуги отличается
от комплекса договорных обязательств, возникающих при так называемом неорганизованном туризме,
когда лицо самостоятельно, без помощи специально-

го субъекта (туроператора) организует свое путешествие, заключая несколько не связанных между собой
договоров (перевозки, оказание гостиничной услуги
и т.д.). Важным следствием закрепления туристской
услуги как самостоятельного объекта обязательства
является возложение рисков недостижения результата
на специальных субъектов (туроператора и турагента), так как они в силу ст. 403 ГК РФ отвечают за
действия привлекаемых ими третьих лиц (перевозчиков, лиц, оказывающих гостиничные услуги и др.).
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А.В. МЫСКИН

К вопросу об использовании
жилого помещения
в качестве юридического адреса организации
АННОТАЦИЯ. Представленная статья посвящена анализу правовых особенностей использования жилого
помещения в качестве юридического адреса организации. В статье с учетом норм гражданского и жилищного
законодательства показывается, в каких случаях и в каких правовых пределах учредители (участники) вправе
использовать принадлежащие им жилые помещения в качестве юридического адреса, и каковы условия такого
использования. Также в статье отдельно показываются особенности размещения в жилых помещениях офисных
ячеек организаций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юридический адрес организации, фактический адрес организации, право собственности
на жилое помещение, целевое использование жилого помещения.
МЫСКИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданскоправовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (ars-800@mail.ru).

В практике коммерческого и предпринимательского оборота уже достаточно давно возник вопрос о том, может ли жилое помещение,
если в таком помещении проживает учредитель и (или) руководитель юридического лица,
использоваться в качестве юридического адреса организации1? Не будет ли такое положение вещей противоречить нормам жилищного
законодательства о целевом использовании
жилых помещений? Несмотря на огромную
социальную значимость поставленных вопросов, указанные отношения до недавнего времени совершенно не регулировались нормами
отечественного законодательства ни в позитивной (в виде дозволений), ни в негативной
форме (в виде запретов). Определенные сдвиги
в этих вопросах начали происходить только
в последнее время.
По всей видимости, одним из первых нормативных документов, в котором прямо указывалось на возможность использования жилого
помещения в качестве юридического адреса
организации, являлось письмо Федеральной
налоговой службы от 23 сентября 2011 г.

№ ПА-21-6/293. В рамках данного документа
однозначно говорилось, что возможна государственная регистрация юридического лица,
местом нахождения которого является место
жительства учредителя; по такому адресу
и должна осуществляться связь с юридическим лицом.
Спустя два года на уровне Высшего
Арбитражного Суда РФ правовая возможность
по использованию жилого помещения в качестве юридического адреса была конкретизирована достаточно содержательным образом.
В п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от
30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» отмечалось следующее. «Учитывая,
что адрес юридического лица определяется
местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК

1 Необходимо констатировать, что термин «юридический адрес» организации является термином весьма условным. В нормах
гражданского законодательства указанное словосочетание практически не употребляется. Однако для целей настоящей
статьи мы позволим себе использовать именно данный термин как наиболее подходящий для полного и всестороннего отражения поставленной проблематики.
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РФ), и может отличаться от адреса, по которому осуществляется непосредственная деятельность, в том числе хозяйственная (производственный цех, торговая точка), регистрирующий орган не вправе отказать в государственной регистрации на основании того, что
помещение или здание, адрес которого указан
для целей осуществления связи с юридическим
лицом, непригодно для осуществления деятельности юридического лица в целом либо вида
деятельности, который указан в документах,
предоставленных для государственной регистрации. В то же время регистрация по адресу
жилого объекта недвижимости допустима только в тех случаях, когда собственник объекта
дал на это согласие; согласие предполагается,
если названный адрес является адресом места
жительства учредителя (участника) или лица,
имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности».
Наконец на уровне федерального законодательства указанная правовая возможность была
прямо отражена в Федеральном законе от 8
августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (п. 6 ст. 17 Закона).
Какие же выводы можно сделать, ознакомившись с представленными документами? Такие
выводы будут сводиться к следующим тезисам.
Во-первых, нормы отечественного законодательства прямо и недвусмысленно допускают
возможность использования жилого помещения в качестве юридического адреса организации. Во-вторых, если лицу жилое помещение
принадлежит на праве частной собственности,
указанное лицо вполне свободно (без получения дополнительных согласований или разрешений) своей волей и по своему усмотрению
может использовать такое помещение в качестве юридического адреса. Исключение в этом
вопросе установлено только для случаев, когда
лицу принадлежит не полное право собственности на жилое помещение, а только доля
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в праве на него. в последнем случае обладатель такой доли (сособственник) может «обременить» жилое помещение юридическим адресом организации только с согласия всех других
сособственников (ст. 246 ГК РФ). В-третьих,
правовая возможность использования жилого
помещения в качестве юридического адреса
организации принадлежит также и несобственникам жилых помещений, если указанные лица
проживают в них на законных основаниях.
В качестве таких лиц могут выступать, например, социальные наниматели в рамках договора
социального найма, отказополучатели, пользующиеся помещениями в силу установленного в их пользу завещательного отказа, члены
семьи собственника жилого помещения. В рамках постановления Пленума ВАС РФ прямо
указывается, что несобственники (законные
владельцы) реализовывать обозначенную правовую возможность могут только с согласия
собственника жилого помещения. Наконец,
в-четвертых, ВАС РФ отметил, что возможность
использования жилого помещения в качестве
юридического адреса предоставляется не только
учредителям (участникам), но и руководителям
юридических лиц. Однако не нужно упускать
из вида то важное обстоятельство, что и само
юридическое лицо может быть полноценным
собственником жилого помещения (например, такое помещение может быть куплено,
получено в дар или в порядке наследования).
В указанном случае само юридическое лицо,
как полноправный хозяин жилого помещения,
может принять решение (посредством своих
органов) об использовании такого помещения
в качестве своего юридического адреса2.
Главное требование, которое должно соблюдаться в этой части, заключается в том, что
юридический адрес, который «прикрепляется»
к жилому помещению, должен быть реальным,
а не фиктивным адресом. По такому адресу
должна осуществляться реальная связь с юридическим лицом через его уполномоченных

2 Подробнее см.: Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном российском гражданском праве // Вестник
гражданского права. 2006. № 1. С. 14-25; Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики / под ред. В.А.
Белова. М.: Юрайт, 2009
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органов или представителей. Например, в практике был зафиксирован следующий случай.
Юридическим адресом организации выступал
земельный участок, принадлежащий учредителю
на праве собственности. Однако такой земельный участок был в прямом смысле этого слова
«голый». На нем отсутствовали какие-либо строения и (или) сооружения, а также прикрепленный почтовый ящик, куда можно было бы опускать поступающую корреспонденцию. Со всей
очевидностью следует, что описанное поведение
учредителя вполне свободно можно квалифицировать как поведение недобросовестное, если не
сказать больше – как злоупотребление правом.
Такие «юридические адреса» не должны иметь
право на существование.
Итак, мы в самых общих чертах рассмотрели
юридические алгоритмы и правовые особенности использования жилого помещения в качестве юридического адреса организации. в связи
с этим перед нами встает не менее глобальный
вопрос. Он заключается в следующем. Может
ли юридическое лицо, имеющее «прописку»
в неком жилом помещении, использовать такое
помещение в качестве своего фактического
адреса? Например, может ли юридическое лицо
устроить и разместить в жилом помещении
свой офис? Для ответа на данные крайне важные вопросы необходимо вновь обратиться
к нормам отечественного законодательства.
ЖК РФ на этот счет устанавливает следующие правила. Во-первых, в ч. 1 ст. 1 ЖК РФ,
посвященной основным принципам жилищного права, прямо указывается, что все жилые
помещения должны использоваться исключительно по целевому назначению. Во-вторых,
в ч. 1 ст. 17 ЖК РФ (норме более конкретной) однозначно говорится, что жилые помещения предназначены для проживания граждан.
Наконец, в-третьих, в п. 1 и 2 ст. 288 ГК РФ
устанавливаются следующие предписания.
«Собственник осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим

ему жилым помещением в соответствии с его
назначением.
Жилые помещения предназначены для проживания граждан.
Гражданин – собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи».
Даже беглый анализ представленных норм
законодательства позволяет прийти к следующим выводам. Все жилые помещения в нашей
стране имеют строго целевое назначение. Они
предназначены, по общему правилу, только для проживания граждан (собственников,
нанимателей, членов их семей). Следовательно,
никакие предпринимательские, коммерческие,
хозяйственные, производственные и иные
аналогичные процессы в жилых помещениях
осуществляться не должны. Ведь любое жилое
помещение – это все-таки именно жилое, а не
административное помещение3.
Именно так выглядит разрешение данного
вопроса на общетеоретическом уровне. Если
говорить более предметно, то в жилых помещениях ни при каких обстоятельствах не могут
располагаться офисы юридических лиц, отделения политических партий, молельные дома,
склады, различного рода кустарные мастерские.
В жилых помещениях не могут находиться
игорные клубы, подпольные казино, курительные салоны. Нормы жилищного и гражданского законодательства прямо устанавливают,
что в жилых помещениях не могут находиться
промышленные производства (ч. 3 ст. 17 ЖК
РФ, п. 3 ст. 288 ГК РФ). В настоящее время
на практике весьма распространены случаи
устройства в жилых помещениях мини-гостиниц (хостелов), организованных по системе
койко-место. По существу это также противоречит целевому использованию таких помещений,
т.к. гостиничный фонд относится к разряду уже
помещений нежилых.
Также стоит отметить, что норма ч. 1 ст. 17
ЖК РФ об использовании жилых помеще-

3 Подробнее см.: Постатейный комментарий к Жилищному кодексу РФ / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.
С. 30.
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ний для проживания граждан все же знает два
исключения. Эти исключения представлены
в ч. 2 ст. 17 ЖК РФ. Данная норма устанавливает, что допускается использование жилого
помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной
предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права
и законные интересы других граждан, а также
требования, которым должно отвечать жилое
помещение.
Однако данными исключениями юридическое лицо воспользоваться, по всей видимости,
не сможет, т.к. они направлены исключительно
на физических лиц и касаются, во-первых, их
профессиональной деятельности (скульпторы,
художники, музыканты, научные работники), и,
во-вторых, индивидуальной предпринимательской деятельности. Последний тезис говорит
о том, что физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, может использовать принадлежащее

ему жилое помещение для осуществления своей бизнес-деятельности (при обязательном
соблюдении прав и законных интересов соседей)4. Юридическое лицо такой деятельностью
в жилом помещении заниматься не вправе.
В завершении настоящей статьи хотелось бы
отметить, что практика современного гражданского оборота начинает сталкиваться со случаями, когда данные о юридическом адресе
организации включаются в фирменное наименование такого юридического лица. Например,
С.Ю. Филиппова приводит следующий пример. В г. Санкт-Петербурге зарегистрировано
реальное общество с ограниченной ответственностью с названием «Улица Арсенальная дом
11»5. Как же стоит относиться к таким фирменным наименованиям? На наш взгляд, использование в фирменном наименовании элементов
юридического адреса организации допустимо,
если это не будет вводить всех иных участников
гражданского оборота в заблуждение, а также
противоречить требованиям добросовестности
и честной деловой практики6.
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М.Г. НАЗАРОВА

О возмездности и безвозмездности услуги
АННОТАЦИЯ. В статье определено место услуги в системе объектов гражданских прав, установлен имущественный ее характер. Обоснована возможность безвозмездного оказания услуги на основе договора, который
следует квалифицировать как договор дарения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обязательство по оказанию услуги, имущество, безвозмездная услуга, договор дарения.
НАЗАРОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА – соискатель кафедры гражданского права Российского государственного

университета правосудия (email: mashahy@mail.ru).

Система объектов гражданского права закреплена в ст. 128 ГК РФ, где представлены четыре их группы. Первой из них является имущество: в узком (вещи) и широком смысле (имущественные права). Работы и услуги традиционно отделены от имущества: они составляют
вторую группу объектов, представляя собой
некую полезную деятельность (по терминологии Конституции РФ и ст. 1 ГК РФ все они
являются услугой, представляя собой объект
особого рода наряду с финансовыми средствами и товарами).
В новой редакции ГК РФ, разработанной
на основе Концепции совершенствования ГК
РФ, «работы и услуги» заменены на «результат
работы и оказание услуги». Вряд ли данную
попытку можно назвать удачной. Во-первых,
результат работы является вещью, а, значит,
необоснованно отделен от первой группы объектов. Согласно ст. 702, 703 ГК РФ результат
работы, которую подрядчик должен передать
заказчику по договору подряда, заключается
в создании, обработке (переработке) вещи.
Во-вторых, согласно ст. 779 ГК РФ услуга
представляет собой совершение определенных
действий или осуществление деятельности. Это
означает, что оказание услуги и есть услуга.
В качестве одного из признаков обязательства принято называть имущественный харак-

тер 1. Соответственно спорным в доктрине
и практике является вопрос о том, является
ли обязательство по оказанию так называемой безвозмездной услуги гражданско-правовым отношением. С одной стороны, ГК РФ
не знает такой главы – глава 39 ГК РФ называется «Возмездное оказание услуг», а безвозмездность хранения и поручения является
скорее исключением из общих правил. Такой
точки зрения, в частности, придерживается В.В. Кулаков, обосновывая это тем, что
в таком отношении нет имущества как встречного предоставления2. С другой стороны, принцип свободы договора (ст.1, 421 ГК РФ) явно не
запрещает такой модели договора.
В арбитражной практике имеется подход,
согласно которому допускается безвозмездность обязательства по оказанию услуги,
причем по делам из государственного (муниципального) контракта. Такую позицию суд
сформировал по спору из торгов, в которых
участник предложил в качестве цены сделки
0 руб. 00 коп. ФАС Уральского округа указал
по этому поводу, что предусмотренные ст. 779
ГК РФ, ст. 9 Закона № 94-ФЗ общие положения о возмездности договора (контракта)
не лишают стороны права заключить безвозмездный договор (контракт) согласно пункту
3 статьи 423 ГК РФ3. По другому делу ВАС РФ

1 Кулаков В.В. Состав и структура сложного обязательства. М.: РАП, 2011. С. 35–40.
2 Кулаков В.В. О взаимности обязательства: вопросы теории и практики // Российский судья. 2011. № 5. С. 8–11.
3 Постановление ФАС Уральского округа от 19.10.2010 № Ф09-8056/10-С5 по делу № А50-331/2010 // URL: htpp://www.
consultant.ru.
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указал, что исходя из смысла Закона № 94-ФЗ
он не предусматривает запрета на заключение
безвозмездного договора. Согласно п. 3 ст. 423
ГК РФ договор предполагается возмездным,
если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.
Стороны по соглашению установили безвозмездную модель возмездного договора, но при
этом такая модель не противоречит правовой
природе договора на оказание услуг4.
Согласно новой редакции ст. 307 ГК РФ,
принятой Федеральным законом от 08.03.2015
№ 42-ФЗ, в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие,
как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную
деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Как видим, в законе
появилось в качестве одного из вариантов
содержания обязательства оказание услуги.
Соответственно теперь появился еще один
аргумент в пользу возможности безвозмездного обязательства по оказанию услуги.
В экономической литературе справедливо
обращается внимание на экономическую ценность услуг: услуга – это вид деятельности,
в процессе которой не создается новый материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося продукта, то
есть само оказание услуг создает желаемый
результат5. В этом смысле услуги вполне подпадают под признаки объекта обязательства.
Согласно ст. 129 ГК РФ услуга оборотоспособна, имеет для ее заказчиков такую ценность,
за которую готовы предоставить в качестве
встречного предоставления деньги или иное
благо, имеющее или могущее иметь рыноч-
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ную стоимость, выраженную в деньгах. В этом
смысле Н.Д. Егоров справедлив, когда говорит, что «услуги являются таким же материальным объектом субъективных гражданских
прав, как вещи и работы»6. В связи с этим
полагаю возможным согласиться с мнением,
существующим в науке, согласно которому
обосновывается возможность распространения правового режима имущества как объекта
обязательства не только на материальные, но
и на нематериальные блага, наделенные законом свойством оборотоспособности и имеющие для стороны такую ценность, за которую
она готова предоставить в качестве встречного
предоставления деньги или иное благо, имеющее или могущее иметь рыночную стоимость,
выраженную в деньгах7.
Соответственно правовая природа услуги
соответствует правовому режиму имущества,
и по ее поводу возможна цессия или перевод
долга, если личность заказчика и/или исполнителя услуги не имеет значения для ее оказания. Подтверждением тому служат нормы
части 2 ст. 184, 204 и 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым
пользование или оказание «услуг имущественного характера» наряду с получением денег,
иного имущества образует составы таких преступлений, как оказание противоправного влияния на результат официального спортивного
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, коммерческий подкуп и взятка.
Само словосочетание «имущественный характер» применительно к услуге указывает на ее
ценность для соответствующего субъекта наряду с реальными вещами.
Однако тогда остается нерешенным вопрос
о квалификации такого договора. Наиболее
близким ему является «классический» безвозмездный договор – договор дарения.

4 Определение ВАС РФ от 16.07.2010 № ВАС-9448/10 по делу № А50-20807/2009 // URL: htpp://www.consultant.ru.
5 Райзерберг Б.А. и др. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2006. URL: htpp://www.consultant.ru.
6 Егоров Н.Д. К вопросу о понятии обязательства // Сб. ст. к 55-летию Евгения Алексеевича Крашенинникова. Ярославль,
2006. С. 47–48.
7 Кулаков В.В. Сложные обязательства в гражданском праве: дисс. ... докт. юрид. наук, М., 2011. С. 14–15.
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По договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать
другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование)
к себе или к третьему лицу, либо освобождает
или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим
лицом (п.1 ст. 572 ГК РФ). Как видим, объектом дарения услуга не названа. Соответственно
формально договор на оказание услуги является непоименованным, однако по аналогии
к нему следует применять нормы о договоре дарения. Такой вывод имеет важное значение – к нему применяются ограничения,
предусмотренные в ст. 575 ГК РФ, в частности, на запрет дарения, а, соответственно,
безвозмездную услугу между коммерческими
организациями.
Вместе с тем, по общему правилу (ст. 433
ГК РФ) такой договор в отличие от договора дарения будет являться консенсуальным.
Соответственно заказчик вправе требовать от
исполнителя оказания безвозмездной услуги
(видимо, под страхом астрента согласно п.1
ст. 308.1 ГК РФ).
Следует иметь также в виду позицию о возможности безвозмездных сделок между организациями, входящими в один холдинг. Так,
налоговое законодательство предусматривает
возможность заключения любых безвозмездных сделок, включая сделки дарения, и согласно пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ в целях налога
на прибыль не учитываются доходы в виде
имущества, полученного организацией безвозмездно от организации, если уставный (складочный) капитал получающей (передающей)
стороны более чем на 50 процентов состоит
из вклада (доли) передающей (получающей)
организации. Таким образом, законодатель
допускает безвозмездную передачу имущества от основной организации к дочерней (и
наоборот), предусматривая ее освобождение
от уплаты налога на прибыль. В то же время
безвозмездная передача имущества не допуска-

ется, если данная сделка обладает признаками,
характерными для договора дарения. Как указал Президиум ВАС РФ, обязательным квалифицирующим признаком договора дарения,
помимо безвозмездности передачи имущества,
является вытекающее из соглашения сторон
очевидное намерение дарителя передать имущество в качестве дара (см. Постановление
Президиума ВАС РФ от 25.04.2006 № 13952/05
по делу № А24-554, 555/03-11).
В Постановлении Президиума ВАС РФ
от 04.12.2012 № 8989/12 по делу № А285775/2011-223/12 прямо указано, что сделки
между основным и дочерним обществами
по передаче имущества без прямого встречного
предоставления не могут быть квалифицированы как сделки дарения, поскольку отсутствие
такого предоставления является особенностью
взаимоотношений между данными лицами,
являющимися с экономической точки зрения
единым хозяйствующим субъектом8.
Как видим, Президиум ВАС РФ обратил внимание на то, что:
1. Дарение имущества предполагает наличие
волеизъявления дарителя, намеревающегося
безвозмездно передать принадлежащее ему
имущество иному лицу именно в качестве дара
(с намерением облагодетельствовать одаряемого), а не по какому-либо другому основанию,
вытекающему из экономических отношений
сторон сделки.
2. Отсутствие прямого встречного предоставления является особенностью взаимоотношений основного и дочернего обществ, представляющих собой с экономической точки зрения
единый хозяйствующий субъект.
3. Квалификация любых совершаемых между основным и дочерним обществом сделок
по передаче имущества без прямого встречного
предоставления в качестве дарения является
ошибочной.
4. Договор об отчуждении недвижимости,
в том числе непоименованный, должен быть
заключен в письменной форме путем состав-

8 Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12 // URL: htpp://www.consultant.ru.
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ления одного документа, подписанного сторонами.
Исходя из этого, заключенный договор
на оказание безвозмездных услуг между холдинговыми организациями, соответствующий
названным выше признакам, главным из которых будут особые экономические отношения
сторон сделки, не противоречит действующему
законодательству.
Таким образом, полагаем возможным распространение на услугу имущественного режима, что позволяет квалифицировать договор
на оказание безвозмездной услуги как консенсуальный договор, к которому по аналогии
следует применять нормы о договоре дарения.
Кроме того, услуга может быть лишь объектом обязательства, вытекающего из договора,

соответственно для сторон важным является
установление условий его надлежащего исполнения, в частности критериев качества услуги.
Как известно, в ст. 779 ГК РФ отсутствует
указание на результат услуги, однако любое
обязательство направлено на удовлетворение
интереса кредитора (пользу по терминологии
ст. 308 ГК РФ). В свою очередь полагаем, что
личный характер любой услуги, а также то, что
она состоит из определенной последовательности действий, качество услуги будет предполагаться должным, если личность исполнителя отвечает критериям, установленным
в нормативных правовых актах или договоре,
а порядок оказания услуги – стандарту, также
установленному в договоре или нормативном
правовом акте.
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Альтернативные способы
обеспечения исполнения
договорных обязательств
АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена альтернативным способам обеспечения исполнения договорных
обязательств, прежде всего институту депозита нотариуса. В статье анализируются последние новеллы гражданского и нотариального законодательства, позволившие вносить денежные суммы и ценные бумаги в депозит
нотариуса не только в случаях, указанных в законе, но и по соглашению сторон. Также в статье представлена
сложившаяся нотариальная практика по различным договорам, расчет по которым уже сегодня осуществляется
через депозит нотариуса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обеспечение исполнения обязательств, депозит нотариуса, основы законодательства
РФ о нотариате.
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Начиная с древнейших времен участниками гражданских правоотношений использовались самые разные способы обеспечения
исполнения обязательств. Большинство из
них известно нам со времен римского права.
Необходимость использования этого института обоснована тем, что кредитор имеет существенный интерес в том, чтобы быть уверенным в исполнении обязательств, и в том,
чтобы обеспечить себе установление убытков,
на возмещение которых он имеет право в случае неисполнения обязательства, наконец,
кредитор заинтересован в том, чтобы побудить должника к своевременному исполнению
под страхом невыгодных последствий в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства1.
Вопросам исполнения обязательства в Гражданском Кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ) посвящены
главы 22 и 23, в которых регламентируется
порядок и способы исполнения, а также его
обеспечение. В ГК РФ содержится открытый
перечень способов обеспечения исполнения
обязательств:

• Неустойка;
• Поручительство;
• Залог;
• Задаток;
• Банковская гарантия;
• Удержание имущества должника;
• Иные предусмотренные соглашением сторон способы обеспечения исполнения обязательств.
Тот или иной способ обеспечения обязательств выполняет разную роль в договорах.
Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский
обоснованно указывают на то, что особенности способа обеспечения обязательства влияют на его возможности в конкретных ситуациях: «Неустойка или задаток одновременно
представляют собой меры гражданско-правовой ответственности, и в качестве таковых
ориентируют должника на исполнение обязательства в натуре под угрозой применения
ответственности, которая носит реальный
характер, поскольку взыскание неустойки или
пени в фиксированном размере не требует от
кредитора больших усилий, как, например,
в случае с возмещением убытков, где нужно

1 Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1996. С. 335.
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обосновывать и доказывать их размер. Залог,
поручительство, банковская гарантия повышают для кредитора вероятность удовлетворения
его требования в случае нарушения должником
обеспеченного им обязательства»2.
Одновременно, начиная с недавнего времени, стороны договора получили возможность
использовать депозит нотариуса по соглашению сторон как способ взаиморасчета по договорам и одновременно как способ обеспечения
исполнения обязательств. Это и есть один из
непоименованных в ГК способов исполнения
обязательств, который уже активно используется сторонами в договорной практике, и которому посвящена данная статья.
Классическим предназначение института
депозита нотариуса является содействие должнику в исполнении обязательства в случае
возникновения трудностей, препятствующих
этому на стороне кредитора. Именно в таком
значении рассматривает этот институт ст. 327
ГК РФ, которая отображает список возможных
трудностей на стороне кредитора, который
может стать официальным поводом для исполнения обязательства путем внесения денежных
сумм и ценных бумаг в депозит.
Однако мировая практика в странах, где
действует нотариат латинского типа, активно
использует депозит нотариуса и в иных случаях, в том числе как способ обеспечения исполнения обязательства. Так, во Франции депозит
нотариуса уже давно используется как средство
взаиморасчета по всем сделкам, удостоверяемым нотариусом3. Например, по сделке куплипродажи имущества, удостоверяемой нотариусом, покупатель после подписания договора
вносит указанную в договоре денежную сумму на депозитный счет нотариуса, а продавец в свою очередь получает ее после того как
полностью исполнит свои договорные обязательства. Это создает большую юридическую
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безопасность для обеих сторон, так как уменьшает вероятность недобросовестного поведения кого-либо из участников и наступления
ущерба.
В прошлом году в связи с принятием
Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ
вступили в силу изменения в Основы законодательства РФ о нотариате и ГК РФ. В частности,
в ст. 327 появился пункт 1.1, в котором указано, что соглашением между кредитором и должником может быть предусмотрена обязанность
должника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем внесения
долга в депозит нотариуса. Особого внимания
также заслуживают изменения в статьи 87 и 88
Основ, в которых регулируется вопрос о принятии денежных сумм и ценных бумаг в депозит
нотариуса и их возврате. В частности, законодатель регламентировал, что нотариус вправе
принять денежные суммы и ценные бумаги от
должника для передачи их кредитору в депозит
не только в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, но также в случаях,
предусмотренных соглашением между должником и кредитором.
Сущность этих законодательных изменений,
на наш взгляд, заключается в признании за
депозитом нотариуса правового статуса одного
из способов обеспечения исполнения обязательств. А.Г. Диденко указывает, что депозит
представляет собой такую меру обеспечения,
при которой кредитор получает деньги, которые он может удержать при нарушении договора должником. Он имеет односторонний обеспечительный характер в отличие от задатка,
который обеспечивает также интересы должника, и лучше его называть более привычным
и уже использующимся в законодательстве,
в том числе в ГК гарантийным взносом4.
Для одной стороны важно подтверждение
серьезности намерений другой стороны, и эту

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд. М., 2005. С. 478–480.
3 См. действующую версию Кодекса Наполеона на русском языке в издании: Гражданский кодекс Франции (Кодекс
Наполеона) = Code civil des Francais (Code Napol}eon) / пер. с фр. В. Н. Захватаева, Москва-Берлин: Инфотропик Медиа, 2012.
4 Диденко А.Г. Обеспечение исполнения договоров. Астана : Ин-т законодательства РК, 2002 С. 178.
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серьезность может продемонстрировать внесение всей суммы по договору в депозит нотариуса. Для другой стороны важно получение
определенного результата (выполнение работ,
оказание услуг и др.). В своем соглашении
стороны могут четко оговорить, при наступлении каких обстоятельств нотариус обязан
выдать деньги или ценные бумаги из депозита
кредитору, что позволяет существенно снизить
риски для обеих сторон договора.
Эту позицию еще задолго до внесения изменений в ГК РФ разделяла судебная практика. Позиция суда заключалась в следующем:
«Согласно ст. 421 ГК РФ юридические лица
свободны в заключении договора и вправе
заключить договор, как предусмотренный,
так и не предусмотренный законом и иными
правовыми актами. В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ
исполнение обязательств может обеспечиваться другими, кроме предусмотренных законом,
способами, в том числе и способами, предусмотренными договором. Способ обеспечения
обязательств, названный сторонами «гарантийный депозит», является широко распространенным в деловом обороте. В связи с изложенным у суда кассационной инстанции
отсутствуют основания для признания соответствующего пункта договора ничтожным,
а ссылка апелляционной инстанции на ст. 327
ГК РФ не может быть принята во внимание,
поскольку последняя регулирует иные отношения и не содержит запрета на использование
термина «депозит» для обозначения условий
договора по обеспечению обязательств»5.
Таким образом, возможность использования депозита нотариуса как способа обеспечения исполнения самых разных обязательства
на сегодняшний день подтверждена законодательством и судебной практикой. Однако
необходимо помнить, что эта ипостась депозита отличается от классической его функции, связанной с исполнением обязательства
по ст. 327 ГК.
Сторонами такого соглашения могут быть

любые физические и юридические лица, если
только законом не установлены ограничения
в отношении сторон договора, исполнение
по которому осуществляется через депозит.
Например, нотариус не вправе принимать долг
в депозит нотариуса по п. 1 ст. 327 ГК РФ,
если осуществляется исполнение на основании кредитного договора, ни одной из сторон
которого не является кредитная организация.
На практике это соглашение может быть
включено в текст основного договора.
Например, в договоре купли-продажи в разделе об исполнении денежного обязательства
может быть указано, что сторона исполняет
свое денежного обязательство путем внесения
денежных средств в депозит нотариуса. Для
таких договоров законодательством не установлена обязательная нотариальная форма,
поэтому форма сделки определяется по общим
правилам ст. 161 и с ст. 163 ГК РФ.
Однако, если такого условия в договоре нет,
это не является проблемой. В таком случае стороны могут заключить дополнительное соглашение, включив в него условие о депозите
нотариуса. Такое соглашение в виде отдельного документа может быть заключено только
одновременно или после соответствующего
договора, из которого возникло обязательство. Соглашение также может быть включено
в текст предварительного договора, опциона
на заключение договора, опционного договора
или заключено в виде отдельного документа
на основании указанных договоров.
Форма соглашения, заключенного в виде
отдельного документа, должна соответствовать
форме основной сделки, на основании которой осуществляется исполнение денежного
обязательства. Например, если основная сделка
была удостоверена нотариально, то и подобное
соглашение также должно быть нотариально
удостоверено.
В соглашении должна указываться сумма,
вносимая в депозит, или описание и необходимые реквизиты документарной ценной

5 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.03.1999 № А56-20181/98.
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бумаги. Все условия соглашения делятся на два
вида:
А) Условия, порождающие права и обязанности у нотариуса (их перечень ограничен нормами статей 87 и 88 Основ):
– Условия извещения нотариусом кредитора
о поступлении денежных сумм или ценных
бумаг. Например, стороны могут предусмотреть, что извещение кредитора не осуществляется вообще.
– Условия выдачи причитающихся денежных сумм или ценных бумаг кредитору.
К примеру, стороны могут установить, что
денежные суммы и ценные бумаги не выдаются кредитору по его требованию, и установить иные условия, при наступлении которых
кредитор может получить денежные суммы
или ценные бумаги из депозита (список необходимых документов и др.);
– Условия возврата денежных сумм или
ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит. Стороны могут предусмотреть условие,
в соответствии с которым согласие кредитора
на возврат денежных сумм или ценных бумаг
из депозита нотариуса должнику не требуется.
Например, если денежные суммы или ценные
бумаги не были получены кредитором в течение определенного времени.
Б) Условия, порождающие права и обязанности исключительно между сторонами (в
соответствии с принципом свободы договора
стороны могут включать в соглашение любые
законные условия, однако они создают обязанности только для них, но не для нотариуса).
Таким образом, использование депозита
нотариуса как средства взаиморасчета по сделкам позволяет существенно упростить порядок
исполнения обязательства и минимизировать
возможные риски.
Введение данной нормы в российское законодательство создало возможность для сторон практически любой сделки возможность
дополнительно обезопасить себя и свести
риск неисполнения сделки к минимуму. Вот
небольшой перечень сделок, по которым уже
на сегодняшний день сложилась нотариаль-
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ная практика по использованию депозита
в качестве средства взаиморасчета между сторонами:

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЖИЛЫХ КВАРТИР
В данном случае покупатель вносит полную
денежную сумму за квартиру в депозит нотариуса,
а продавец сможет получить ее из депозита в случае наступления заранее оговоренного условия,
подтверждением которого является установленный
документ.
К примеру, на практике стороны чаще всего договариваются о том, что продавец сможет
забрать деньги после государственной регистрации перехода права собственности на квартиру,
подтверждением чего служит соответствующее
свидетельство о праве собственности. Это исключает риски ошибки или умышленных нарушений
со стороны продавца, которые могут проявиться
на этапе государственной регистрации. В нашей
практике несколько раз встречались случаи, когда
продавец спешно отказывался от сделки по продаже квартиры, когда покупатель предлагал удостоверить сделку нотариально или произвести оплату
через депозит нотариус. Таким образом, само это
предложение помогло ему отсеять потенциально
проблемных контрагентов.

В СФЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
НАЦЕЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО
ИЗМЕРИМОГО И ОЦЕНИВАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
Так стороны могут быть заранее уверены
в добросовестности друг друга и избежать затратного по времени и финансам судебного разбирательства. Одна сторона полностью уверена в платежеспособности другой, так как средства заранее
перечисляются на депозитный счет нотариуса.
Другая же сторона уверенна в заинтересованности
контрагента в выполнении своих обязательств
и достижении оговоренного результата, так как
только это позволит ей получить денежные средства с депозитного счета нотариуса.
Одновременно в ряде договоров (например, при
строительном подряде при выполнении ремонтных
работ), в которых срок выполнения работ имеет
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значение, в договоре может быть оговорено условие о пресекательном сроке. Это означает, что
если работа не выполнена в оговоренный срок,
то внесшая денежные средства в депозит сторона
имеет право забрать деньги из депозита нотариуса.

ДОГОВОР ОТЧУЖДЕНИЯ ДОЛЕЙ В ОБЩЕСТВАХ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Потенциальный гонорар такого посредника
кладется в депозит нотариуса, а получить он его
может только по предъявлению документов, свидетельствующих об успешном заключении основной сделки, в которой он был посредником.
В качестве примера здесь можно привести всевозможные договоры риэлтора и его клиента, для
которого он подыскивает недвижимость. Клиент
хочет быть уверен, что риэлтор не будет терять времени и будет максимально заинтересован в оперативном нахождении недвижимости. Риэлтору
выгоден эксклюзивный контракт с клиентом
и ему необходимо подтверждение серьезности
клиента работать именно с ним. В данном случае предварительное внесение денежной суммы
в депозит нотариуса позволяет риэлтору увидеть
серьезность намерений клиента и удостовериться в эксклюзивности их соглашения, а клиент
уверен, что риэлтор будет работать максимально
эффективно, так как деньги из депозита он сможет получить только после заключения договора
с другой стороной.

С 2009 года договоры об отчуждении долей
в ООО третьим лицам подлежат обязательному
нотариальному удостоверению. С начала 2016
года эта норма распространяется также на подобные договоры внутри общества между его участниками.
Нередко у участников ООО существует недоверие в отношении друг друга. На практике
встречаются случаи, когда гражданин даже не
знает, что является соучредителем какого-либо
ООО, он номинально был указан в качестве
учредителя несколько лет назад, но реально не
принимал участия в работе общества. Спустя
несколько лет возникла необходимость упорядочить дела общества по той или иной причине
и было принято решение о выкупе его доли другими участниками. Для того чтобы гарантировать для себя получение денег за долю, стороны
по таким сделкам нередко упоминают в договоре депозит нотариуса в качестве способа расчета
по сделке отчуждения доли ООО. Это выгодно и удобно, так как можно внести денежную
сумму в депозит того же нотариуса, который
удостоверяет соглашение об отчуждении доли.
Основанием для выдачи денег из депозита является государственная регистрация перехода прав
на долю в уставном капитале общества.
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Проблемы правового регулирования
приватизации государственных
и муниципальных предприятий
АННОТАЦИЯ. В статье проанализировано развитие правовых основ приватизации государственных и муниципальных предприятий в России. Особое внимание уделено законодательству, определяющему способы и договоры
приватизации государственных и муниципальных предприятий в России.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Приватизация, способы, договор, государственные предприятия, муниципальные предприятия, способы приватизации.
СЕДОВА НИНА ПЕТРОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Владимирский
филиал).

Федеральным Законом РФ о приватизации от
21.12.2001 г. установлено 10 способов приватизации государственных и муниципальных предприятий. Из них восемь основаны на заключении
договора купли-продажи (ст. 13 Закона). Это:
– продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
– продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
– продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
– продажа за пределами территории Российской
Федерации находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных обществ;
– продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения;
– продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены;
– внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
– продажа акций открытых акционерных
обществ по результатам доверительного управления.
Способы приватизации и заключаемые при этом
договоры отличаются от традиционного договора

купли-продажи по ряду характеристик и другим
объективным элементам договора.
Во-первых, это касается определения соглашения
о цене приватизируемого и продаваемого объекта.
Цена может определяться рыночной стоимостью
объекта, либо сложившейся при проведении открытого аукциона, специализированного аукциона,
либо продажи путем публичного предложения,
либо продажи без объявления цены, либо продажи
акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления. Во-вторых,
выполнение условий в отношении государственных и муниципальных предприятий, что предусмотрено ст. 427 ГК РФ. Эти условия выдвигаются
при продаже предприятий на конкурсе, в соответствующем постановлении Правительства РФ,
где установлены порядок и условия проведения
конкурса1.
Государственное или муниципальное имущество продается на конкурсе в том случае, если
в отношении объекта приватизации его покупателю необходимо было выполнить определенные
инвестиционные и (или) социальные условия.
Социальные условия могут устанавливаться,
когда объектом приватизации является предприятие как имущественный комплекс или акции
открытого акционерного общества, составляющие

1 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 № 584 (ред. от 18.07.2016) // URL: http://www.pravo.gov.ru – 21.07.2016).
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более чем 50 процентов его уставного капитала.
Исчерпывающий перечень гражданско-правовых
норм, регулирующих социальные условия, приведен в ст. 21 Закона о приватизации. Эти нормы
направлены на:
– сохранение определенного числа рабочих мест
или создание дополнительных рабочих мест;
– переподготовку или повышение квалификации
работников;
– сохранение существующей системы охраны
труда и здоровья работников;
– ограничение на изменение профиля деятельности и др.
Инвестиционные условия должны предусматривать осуществление в отношении объекта приватизации мероприятий по его реконструкции,
приобретению оборудования определенных видов,
модернизации и расширению производства.
При организации и проведении конкурса организаторы и участники должны руководствоваться
ст.ст.447-449.1 ГК РФ.
Для участия в конкурсе участники должны внести задаток (ч.5 ст.448 ГК РФ), при этом должно
быть составлено письменное соглашение (ч.1 и 2
ст.380 ГК РФ). Судьба задатка решается на основании ст.381, ч.5 ст.448 ГК РФ (если лицо не выиграло торги, то задаток ему возвращается, если
выиграло, но отказывается подписать протокол
о результатах торгов, то задаток не возвращается,
если победитель подписал протокол о результатах
торгов, имеющий силу договора, то задаток засчитывается ему как аванс).
В-третьих, продажа на аукционе регулируется
аналогичными нормами (ст.ст. 380, 447-449 ГК
РФ). В отличие от конкурса на аукционе не должны выставляться какие-либо условия продажи государственных или муниципальных предприятий.
Единственным критерием для победы является
самая высокая сумма, которую покупатель готов
заплатить за выставленный лот.
В-четвертых, продажа государственного и муниципального имущества без объявления цены

может регулироваться ч.3 ст.424 ГК РФ и ст.23
Федерального закона РФ «О приватизации», определяющим, что продажа государственного или
муниципального имущества без объявления цены
осуществляется, если не состоялась продажа этого
имущества посредством публичного предложения.
Информационное сообщение о продаже государственного или муниципального имущества без
объявления цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 15 Федерального
закона от 21.12. 2001 г. № 178-ФЗ, за исключением начальной цены. При продаже государственного или муниципального имущества без объявления цены нормативная цена не определяется. Претенденты направляют свои предложения
о цене государственного или муниципального
имущества в адрес, указанный в информационном сообщении.
Предложения о приобретении государственного
или муниципального имущества подаются претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема предложений с присвоением
каждому обращению номера и указанием времени
подачи документов (число, месяц, часы и минуты).
Помимо предложения о цене государственного
или муниципального имущества, претендент должен представить документы, указанные в ст. 16
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ.
В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо,
предложившее за государственное или муниципальное имущество наибольшую цену. в случае
поступления нескольких одинаковых предложений
о цене государственного или муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее
заявку ранее других лиц2.
В-пятых, элементы приватизационных договоров
купли-продажи могут отличаться по месту совершения сделки. Например, продажа находящихся
в государственной собственности акций за пределами Российской Федерации. Кроме того, место
заключения договора регулируется ст.444 ГК РФ.

2 Комментарий к Федеральному закону от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» / под ред. Ласкина Н.В., Тимофеева Н.Ю., Бирюкова Т.А., Головань А.А., Слесарев С.А. // URL: htpp://www.consultant.ru.
2016.
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В-шестых, приватизационные договоры от обыкновенных договоров купли-продажи отличаются
по моменту возникновения права собственности.
По нашему мнению, подавляющее количество
этих договоров – это договоры консенсуальные
и на них распространяются положения, установленные ст.433 ГК РФ. Практика Высшего арбитражного суда и Верховного Суда РФ подтверждает
нашу мысль3.
В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса
Российской Федерации договор вступает в силу
и становится обязательным для сторон с момента его заключения. В ст. 433 Кодекса указано,
что договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его
регистрации, если иное не установлено законом.
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает обязательную государственную регистрацию договора о продаже жилых помещений
(ст. 558) и договора купли-продажи предприятия
(ст. 560). Гражданский кодекс не предусматривает
обязательной государственной регистрации сделок купли-продажи иных, кроме указанных, видов
недвижимого имущества.
В-седьмых, в зависимости от персонификации
покупателя. Либо покупатель не определен, либо
продажа акций осуществляется доверительным
управляющим по итогам доверительного управления. К сожалению, в ГК РФ нет прямого указания
на правовую норму, регулирующую данный вид
договора купли-продажи. ГК РФ не содержит прямого указания на такой вид приватизационного
договора купли продажи. Эту новеллу желательно
ввести в гл.30 ГК РФ.
В-восьмых, продажа государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения. Поскольку прямого указания
на регулирование этого вида приватизационного
договора купли-продажи в ГК РФ отсутствует, то
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по аналогии можно применять положения, установленные ст. 426 ГК РФ, а также ст.23 Закона
о приватизации от 21.12.2001г., которая устанавливает, что продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан
несостоявшимся.
Публичное предложение о продаже государственного или муниципального имущества является публичной офертой. При продаже государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения нормативная цена составляет 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона.
Определенную сложность в правовом анализе
вызывает такой способ приватизации, как внесение государственного имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных
обществ. Это выражается в следующем.
Для совершения таких сделок необходим административно-правовой акт компетентных органов (Правительство Российской Федерации, глава
администрации субъекта Российской Федерации,
глава местного самоуправления), которым соответствующему органу разрешается внести в уставный капитал открытого акционерного общества
определенное государственное или муниципальное
имущество. Размер этого государственного или
муниципального вклада не должен превышать 25
процентов от уставного капитала предприятия,
куда вносится вклад. Этот размер установлен
Федеральными законами «Об акционерных обществах»4 и «Об оценочной деятельности»5.
Вклад государственного и муниципального имущества в уставный капитал открытого акционерного общества можно рассматривать как прямую
инвестицию. Этот элемент сближает вклад государственного имущества в капитал ООО с договором

3 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
и Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 (ред. от 25.12.2013) «Об отдельных вопросах практики применения
правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 // URL: htpp://www.consultant.ru.
4 Об акционерных обществах: Федеральный Закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // URL:
htpp://www.consultant.ru.
5 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016,
с изм. от 05.07.2016) // URL: htpp://www.consultant.ru.
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дарения (ст.572 и др. ГК РФ), если бы не одно
«но». Государство взамен получает акции этого
общества, по которым впоследствии может получать дивиденды, поэтому признак безвозмездности
(это необходимо при дарении) здесь отсутствует.
Наиболее близкий по смыслу в этом случае является договор мены (ст. ст. 567 – 570 ГК РФ). При
этом при обмене имеет цель извлечение прибыли из
переданного ему имущества (здания, транспортных
средств и т.д.), а государство, субъект Российской
Федерации или муниципалитет ставят цель получать дивиденды по полученным акциям.
Наиболее детально эти положения желательно
закрепить в отдельной правовой норме в гл.31
ГК РФ.
Кроме того, появляется дополнительная возможность государства или муниципалитета через своих
представителей оказывать влияние на деятельность
общества в размере имеющихся акций.
В литературе высказана и иная точка зрения,
согласно которой при таком способе приватизации как внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ следует
применять нормы ГК РФ о договоре купли-продажи, если законом не установлены специальные
правила их купли-продажи (п.2 ст. 254 ГК РФ)6.

Не вдаваясь в подробности, следует указать, что
при договоре купли-продажи обязательно присутствует такой атрибут, как деньги. При договоре
мены присутствие денег во время осуществления
сделки не предусмотрено.
В ст. 13 Закона о приватизации от
21.12.2001 г. закрепляется еще один способ приватизации – преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество.
В данном случае решение о приватизации путем
преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество принимает не государство как собственник имущественного комплекса,
а юридическое лицо – унитарное предприятие.
Акции преобразованного унитарного предприятия
продаются на первичном рынке ценных бумаг.
Таким образом, приватизация способом преобразования унитарного предприятия в открытое
акционерное общество есть не что иное как договор дарения государством своего имущества вновь
созданному акционерному обществу. Эта сделка,
несомненно, реальная и считается заключенной
с момента передачи имущества (подписания передаточного акта) и безвозмездная, что полностью
соответствует ст. 572 ГК РФ. Кроме того, ст. 575
ГК РФ не содержит запрета на совершение такого
вида сделок.
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Процессы глобализации и интеграции
России в международное экономическое пространство, развитие международной торговли,
повышение конкурентоспособности национальной экономики оказывают непосредственное воздействие на инвестиционную политику
государства, одним из приоритетных направлений которой выступает привлечение иностранных инвестиций. Это направление, безусловно,
не является новым, однако его актуальность
на снижается на протяжении всего периода
существования Российской Федерации.
В связи с тем, что одной из самых распространенных форм осуществления иностранными организациями коммерческой деятельности на территории России выступает создание
филиалов, особое значение имеет проблема
эффективного правового обеспечения их деятельности с момента создания. Поставленная
Правительством Российской Федерации задача по снижению административных барьеров

во многом обусловила реформу государственного регулирования деятельности иностранных
организаций в части аккредитации их подразделений.
Вступление в силу с 1 января 2015 года
Федерального закона от 05.05.2014 № 106-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 положило начало новому этапу правового регулирования аккредитации обособленных подразделений иностранных коммерческих организаций
в России. Сам факт такого реформирования
получил положительную оценку со стороны
научного сообщества. Например, А.В. Чуряев
и Г.А. Степанян отмечают, что совершенствование законодательства об аккредитации
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц следует признать своевременным и необходимым2. Однако вопрос об
эффективности нового порядка аккредитации
до сих пор не получил широкого обсуждения.

1 СЗ РФ, 2014. № 19. Ст. 2311
2 Чуряев А.В., Степанян г.А. Изменение правил аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц:
плюсы и минусы нового Закона // Право и экономика. 2014. № 6. С. 10.
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Полагаем, что достоверной оценке эффективности будет способствовать проведение исследования эволюции правового регулирования
как процедуры аккредитации, так и функциональных аспектов деятельности органов исполнительной власти в указанной сфере.
Разрешительный порядок ведения иностранными организациями деятельности на территории Российского государства существовал уже в XIX веке. В то время разрешения
на учреждение в Российской империи иностранной организации выдавало правительство на основании рассмотрения обязательных к представлению документов о деятельности такой организации. При этом выданное
разрешение на осуществление деятельности
в любой момент могло быть отозвано без объявления причин, а также правительство обладало правом вводить дополнительные условия,
ограничивающие, например, территориальные
пределы деятельности иностранных акционерных обществ в России.
На территории Советского государства осуществление прямой предпринимательской деятельности иностранными организациями было
практически исключено до 1931 года, когда
впервые был утвержден порядок допущения
иностранных фирм к производству торговых
операций на территории. Первые правовые
нормы о порядке выдачи разрешений на деятельность иностранных фирм появились в 1977
году, когда было принято Постановление
Совета Министров СССР «Об утверждении
Положения о порядке открытия и деятельности в СССР представительств иностранных
фирм, банков и организаций»3.
Основой для формирования современного
правового регулирования аккредитации филиалов иностранных организаций можно признать

Постановление Совета Министров СССР от
30 ноября 1989 г. № 1074 «Об утверждении
Положения о порядке открытия и деятельности в СССР представительств иностранных фирм, банков и организаций»4. Именно
это положение ввело в отношении представительств иностранных организаций понятие
аккредитации как административно-правового метода регулирования их деятельности.
Формально Постановление 1989 г. действует
по настоящее время, за исключением положений об аккредитации иностранных банков.
Метод аккредитации применяется в России
не только в отношении подразделений иностранных организаций, но и в отношении
иных субъектов (например, общероссийских
спортивных и региональных спортивных
федераций, образовательных учреждений,
журналистов и корреспондентов) и объектов
(например, образовательной деятельности).
В то же время следует отметить, что аккредитация подразделений иностранных юридических
лиц значительно отличается от других систем
аккредитации в России.
Как отмечает Т.Н. Трошкина, аккредитацией
считается процедура проверки соответствия
установленным критериям, проводимая уполномоченным органом5. Не противоречит этой
точки зрения и позиция Е.И. Спектор, разделяемая другими учеными, о том, что основной
целью государственной аккредитации является
обеспечение доверия потребителей и государства к деятельности субъектов аккредитации
по подтверждению соответствия продукции,
услуг и других объектов установленным государственным требованиям6. Анализ законодательства и юридической литературы показывает, что в основном аккредитация применяется
в правоотношениях, так или иначе связан-

3 СП СССР. 1977. № 16. Ст. 95 (утратило силу).
4 Свод законов СССР. Т. 9. С. 173
5 Трошкина Т.Н. Государственная аккредитация образовательной деятельности: научно-практический комментарий статьи 92
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // Реформы и право. 2015. № 4. С. 67.
6 Кирилловых А.А., Ившин М.С. Аккредитация образовательной организации: принципы регулирования и новации законодательства // Право и экономика. 2015. № 11. С. 19–24; Спектор Е.И. Правовое регулирование режима аккредитации // Право
и экономика. 2004. № 1.
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ных с выполнением требований технического
регулирования, оказанием услуг в определенной сфере. И хотя посредством аккредитации
устанавливается соответствие деятельности
субъекта установленным предписаниям, что
гарантирует потребителям продукции или услуг
этих субъектов определенное качество, аккредитация не применяется абсолютно ко всем
хозяйствующим субъектам как административно-правовой метод регулирования их деятельности. В этом и состоит принципиальное
отличие системы аккредитации подразделений иностранных юридических лиц от иных
существующих в России систем аккредитации. Вне зависимости от вида осуществляемой
деятельности аккредитации подлежат все без
исключения филиалы иностранных юридических лиц, желающих осуществлять деятельность в России.
В данном случае метод аккредитации фактически перенимает свойства метода государственной регистрации, то есть подтверждение
соответствия как основная цель аккредитации
уступает место легитимации деятельности,
наделению правосубъектностью подразделений иностранных организаций на территории
России.
Таким образом, существование в России
одновременно нескольких разных систем
аккредитации вносит разногласия в само
представление о значении этого метода государственного регулирования. В связи с этим
на практике происходит существенная путаница с восприятием каждой такой системы,
в том числе с правильным представлением о надлежащем правовом регулировании.
Ситуация усугубилась в 2011 году формированием единой национальной системой аккредитации и созданием Федеральной службы
по аккредитации. В тот период сложилось
представление о том, что указанная федеральная служба будет осуществлять аккредитацию
во всех предусмотренных российским законодательством случаях. Однако осуществленная
в 2012 году поэтапная передача полномочий
федеральных органов исполнительной власти
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в сфере аккредитации и уточнение их функции в сфере аккредитации с учетом образования Федеральной службы по аккредитации
совершенно не затронула сферу общественных
отношений, возникающих при аккредитации
подразделений иностранных юридических лиц
в России.
В 1999 году федеральным органом исполнительной власти, ответственным за координацию
привлечения прямых иностранных инвестиций
в экономику Российской Федерации и аккредитацию филиалов иностранных юридических
лиц, было определено Министерство экономического развития Российской Федерации
(далее Минэкономразвития России), а выполнение процедур по аккредитации было возложено на федеральное бюджетное учреждение – Государственную регистрационную палату (далее ГРП), созданную в 1994
году и переданную в ведение Министерства
юстиции Российской Федерации в 1998 году.
Передача полномочий по аккредитации подразделений иностранных юридических лиц
Федеральной налоговой службе России (далее
ФНС РФ) разрешила существовавшую ранее
проблему несогласованности в разграничении сфер деятельности федеральных органов
исполнительной власти. Аккредитация филиалов и представительств иностранных юридических лиц была отнесена к полномочиям ФНС
РФ, а Минэкономразвития России осуществляет координацию привлечения иностранных
инвестиций, не обладая более нормотворческими полномочиями в сфере аккредитации
подразделений иностранных организаций.
Правовое регулирование процедур аккредитации до его реформирования в 2014 году
имело и иные недостатки. Действовавший
Регламент ГРП не отличался эффективностью,
содержал ряд пробелов, в целом не обеспечивал в должной мере публичных интересов
государства и не способствовал снижению
административных барьеров для иностранного
юридического лица.
Во-первых, законодательно не был установлен порядок взаимодействия уполномоченных
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по аккредитации представительств иностранных юридических лиц органов на этапе передачи документов для внесения записи в реестр.
Эта проблема была достаточно успешно решена
комплексной передачей полномочий по аккредитации как филиалов, так и представительств
иностранных юридических лиц ФНС РФ.
Кроме того, изменения Федерального закона
от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
«Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» урегулировали порядок взаимодействия Федерального агентства воздушного
транспорта с ФНС РФ.
Во-вторых, в рамках существовавшего
Регламента осуществления процедур аккредитации на этапе экспертизы законодательно
не были обеспечены механизмы выявления
возможности угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья,
правам и законным интересам других лиц,
обеспечению обороны страны и безопасности государства, хотя Федеральный закон
«Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» предусматривал отказ в аккредитации в целях защиты этих ценностей.
К сожалению, эта проблема так и осталась
неурегулированной на сегодняшний день.
Утвержденный Приказом Федеральной
налоговой службы от 26 декабря 2014 г.
№ ММВ-7-14/680@ Порядок аккредитации
в отличие от утратившего силу Регламента
ГРП не регулирует отдельные этапы в рамках
процедуры аккредитации, что можно расценивать как недостаток.
В-третьих, не существовало правовых норм,
наделяющих аккредитующие органы полномочиями по отказу в выдаче свидетельства об аккредитации и (или) разрешения
на ведение деятельности и, соответственно, не существовало и оснований для такого
отказа. Указанная проблема была урегулирована в пункте 3 статьи 21 Федерального
закона «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации»7. Помимо наделе7 СЗ РФ, 1999. № 28. Ст. 3493

ния аккредитующих органов полномочиями
по отказу в аккредитации, появился перечень оснований для отказа, направленных
на соблюдение заявителями формальных
требований и защиту суверенитета, политической независимости, территориальной
неприкосновенности и национальных интересов Российской Федерации.
В-четвертых, можно выделить проблему
приостановления исполнения процедуры
аккредитации, которая до сих пор не получила разрешения. Если ранее действовавший Регламент ГРП не устанавливал срок
для устранения заявителем замечаний, выявленных аккредитующим органом на этапе
экспертизы и повлекших приостановление
исполнения процедуры аккредитации, то
в настоящее время нормативные правовые
акты не содержат даже норм о возможности такого приостановления. Полагаем, что
внесение в статью 21 Федерального закона
«Об иностранных инвестициях» положения
о приостановлении исполнения процедуры
аккредитации в целях исправления заявителем устранимых замечаний в разумный срок
в некоторой степени будет способствовать
предотвращению административных барьеров, поскольку заявителю не придется вновь
обращаться с заявлением, тем самым сократится нагрузка и ФНС РФ на повторную
проверку документов.
В-пятых, следует отметить восполнение
с 2014 года пробела о том, что перечень
документов, необходимых для прохождения
аккредитации, не содержал документа, подтверждающего оплату заявителем госпошлины.
При этом в настоящее время подача такого
документа не является обязательной, если сам
факт оплаты зафиксирован в Государственной
информационной системе о государственных
и муниципальных платежах.
Однако действующий Порядок об аккредитации, утвержденный Приказом ФНС РФ,
также не свободен от недостатков. Например,
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спорным в силу своей избыточности представляется требование в сроке давности
выдачи или составления документов, необходимых для аккредитации. Если решение
иностранного юридического лица о создании
иностранного филиала или представительства на территории России во исполнение
Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» действительно необходимо представить в срок не
более 12 месяцев с даты его принятия, то
применять подобное требование в отноше-

нии учредительных документов иностранного
юридического лица нецелесообразно, оно
дублирует требование о достоверности сведений, сообщаемых заявителем.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что реформирование системы аккредитации
филиалов и представительств иностранных
юридических лиц в России действительно
послужило разрешению многих существовавших в этой области проблем. Однако некоторые проблемные аспекты до сих пор нуждаются
в разрешении.
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К.В. АГАМИРОВ

Информационная база
юридического прогнозирования
АННОТАЦИЯ. Для выявления возможностей социально-экономического регулирования и построения на его
основе юридического прогноза необходимо применять инструменты, которые можно назвать информационной
базой правового прогнозирования. Методы выявления нарушенных прав на определенной территории целесообразно представлять в качестве информационной системы, распределенной территориально и пространственно. Подобным условиям отвечает ГИС – географическая информационная система сбора, хранения, анализа
и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации
о необходимых объектах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационная база юридического прогнозирования, географическая информационная
система, мониторинговые точки, область решений, операционная картина, географический признак, контрольные
пункты выполнения юридических прогнозов, инструменты маршрутизации.
АГАМИРОВ КАРЭН ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Средство массовой информации политика и право с Карэном
Агамировым» (agamirow@yandex.ru).

Правовое регулирование относится к категориям как
развития права в целом, так и воздействия на окружающую социально-экономическую действительность.1
Прогнозирование при этом приобретает кардинально
разные по своим задачам и функциями приемы2.
Информационная база юридического прогнозирования должна основываться на ГИС – географической
информационной системе сбора, хранения, анализа
и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах3.
ГИС является важнейшим инструментом в деятельности правоохранительных органов, повышая
эффективность проводимых ими мероприятий для
сбора и хранения данных, которые будут использоваться и распределяться между учреждениями социально-экономического развития4. Карта создается,
чтобы показать, когда и где произошло правонаруше-

ние или отклонение от целей социально-экономического развития, и определить детали корректировки
в пределах территории5. После того как данные вводятся в базу данных ГИС, пользователь накладывает эту информацию с конкретного участка местности, которая может выявить личность потерпевшего
и (или) преступника. В связи с тем, что частная
информация может быть открытой, пользователи
должны быть осведомлены о наличии конфиденциальных и секретных данных6.
Правоохранительные органы могут использовать
ГИС для поправок на карте и сравнивать, где прогноз
реализуется не в полном соответствии с местоположениями сфер регулирования города7. Мониторинговые
точки используются для наблюдения в зависимости от
того, как близко по граничным параметрам реализуется правовая ситуация. Мониторинговые точки также
используются при отображении направления право-

1 Шагиева Р.В. Право и деятельность. М.: РТА, 2014.
2 Агамиров К.В. Методика юридического прогнозирования как инструмент реализации прогноза // Человеческий капитал.
2014. № 8. С. 74–77.
3 Голубитченко М.А. Меры усиления налогового контроля // Право и экономика. 2013. № 11. С. 11–14.
4 Халиков А.Н. Социолого-правовое прогнозирование как необходимость современного развития права // Евразийский юридический журнал. 2015. № 2. С. 230–233.
5 Адыгезалова г.Э. О. Холмс и реалистическая школа права в США // Общество и право. 2012. № 2. С. 33–35.
6 Andone C. Pragmatic Argumentation in European Practices of Political Accountability // Argumentation. 2015. Vol. 29. Is. 1. Pp. 1–18.
7 Стародубцева И.А. Конституционно-правовое прогнозирование в правотворчестве как способ предотвращения юридических
коллизий // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3. С. 51–57.
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вой защиты, нарушения или соблюдения указанных
ограничений8.
Аналитики в правоохранительных органах используют ГИС для поиска моделей и тенденций, чтобы
выделить подозрительные события, которые могут
потребовать дальнейшего расследования, приводить
различные методологические факторы для обеспечения
полицейских, снизить уровень преступности и прогнозировать будущие уровни преступности и правонарушений. Большинство правоохранительных органов
испытывают серьезный дефицит информации, поэтому
аналитики должны использовать ГИС в целях рационального и эффективного способа соответствовать
требованиям распределения ресурсов после анализа
тенденций преступности в течение долгого времени9. ГИС моделирует рабочий процесс и применение
практики корреляции тех или иных видов преступлений в определенное время суток или день недели. Это
позволяет правоохранительным органам сосредоточить
свои усилия на конкретных местах и в то же время
быть более полно осведомленными о прерогативах
прогнозирования правового характера10.
ГИС дает возможность прогностическим службам
и правовым управлениям иметь ситуативную осведомленность путем создания единой операционной
картины и интеграции различных типов данных и датчиков11. Такая возможность обеспечивает командный
состав наиболее актуальной информацией по интегра-
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ции данных высокого уровня в статистические данные
(угрозы преступности, развитие территорий, жизненно
важной инфраструктуры, образования и т.д.) с динамическими данными событий (преступлений, дорожного
движения, происшествий, камер и других датчиков
и т.д.) и анализу на основе карты12. Эта карта предоставляет комплексную ситуационную осведомленность,
необходимую для принятия оптимальных решений,
а также возможность поделиться данной информацией
с другими заинтересованными органами13.
Правоохранительные органы руководствуются имеющейся информацией для реагирования в правовом
поле не только для повышения эффективности своей
деятельности, но и для безопасности социально-экономического развития и защиты граждан.14 Не менее
важной является способность должностных лиц предоставлять точную информацию из региона в законодательный орган, чтобы обеспечить своевременный
надзор за исполнением законодательных актов и иметь
представление о том, что на самом деле происходит
в той или иной области. Для этого мобильная ГИС
предоставляет возможность быстрого и легко воспринимаемого обмена данными, которые могут быть интегрированы, визуализированы и совместно через карту
представлены в виде общей операционной картины15.
Преступники, жертвы и большинство из тех, с кем
правоохранительным органам приходится сталкиваться,
имеют конкретный адрес: место проживания, название

8 Voigt S., Blume L. Does direct democracy make for better citizens? A cautionary warning based on cross-country evidence //
Constitutional Political Economy. 2015. DOI 10.1007/s10602-015-9194-2.8 Климова А.Н. Из истории развития принципа свободы договора в российском гражданском праве // Юридическая наука. 2015. № 2. С. 48–53.
9 Fahnestock J. Rhetorical Perspectives on Argumentation: Selected Essays by David Zarefsky // Argumentation. 2015. DOI 10.1007/
s10503-015-9354-6; Black S.L., Dianna S.L., Johnson A.F. Use of Social Networking Websites on Applicants’ Privacy // Employee
Responsibilities and Rights Journal. 2015. Vol. 27. Is. 2. Pp. 115–159.
10 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Развитие евразийской интеграции в контексте процессов глобализации и регионализации //
Международное право и международные организации. 2015. № 2. С. 231–245.
11 Reuter T. Private antitrust enforcement and the role of harmed parties in public enforcement // European Journal of Law and
Economics. 2015. DOI 10.1007/s10657-015-9495-y.
12 Пегова Н.Э. Принцип развития в социологической концепции права Н.М. Коркунова // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2015. № 1. С. 92–97.
13 Курзенин Э.Б. Роль профессоров права в развитии политико-правовой мысли в Европе нового времени // Евразийский
юридический журнал. 2015. № 1. С. 119–120.
14 Букалерова Л.А., Остроушко А.В., Шагиева Р.В. Уголовно-правовые меры противодействия совершению престу-

плений с использованием современных технологий // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата.. 2016. № 2.
15 Toh K. Erratum to: Four Neglected Prescriptions of Hartian Legal Philosophy // Law and Philosophy. 2015. Vol. 34. Is. 3. Pp. 333–368.
15 Benito B., Guillam}on M.-D., Bastida F. Determinants of urban political corruption in local governments // Crime, Law and Social
Change. 2015. Vol. 63. Is. 3-4. Pp. 191–210.
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улицы, номер дома или аналогичный географический
признак16. Эта информация представляет жизненно
важное значение не только в повседневном распределении все более дефицитных ресурсов, но является также чрезвычайно важной в разработке стратегии
сдерживания и предупреждения преступности, а также
разработке тактических планов для борьбы с сегодняшними проблемами и правового обеспечения решения
подобных проблем17. Управление данными через географические информационные системы (ГИС) позволяет создавать юридические прогнозы и использовать
анализ преступности и разведывательной информации, чтобы активно сосредоточить ресурсы в решении
общественных проблем, предупреждении преступности
и задержании преступников.
Использование ГИС для юридического прогнозирования является важным инструментом для всех типов
картографических приложений преступности и правоохранительных органов18 и недорогим способом визуализировать данные о социально-экономическом развитии, принимать обоснованные решения и оценивать
эффективность государственных программ19.
Поскольку большинство преступлений имеют определенные места, все типы данных могут быть добавлены к карте, в том числе места аварий, стихийных
бедствий, общественные места, подозреваемые и места
преступлений20. Инструменты использования ГИС для
юридического прогнозирования позволит определить

пространственные закономерности и горячие точки
для различных видов отклонений от показателей социально-экономического развития21.
Путем выявления пространственных структур экономические ресурсы могут быть более эффективно
использованы для анализа и предупреждения преступности22. Например, места, где занимаются наркоторговлей или проституцией, могут быть приоритетными для деятельности правоохранительных органов.
Контрольные пункты выполнения юридических прогнозов могут быть определены путем анализа местоположения отклонений и несчастных случаев (форсмажоров), связанных с нарушенными законодательными актами23. При использовании перекрестных данных
из нескольких источников, таких как анализ инцидентов и обоснование принятых мер, возможно расставить
приоритеты прогностических мер для стабилизации
социально-экономической ситуации.
Использование ГИС для юридического прогнозирования позволяет отслеживать эффективность правоохранительных программ24. Например, можно сравнить
данные аварии, чтобы определить эффективность контрольно-пропускных пунктов или сравнить эффективность правового регулирования при применении
и отсутствии прогнозных инструментов.
В случае стихийных бедствий можно использовать
подобную систему, чтобы определить пути эвакуации
лучшие места для приютов и альтернативные маршру-

16 Якубовская Н.А. Феномен дуализма норм в современном международном праве // Международное публичное и частное
право. 2015. № 1. С. 16–20.
17 Плешаков А.П., Шаповалов А.А., Грандонян К.А. Правовая культура гражданского общества и ее влияние на развитие
социально-правовой государственности и системы российского права // Правовая культура. 2015. № 2. С. 20–26.
18 Zakerhossein M.H., De Brouwer A.-M. Available under Open Access // Criminal Law Forum. 2015. Vol. 26. Is. 2. Pp. 181–224.
19 Arai K. Indirect Evidence in Japanese Cartel Control // IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law.
2015. Vol. 46. Is. 3. Pp. 340–357.
20 Фисун А.П., Белевская Ю.А. Методология теории права: актуальные направления в информационном обществе // Сборник
научных трудов SWorld. 2015. Т. 16. № 1. С. 4–8.
21 Paldam M. The public choice of university organization: a stylized story of a constitutional reform // Constitutional Political Economy.
2015. Vol. 26. Is. 2. Pp. 137–158.
22 Пашенцев Д.А. Влияние международных финансовых и экономических организаций на развитие российского права //
Правовая инициатива. 2015. № 1. С. 5.
23 Янч В.В. Глобализация в контексте развития частного и публичного права // в сборнике: Наука – образованию, производству, экономике: материалы ХХ (67) Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников
и аспирантов. в 2 томах. Витеб. гос. ун-т / Ред. колл.: И.М. Прищепа (гл. ред.) и др. Витебск, 2015. С. 254–255.
24 Kovaс M., Vandenberghe A.-S. Regulation of Automatic Renewal Clauses: A Behavioural Law and Economics Approach // Journal of
Consumer Policy. 2015. DOI 10.1007/s10603-015-9286-4.
25 Мулукаев Р.С. К вопросу о методологии истории отечественного государства и права // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2015. Т. 15. № 2. С. 26–29.
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ты25. В данном случае становится возможным определить направления применения прогнозных показателей
в контексте поддержки экстренных служб и скорректировать параметры для иных регионов26.
Использование ГИС для юридического прогнозирования также содержит инструменты маршрутизации, которые позволяют найти маршруты между
двумя или более слабыми местами в правовом регулировании и дать точный прогноз по их исправлению27. Это будет способствовать не только диспетчерской поддержке в уменьшении времени отклика, но
и эффективности для некритических приложений,
таких, например, как обслуживание повестки28.
Использование ГИС в юридическом прогнозировании для сети регионов должно содержать специализированные версии программного обеспечения при
проектировании и запуске интерактивных прогнозов,
карт, построенных на их основе, и услуг на основе

определения местоположения в Интернете29. Используя
подобные сетевые технологии, правоохранительные
органы могут обмениваться информацией со своими
коллегами30. Через интерактивные карты жители могут
определить срок ремонта ближайшего аварийного
жилья, пути эвакуации в случае стихийного бедствия,
получить информацию о зарегистрированных преступлениях, а также о предлагаемых мерах по их предупреждению31. Граждане также могут разрабатывать программы прогнозирования правового регулирования32.
В этой связи автор рекомендует проанализировать
возможность принятия закона «О принципах законотворчества в Российской Федерации», в котором
указать, что при разработке проектов нормативных
правовых актов и поправок к действующему законодательству следует учитывать фактор развития и,
следовательно, использовать приемы и методы прогнозирования в правотворческой среде.
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Вопросы процессуального права
и судебный контроль
АННОТАЦИЯ. Судебный контроль является одной из организационно-правовых форм осуществления контрольной функции государства, одним из способов осуществления судебной защиты и реализации судебной власти
в сфере публично-правовых отношений. Предметом его воздействия является нормативное правотворчество
органов государственной власти и местного самоуправления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доступность правосудия, гражданское судопроизводство, арбитражный процесс, судья,
права человека, международное право, закон.
АЛПАТОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – доктор юридических наук (e-mail: youright@mail.ru).

Судебный контроль можно рассматривать как конституционно закрепленную организационно-правовую форму реализации полномочий судебной власти
и способ осуществления судами контрольной функции государства по обеспечению основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, законности, верховенства и прямого действия
Конституции Российской Федерации в сфере публично-правовых отношений в порядке конституционного, гражданского, уголовного и административного
судопроизводства.1
Судебный контроль – это форма государственной
юрисдикционной деятельности по проверке и оценке
конституционности и законности актов, решений
и действий (бездействия) органов государственной
власти, местного самоуправления и иных органов,
реализующих полномочия публично-властного характера и их должностных лиц, разрешению социально-правовых споров (конфликтов), способ защиты
прав, свобод и интересов человека и гражданина,
юридических лиц.
Судебный контроль в государственном управлении
осуществляется Конституционным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдикции, а также арбитражными судами.
Судья – главное звено в совершенствовании
судебной власти. Правосудный судья сохраняет свой
профессионализм, соответствие нравственно-эти-

ческим требованиям Закона «О статусе судей в РФ»
и Кодексу судейской этики, и тогда он и его судебная
деятельность будут целостны и совместимы с функцией судебной власти. Исследование показало, что
некоторая часть судей допускает совершение поступков, позорящих честь и достоинство судьи или умаляющих авторитет судебной власти. Однако досрочное
прекращение полномочий по перечисленным основаниям, ранее предусматривавшихся в п.п. 9 п.1 ст. 14
Закона «О статусе судей в Российской Федерации»,
Законом от 15 декабря 2001 г. № 169-ФЗ как основание для прекращения полномочий, исключено, чем
продемонстрировано, что такие проступки абсолютно
недопустимы в судейском сообществе. То обстоятельство, что убрано указанное основание для досрочного прекращения полномочий судьи говорит о том,
что теперь действительно необходимо создать некий
документ, дополняющий Кодекс судейской этики,
который бы создавал возможности улучшать свойства
личности судьи – носителя судебной власти.2
Разработка перечня основных критериев личности
судьи должна быть проведена с привлечением ученых
различных отраслей науки, а не только – правовой.
Этот перечень станет основой для создания модели
эталонной (образцовой) личности судьи – носителя
судебной власти. Разработанная модель эталонной
(образцовой) личности судьи необходима вузам, специализирующимся на подготовке кандидатов в судьи

1 Баранов М.Л. Конституционно-правовая природа парламентского контроля в современной России // Право и жизнь. 2012.
№ 173.
2 Кузьмина М.А. Некоторые аспекты гласности правосудия по гражданским делам в свете судебно-правовой реформы //
Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 2. С.13.
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и переподготовке действующих судей. Кроме того,
важны научные знания судьи, его умение аналитически мыслить и выстраивать теоретические конструкции, на основании и с помощью которых делать
обобщающие выводы, влияющие на принятие решения по тому или иному судебному делу.
Не существует одного единственно верного варианта толкования, и все в конечном счете зависит от
усмотрения судьи, который может выбрать один или
другой метод толкования и получить тот или иной
результат. Так, например, судья может применить
старинный принцип толкования, согласно которому
он должен придавать норме закона буквальный смысл,
если ее текст понятен и очевиден. Но он также вправе
применить и не менее старинный «принцип абсурдности», согласно которому даже вполне очевидный
буквальный смысл нормы закона не применяется,
если приводит к явно абсурдному или вредному
результату. Или, например, в англосаксонской традиции толкования законов есть как принцип придания
одинаковым терминам одного закона единого смысла,
так и равноправный принцип, согласно которому суд
вправе придавать одинаковым терминам одного закона разный смысл, если это делает его понимание более
согласованным. Другой пример: принципу толкования, согласно которому «выражение одного исключает
другое» (толкование a contrario), противостоит принцип, допускающий обратный подход, если очевидно,
что «выражение одного» являет собой лишь пример.
Другая иллюстрация: уточняющее слово, завершающее некий перечень, согласно одному укоренившемуся принципу относится лишь к последнему элементу
этого перечня, а согласно другому принципу – может
относиться и ко всем элементам перечня, если здравый смысл этого требует. Проведя детальный анализ
всей сложившейся доктрины толкования законов,
Ллевеллин поставил неутешительный для идеи определенности права диагноз. На его взгляд, главную роль
играет субъективное усмотрение суда, который выбирает тот или иной принцип толкования для достижения наиболее разумного с точки зрения политики
права (например, справедливого) результата, а затем
лишь подбирает тот иной формальный метод толкования для создания видимости того, что иного пути толкования у него и не было. Тем самым суды создают
иллюзию механического правоприменения, на самом
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деле реализуя широкие правотворческие полномочия.
В итоге, по мнению Ллевеллина, для судьи не существует никакого абсолютно обязательного позитивного права. С учетом того, что Ллевеллин также критиковал и доктринальный формализм за представление
индуктивных обобщений в качестве ригидных аксиом, не желающих мириться с новыми реалиями, для
него не остается другого выхода, кроме как признать,
что право есть то обязательное для сторон решение,
которое принимает суд, а не то, чем он при этом руководствуется. Такой подход был в принципе логичным,
если исходить из сохранения в силе представления
о том, что право должно представлять собой абсолютно обязательные требования. Так как абсолютно обязательными являются только сами судебные решения,
распространяющиеся исключительно в отношении
сторон спора, а законы, прецеденты и доктрины не
диктуют норму с абсолютной точностью, однозначностью и непреклонностью и не могут исключить
творческого соучастия со стороны суда, то вывод,
к которому пришли Грей и Ллевеллин, представляется не лишенным смысла. Сохранение понимания
права как оснований для вынесения решений, а не
самих решений возможно только при отказе от критерия абсолютной обязательности правовых норм
и переходе к доктрине их относительной силы и презумптивной обязательности. Но Ллевеллин и многие
другие реалисты были не готовы отказаться от характеристики права как того, что является абсолютно
обязательным, и отсюда их столь радикальное процессуальное правопонимание.
При этом Ллевеллин не отрицал того, что иногда
суды применяют позитивные нормы чисто механически. Его задача заключалась в том, чтобы показать, что реальная значимость этого элемента права
де-факто куда меньше, чем было принято ранее считать. Соответственно, ученым следует присмотреться к другому элементу, который оказывается куда
более значимым. Этим элементом является, на взгляд
Ллевеллина, реальное поведение судей и иных чиновников, а также простых граждан. Вместо доминировавшего ранее акцента на словах, следует фокусировать внимание на реальном поведении. В центре
внимания применительно к судебному процессу
оказывается ключевой вопрос – правотворческое
по своей сути судейское усмотрение.
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С нашей точки зрения, соотношение российского
и западного опыта содержит определенную долю иронии. В западных странах, например в Канаде, уголовные дела обычно проходят через суд ускоренными
темпами – в пределах нескольких месяцев, тогда как
гражданские дела, особенно те, где фигурируют внушительные суммы денег, могут длиться годами, пока
в судебном разбирательстве не будет поставлена точка. В России ситуация противоположная. Задержки
по гражданским делам и, как я полагаю, по коммерческим делам представляют собой меньшую проблему, чем задержки по уголовным делам. Средний срок
досудебной подготовки и судебного разбирательства
по гражданским и коммерческим спорам в России
намного меньше, чем в Канаде и США. В то же время для России характерно наличие определенного
числа уголовных дел, по которым следствие и судебное разбирательство ведется более года, а иногда два
или три года, что было бы нетерпимым в Северной
Америке. Несколько лет назад решением Верховного
Суда Канады провинция Онтарио фактически была
принуждена закрыть около 47 тысяч дел, поскольку по ним истек восьмимесячный срок, в пределах
которого должно было начаться судебное разбирательство – срок, признанный Судом как разумная норма.
Более долгое ожидание суда было расценено как нарушение «права предстать перед судом в пределах разумного срока», закрепленного в Хартии прав и свобод
Канады. Тот факт, что в России слишком большое число обвиняемых вынуждены дожидаться суда в местах
предварительного заключения, причем в тех трудно
переносимых условиях, которыми «славятся» СИЗО,
предстает в этом свете вопиющей несправедливостью.3
Встречается три разновидности: судья по делам
несовершеннолетних, суд по делам несовершеннолетних, суд ассизов по делам несовершеннолетних.

Каждый из этих судов выступает в качестве суда первой
инстанции по определенной законом категории дел.4
Учитывая, что во Франции действует также система административной юстиции5 (напомним, что она
является трехуровневой и включает: административные суды первой инстанции, административные апелляционные суды и Государственный Совет Франции,
выступающий в качестве суда первой и жалобной
инстанции).6 Внутри этой системы также действуют
несколько специализированных административных
трибуналов.
В целях разрешения коллизий подсудности
и других спорных вопросов во Франции сформирован Трибунал по конфликтам. В состав этого
органа входят по три члена Кассационного Суда
и Государственного Совета и два заместителя председателя, которые кооптируют в состав еще двух членов.
С 1963 по 1981 г. существовали также суды по делам
о государственной безопасности.7
Председательствует в трибунале министр юстиции,
реально руководит работой вице-председатель.8
Судебную систему Франции дополняет в части
осуществления полномочий конституционного
контроля Конституционный Совет Франции (статьи 56–63 Конституции) – орган квази-судебного
типа. Во Франции существует еще один орган –
Высокая палата правосудия, который часто относят
к судебной системе. Однако этот орган, так же как
и Конституционный Совет, не является ее частью.
Высокая палата правосудия создана для осуществления процедуры отстранения Президента Франции от
должности (статьи 67–68). Кроме того, Высокая палата правосудия – «спящий орган», поскольку ни разу
с момента своего учреждения не действовал.
Помимо описанных выше государственных судебных систем, во многих странах существуют негосу-

3 Алпатов Ю.М. Участие населения в осуществлении местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге // Адвокат.
2007. № 12. С. 8.
4 Автономов А.С. Правовая антология политики. К построению системы категорий. М., 1999.
5 Подробнее см.: Шарвен Р. Юстиция во Франции. М., 1978.
6 Большинство французских авторов склоняются к оценке этой системы как судебной. Вместе с тем ее положение, компетенция, состав свидетельствуют в пользу отнесения ее к исполнительной ветви власти.
7 Брэбан г. Административное право Франции. М., 1978. С.349–377; Правосудие во Франции. М., 1996; Структура и роль
Государственного совета Франции. М., 1993; Общие сведения об административном праве Франции. Дополненное изд. М.,
1995.
8 Осенью 2001 года были учреждены суды по вопросам борьбы с терроризмом.
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дарственные и квази-судебные учреждения, которые
в той или иной мере реализуют полномочия судебной
власти.
Речь идет о таких широко распространенных
институтах, как общественные суды – суды отдельных
территориальных или профессиональных сообществ,
товарищеские суды, суды народа или сельские суды,
суды офицерской чести, комитеты по этике и т.п.
С другой стороны, часто встречаются квази-судебные
учреждения, способствующие разрешению гражданских споров, такие как медиаторы, консилиаторы,
арбитры, третейские судьи и т.п. В последние годы
набирает силу так называемое «восстановительное
правосудие».9

Обычно эти учреждения, хотя государство и признает за ними право на осуществление незначительных или малозначительных объемов судебной власти, не входят в государственные судебные
системы.10
К категории негосударственных судебных учреждений могут быть отнесены и религиозные суды.
Напомним, что на более ранних этапах развития эти
суды являлись единственными государственными
судами: светская юстиция в Европе появилась значительно позже и долго сосуществовала с религиозной.
Религиозные суды до сих пор занимают довольно
существенное место в жизни клерикальных и, тем
более, теократических государств.
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Правовое положениe
регионального оператора
в сфере капитального ремонта
общего имущества
АННОТАЦИЯ. В статье изложены теоретические подходы к исследованию правового статуса региональных
операторов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Выявляются проблемы
в реализации прав, обязанностей и ответственности региональных операторов и пути их возможного решения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовое положение, региональный оператор, капитальный ремонт, общее имущество,
многоквартирный дом.
ГАЗИЗОВ РОДИОН МАРАТОВИЧ – старший преподаватель кафедры правовых дисциплин Томского сельскохозяйственного института – филиала Новосибирского государственного аграрного университета, старший
преподаватель кафедры информационного права Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники.

В настоящее время одно из центральных мест
в региональной системе капитального ремонта
многоквартирных домов занимают региональные операторы в сфере капитального ремонта,
созданные в субъектах Российской Федерации.
Посредством их государство осуществляет особое регулирование общественных отношений
по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
Ранее действовавший федеральный орган
исполнительной власти Минрегион России 1,
а в настоящее время Минстрой России утвердил
методические рекомендации по созданию специализированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
и обеспечению их деятельности2.
Региональные операторы в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартир-

ных домов создаются субъектами Российской
Федерации. Минстроем РФ рекомендуется осуществлять создание одного регионального оператора, функционирующего на всей территории
субъекта Российской Федерации, за исключением
случаев, когда необходимость создания на территории субъекта Российской Федерации нескольких
региональных операторов обусловлена: существенным различием климатических условий в рамках
территории субъекта Российской Федерации; особенностями административно-территориального
деления субъекта Российской Федерации (например, наличием закрытых административно-территориальных объединений)3.
Создание регионального оператора рекомендуется осуществлять без ограничения срока его
деятельности.
Деятельность региональных операторов требует
высокого уровня юридического сопровождения,
поскольку законодательством установлены повы-

1 Об утверждении методических рекомендаций по созданию региональных операторов и обеспечению их деятельности: приказ Минрегиона России от 14.06.2013 № 253 [Электронный ресурс] для студентов, аспирантов и преподавателей юрид.
и экон. специальностей: спец. вып. справ. правовой системы Консультант-плюс / Консультант-плюс. – Электрон. текстовые
дан // URL: htpp://www.consultant.ru.
2 Об утверждении методических рекомендаций по созданию специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и обеспечению их деятельности: приказ Минстроя России от 28.01.2016 № 41/пр // URL: htpp://www.consultant.ru.
3 Там же.
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шенные требования к ее осуществлению и ответственности, существует риск того, что юридические отделы региональных операторов не смогут
самостоятельно справиться с объемом работы.
На начальном этапе работа юридического отдела
регионального оператора будет связана с организационно-правовым оформлением деятельности
организации, а также анализом действующего
законодательства, формированием предложений
по его реформированию.
Однако в последующем, учитывая особый порядок проведения проверок в отношении регионального оператора и высокое количество обращений
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, можно прогнозировать, что на юридический
отдел будет ложиться обязанность по представлению интересов организации при проведении
проверок, формировании ответов на запросы контролирующих органов, обжаловании актов и предписаний по результатам проверок.
В процессе своей деятельности региональный
оператор осуществляет функции технического
заказчика работ по капитальному ремонту на территории субъекта Российской Федерации, взыскивает задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт. Полагаем, что юридическое
сопровождение по взысканию задолженности
по уплате взносов на капитальный ремонт целесообразно было бы передать профессиональным
участникам рынка юридических услуг на конкурсной или иной основе, что снизило нагрузку
на юридический отдел.
Региональные операторы в целях представления и защиты своих общих интересов, координации своей деятельности, объединения усилий для
повышения эффективности своей деятельности
и иных связанных с деятельностью в качестве
региональных операторов целях, не противоречащих федеральным законам и имеющих некоммерческий характер, вправе создавать ассоциации
и союзы региональных операторов, являться членами таких ассоциаций, союзов.
При определении видов деятельности регионального оператора Минстроем РФ рекомендуется исключить возможность осуществления им
предпринимательской или иной направленной
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на получение прибыли деятельности во избежание
возникновения дополнительных рисков привлечения регионального оператора к гражданской ответственности. В исключительных случаях в качестве возможных видов деятельности, приносящей
доход, допускается деятельность регионального
оператора по размещению временно свободных
средств регионального оператора, в том числе фонда капитального ремонта, размещенных на счете,
счетах регионального оператора, или иные виды
деятельности, приносящей доход и способствующей сокращению расходов бюджета субъекта
Российской Федерации на содержание регионального оператора. При этом рекомендуется предусматривать в уставе условия об осуществлении
отдельного учета по таким видам деятельности.
В настоящее время региональные операторы как
некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых они созданы, и соответствующую этим
целям.
В структуре органов управления регионального
оператора предусматривается образование коллегиального исполнительного органа управления (правления) и единоличного исполнительного органа
управления (руководителя), а также коллегиального органа надзора (попечительского совета).
Для реализации региональным оператором своих
задач законодатель предусмотрел систему государственных гарантий, которая включает в себя
следующие меры:
1. Установление субсидиарной ответственности
субъекта Российской Федерации за неисполнение
или ненадлежащее исполнение региональным оператором своих обязательств;
2. Регламентация порядка использования имущества регионального оператора;
3. Предъявление требований к системе учета
фондов капитального ремонта;
4. Установление требований к финансовой
устойчивости деятельности регионального оператора;
5. Проведение обязательного аудита в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора;
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6. Осуществление контроля и проведения проверок в отношении региональных операторов.
Общий контроль за деятельностью регионального оператора осуществляет орган государственного жилищного надзора в субъекте Российской
Федерации. Проверки деятельности региональных
операторов проводятся с любой периодичностью
и без формирования ежегодного плана проведения
плановых проверок, при этом срок проведения
проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных операторов проводятся без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления региональных операторов о проведении таких проверок.
Финансовый контроль за использованием региональным оператором средств соответствующих
бюджетов осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере, органы государственного финансового контроля субъектов Российской Федерации и органы
муниципального финансового контроля муници-

пальных образований, Счетная палата Российской
Федерации, контрольно-счетные и финансовые
органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Законом субъекта Российской Федерации могут
быть предусмотрены случаи, при которых функции технического заказчика услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора,
могут осуществляться органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями на основании
соответствующего договора, заключенного с региональным оператором.
В некоторых случаях функции регионального
оператора могут быть переданы для исполнения
другим лицам. К ним, прежде всего, относят юридические и бухгалтерские, а также иные функции,
которые могут быть переданы в рамках гражданского законодательства.
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законодательства о рынке страховых услуг
АННОТАЦИЯ. Одной из актуальных проблем в теории страхового права является вопрос об источниках
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Страхование как особый вид экономических
отношений призвано обеспечить страховую
защиту каждого человека от различного рода
опасностей их жизни и здоровью. Развитие
рынка страховых услуг в России сегодня является стратегической необходимостью для повышения политической, экономической и социальной стабильности российского общества,
важным фактором роста деловой активности
общества, определяющим подъем национальной экономики.
Страхование – это та область социальноэкономических отношений, в которой сосредоточены интересы населения и государства.
Но, несмотря на более чем десятилетний срок
развития страхового рынка в России, система
правового регулирования страховой деятельности до сих пор окончательно не сформировалась. В настоящее время создана объемная
правовая база, включающая в себя законы
и подзаконные акты, позволяющая функционировать страховому рынку. В то же время
данный процесс нельзя считать завершенным.
Проблемой в правовом обеспечении страхования является бессистемное принятие нормативных правовых актов, декларирующих обя-

зательность страхования, приведшее к следующим проблемам: отсутствие общедоступной
статистики, не позволяющей точно оценивать
средние и максимально возможные убытки;
низкий размер страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью, что приводит
к социальной несправедливости; отсутствие
единых критериев и принципов ведения страхования в обязательной форме: отсутствие единых подходов к определению размеров убытков, стоимости восстановления имущества при
его повреждении и ряд других.
Одной из важнейших проблем создания полномасштабного страхового рынка в России
является формирование современной законодательной, правовой базы применительно к западноевропейским и американским
стандартам, обеспечивающей сбалансированное удовлетворение интересов страхователей
и страховщиков в проведении страховых операций. Весьма актуальной проблемой является
привлечение коммерческих страховых компаний к страхованию государственной, муниципальной и казенной собственности1.
Существующее законодательство фактически
идет вопреки интересам государства, трудовых

1 Шергунова Е.А. Особенности несостоятельности (банкротства) страховой организации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. № 1-1. С. 83-88.
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коллективов, всех граждан, препятствуя развитию потребности предприятий в страховых
услугах, не позволяя им относить на издержки производства платежи по добровольному
страхованию своего имущества, гражданской
ответственности, риска предпринимательской
деятельности и т.п.2 То есть, заявляя о приоритетах экономического развития, государство
ограничивает одновременно те возможности,
которые предоставляет развивающейся экономике страховой бизнес, принимающий на себя
риск, связанный с внедрением в жизнь новых
производств и технологий.
В этой связи необходимо заметить, что правильно определенные всеми заинтересованными лицами приоритеты при осуществлении
законотворческой деятельности по корректировке Закона РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» и концентрация совместных усилий на вопросах, требующих первоочередного решения, будут способствовать повышению уровня эффективности
совершенствования правового регулирования
страховой деятельности.
Говоря о правовом регулировании обязательного страхования, нельзя не отметить,
что состояние этого вопроса с точки зрения
систематизации можно охарактеризовать как
полную неразбериху.
Прежде всего, не ясен порядок введения
обязательного страхования. В разных федеральных законах он отрегулирован по-разному.
Существуют законы, лишь декларирующие,
по существу, обязательность того или иного
вида страхования, но правоприменительные
органы тем не менее требуют его осуществления. Практически не определен порядок
лицензирования обязательного страхования.
Следует ли на один и тот же вид страхования
(из перечисленных в законе) выдавать отдельные лицензии на обязательное страхование
этого вида и отдельные на добровольное? Эта

коллизия фактически разрешена – выдаются
раздельные лицензии. Но законность такого
решения весьма сомнительна3.
Содержание норм, регулирующих обязательное страхование, также порождает много проблем. Из правовых позиций Конституционного
Суда РФ недвусмысленно вытекает, что, вводя обязательное страхование, законодатель не
может произвольно определять содержание
его норм. Введение любого вида обязательного
страхования ограничивает конституционные
права граждан, и поэтому содержание соответствующих норм должно обеспечивать достижение той цели, ради которой такое ограничение
вводится. Этой проблеме не уделено внимание
ни в одном нормативном акте.
Обязательное социальное страхование,
в отношении которого принят специальный
правовой акт, вообще вводит государственную
монополию на оказание страховых услуг этого
вида. Однако, по крайней мере в отношении
обязательного медицинского страхования,
суды не видят необходимости в этой монополии и при малейшей возможности ее отвергают. Это говорит об отсутствии общественного
согласия на введение подобной государственной монополии. И действительно, цель такого
решения в отношении обязательного социального страхования совершенно неочевидна.
Одной из проблем развития добровольного
медицинского страхования является отсутствие
специального закона, регулирующего отношения в данной сфере. Данный закон необходим,
так как при возрастающем интересе к ДМС
существует острая потребность в законодательном регулировании отношений между страховщиком, страхователем и медицинским учреждением. На сегодняшний день в Российской
Федерации основы правового регулирования
ДМС закреплены в Гражданском и Налоговом
кодексах Российской Федерации, Законе
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г.

2 Тарасов Ю. А., Тарасов А. Ю. Актуальные проблемы страхования // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых 2015.
19–20 ноября 2015 года. Т.2. 2. С. 156.
3 Фогельсон Ю.Б Систематизация страхового законодательства // Юридическая и правовая работа в страховании. 2009. № 1.
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№4015-I «Об организации страхового дела
в Российской Федерации». Для построения
эффективной системы ДМС этого недостаточно4.
Кроме того, существуют проблемы правового
регулирования отдельных видов договоров страхования. Так, в российском законодательстве
отсутствует легальное определение экологического страхования. В зарубежной практике
под экологическим страхованием чаще всего
понимают страхование гражданско-правовой
ответственности владельцев потенциально
опасных объектов в связи с необходимостью
возмещения ущерба третьим лицам, обусловленного технологической аварией или катастрофой. Хотя единого подхода в научной
среде к пониманию данного определения нет.
Например, Г.П. Серов считает, что экологическое страхование включает в себя страхование
природных объектов как имущества и страхование гражданско-правовой ответственности владельца опасного производственное
объекта5. Г.А. Моткин указывает на то, что
экологическое страхование – это страхование
ответственности объектов – потенциальных
виновников аварийного, залпового загрязнения
среды и страхования собственных убытков,
возникающих у источника такого загрязнения6.
Широкий подход предполагает, что понятие
«экологическое страхование» включает также
личное страхование граждан на случай стихийного бедствия, аварий, катастроф7.
К числу факторов, сдерживающих развитие
страхования гражданско-правовой ответствен-
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ности в сфере здравоохранения, относится
отсутствие федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности
медицинских работников. Введение соответствующего закона стало бы отличной основой
для развития данного вида страхования, так как
пока немногие руководители медицинских учреждений и частнопрактикующие врачи понимают важность такого страхования и часто
даже не задумываются об убытках, которые
могли бы им грозить. Нет никакого сомнения,
что принятие соответствующего закона дало
бы огромный толчок для дальнейшего развития
данной сферы страхования8.
Учреждения, находящиеся на бюджетном
финансировании, в настоящее время не могут
пользоваться страхованием гражданской ответственности. Такие договоры заключают только
частнопрактикующие врачи или частные медицинские учреждения. Бюджетные медицинские
учреждения зачастую не владеют средствами
для обеспечения своей страховой защиты.
Следовательно, обоснованно предложение
в законодательном порядке предусмотреть
включение в смету данных учреждений расходов на оплату страховых взносов по страхованию их гражданской ответственности. В такой
форме осуществлялась бы государственная
поддержка данного вида страхования в переходный период за счет средств госбюджета9.
Также не менее важной проблемой в области страхования является проблема страхования спортсменов. Необходимость такого
страхования обусловлена тем, что высок риск

4 Петрова Н.А. Рассмотрение проблем развития добровольного медицинского страхования в Российской Федерации // Новая
наука: современное состояние и пути развития. 2016. №2-1 (62).
5 Серов Г.П. Основы экологического страхования. М., 2006.
6 Моткин Г.А. Основы экологического страхования. М.: Наука, 2004.
7 Шумахин Ю.Ю. Экологическое страхование в России: проблемы и практика реализации // Актуальные вопросы науки
и практики: материалы Ш Всероссийской научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов, 16 апреля
2015 года: в 3 т. Краснодар, 2015. Т. 1. 468 с.
8 Згонников А.П., Пушкарева А.Н. Страхование профессиональной ответственности медицинских работников и проблемы
сохранения врачебной тайны в Российской Федерации: теоретический аспект // Законодательство и экономика. 2015. № 9.
С. 48 – 51.
9 Капранова С.Ю. Проблемы и перспективы развития страхования ответственности исполнителя медицинской услуги
в Российской Федерации // URL: http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=4099:2013-04-0306-55-13&catid=361:2013-04-03-06-51-53&Itemid=196 (дата обращения: 09.07.2015).
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получения травм при занятиях профессиональным спортом, а затраты на лечение, как
правило, многократно превышают заработок
спортсмена за время его нетрудоспособности.
Единой системы страхования спортсменов
с России пока не существует. Действующий
Федеральный закон «О физической культуре и спорте» содержит только одно упоминание о страховых отношениях в области
физической культуры и спорта 10. в то же
время, отдельные субъекты РФ, например,
город Москва, приняли региональные законодательные акты, в которых предусмотрено
страхование спортсменов. Необходимость
внедрения страхования в спортивные отрасли
закреплена в «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до
2020 года»11. в соответствии с ней, комиссией
Совета Федерации по физической культуре,
спорту и развитию Олимпийского движения
разрабатывался проект ФЗ «Об обязательном
страховании жизни и здоровья спортсменов»,
но проект был возвращен на доработку и до
сих пор не был представлен для рассмотрения.
Не менее актуальным остается вопрос
о необходимости восстановления обязательного страхования жилья, который активно
обсуждался в 2010 году, когда летние пожары уничтожили тысячи жилых домов по всей
России. в октябре 2014 года Министерство
финансов и Совет при Президенте РФ
по кодификации и совершенствовании гражданского законодательства сообщили о том,
что обязательное страхование жилья противоречит Конституции РФ, Гражданскому кодексу
РФ и ряду других правовых актов и не может

быть претворено в жизнь12. Однако в науке
гражданского права до сих пор встречаются
предложения о принятии соответствующего
Федерального закона и приводятся достаточно
убедительные доводы13.
В сложившихся экономических условиях
в целях эффективности и надежности функционирования российской системы обязательного социального страхования поддержание достаточного уровня ее финансирования
является одной из главных государственных
задач14. Выполнение этой задачи обеспечивается различными средствами – повышением
минимальной заработной платы и предельной величины базы для начисления страховых
взносов на обязательное социальное страхование, государственным надзором и контролем
за полной и своевременной выплатой заработной платы, реализацией государственных
гарантий по оплате труда и др. Ввиду того
что средств на финансирование обеспечения
по страхованию работающих лиц (в том числе
самостоятельно обеспечивающих себя работой)
в настоящее время недостаточно, федеральные
органы государственной власти ведут активный
поиск дополнительных источников средств. По
нашему убеждению, ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы этот процесс пошел по пути
ущемления прав и интересов самих застрахованных, и такие опасения не беспочвенны.
Основная задача, стоящая перед законодательством об обязательном социальном страховании: разработка справедливых правил установления страховых тарифов и их распределения
между застрахованными лицами и членами их
семей, а также недопустимость установления

10 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от
01.05.2016) // РГ. 2007. 8 декабря.
11 Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года:
Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р // СЗ РФ. 2009. № 33. Ст. 4110.
12 См.: Страховое право: учебное пособие / Н.А. Захарова, Д.В. Ширипов. М., Омега– Л. 2014. С. 211.
13 Иванов В.А. Обязательно страхование жилья граждан // URL: http://www.znay.ru/dwelling/ (дата обращения: 04.05.2016 г.);
Ефремова О. Разработан новый закон о страховании жилья // URL:http://www.prizyv.ru/archives/358914 (дата обращения:
10.05.2016 г.
14 Чупрова Е.В. О некоторых аспектах совершенствования законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании в современный период // Адвокат. 2016. № 2.
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необоснованных льгот для отдельных категорий граждан.
В настоящее время перед органами государственной власти стоит нелегкая задача поиска
компромисса в законодательстве между экономией средств и недопустимостью их «разбазаривания», а также неуклонного совершенствования механизма реализации конституционного права человека на социальное обеспечение,
включая социальное страхование.
На основе вышесказанного можно выделить
два больших направления, в которых систематизация страхового законодательства была бы
своевременной и эффективной.
Первое такое направление – разделение
общей части страхового права на частную
и публичную. В рамках данного направления
систематизации страхового законодательства
следует, во-первых, повысить эффективность
защиты прав непрофессиональных участников
рынка страховых услуг (частное страховое право) и, во-вторых, конкретизировать регулирование деятельности органа страхового надзора
(публичное страховое право)15.
Второе направление – это систематизация
законодательства об обязательном страховании
и различных его ответвлений: обязательного
социального страхования и обязательного государственного страхования. Решения высших
судебных инстанций (Конституционного Суда
РФ, Верховного Суда РФ) по вопросам о различных видах обязательного страхования свидетельствуют о том, что в этом направлении
предстоит много работы (мысль о необходимости такой систематизации уже была изложена
в 1994 г. в Указе Президента РФ № 66716).
По нашему мнению, развитие рынка страховых услуг в настоящее время связывается и с
деятельностью международных организаций,
заключением международных соглашений.
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22 августа 2012 года Россия стала членом
Всемирной торговой организации (ВТО).
Данный процесс и ожидания от его свершения активно обсуждались в кругах теоретиков
и практиков.
Анализ современного состояния рынка страховых услуг показывает, что на протяжении
2012–2013 гг. (в годы начала членства России
в ВТО) российский рынок розничных страховых услуг стагнировал, если не учитывать
«банковские» виды страхования, что в свою
очередь свидетельствует о его неустойчивом
положении в экономике страны. В долгосрочной перспективе – по прошествии переходных периодов в 5 и 9 лет (с 2017 г. и с 2021 г.)
конкуренция на рынке розничных страховых
услуг возрастет. Вместе с этим на рынок придут новые технологии и корпоративные практики. Вероятно также постепенное расширение
видов страховых услуг, предлагаемых на рынке, повышение их качества и снижение цен
(хотя бы в отдельных сегментах). Между тем
ошибочно полагать, что иностранные страховщики очень стремятся попасть на российский
рынок. Их отпугивают узость страхового рынка
России, низкий уровень развития долгосрочных видов страхования (которые, к тому же,
собираются и далее защищать от иностранцев), отсутствие страховой культуры у населения и общая неопределенность17.
Решение обозначенных проблем
Ю.Б. Фогельсон видит в следующем комплексе мероприятий по систематизации страхового
законодательства:
1. Модернизация Закона об организации
страхового дела. Во-первых, из этого законодательного акта необходимо исключить гражданско-правовые нормы. Во-вторых, в общей
части страхового законодательства следует
отрегулировать процедуры надзора. В-третьих,

15 Фогельсон Ю.Б Систематизация страхового законодательства // Юридическая и правовая работа в страховании. 2009. № 1.
16 Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования: Указ Президента РФ от
06.04.1994 г. № 667 (ред. от 19.01.2013) // РГ. 1994. 12 апреля.
17 Морозова г. В., Гришунина Н. А. Исследование проблем развития розничного страхования в условиях членства России
в ВТО // Молодой ученый. 2015. №7. С. 452–455.
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в той же общей части публичного страхового
законодательства следует внести существенные
изменения в регулирование мер административной ответственности для субъектов страхового дела за нарушения страхового законодательства. Это можно сделать двумя способами:
1) включить в КоАП РФ правонарушения
в области страхового дела, привязать соответствующие общие нормы КоАП РФ к страховому делу и распространить действие КоАП РФ
на административные страховые отношения;
2) внести соответствующие изменения в Закон
об организации страхового дела.
Действительно, модернизированный таким
образом закон станет ядром общей части
публичного страхового права, в которое
наряду с этим законодательным актом следует включить: подзаконные акты Минфина
России, регулирующие финансовые страховые
отношения; подзаконные акты Президента РФ
и Правительства РФ, регулирующие деятельность органа страхового надзора.
2. Модернизация Гражданского кодекса РФ,
а именно: внести изменения в Закон РФ «О
защите прав потребителей» и в общую часть
обязательственного права или внести изменения
в гл. 48 ГК РФ. Например, включение в гл. 48
ГК РФ, например в ст. 927, специального указания на применение законодательства о защите прав потребителей к страховым отношениям
с участием граждан, действующих в личных,
бытовых целях. Этот способ хуже, так как он
менее универсален18. Для защиты непрофессиональных участников рынков страховых услуг
от включения в правила страхования недобросовестных оговорок можно также модернизировать ст. 943 ГК РФ, включив в нее специальную
защиту от подобных оговорок и модернизировать положения ст. 428 ГК РФ о договорах
присоединения, а также включить в ст. 10 ГК
РФ общую оговорку о добросовестности.
В результате описанной выше модернизации общая часть страхового законодательства
приобретет структуру: отдельно сфера регу-

лирования главы 48 ГК РФ и отдельно сфера
регулирования Закона РФ «Об организации
страхового дела в РФ», которая будет включать
в себя: акты, регулирующие общую финансовую часть страхового права, и акты, регулирующие деятельность органа страхового надзора.
Стоит отметить, что органы государственной
власти направляют все силы для решения обозначенных проблем.
Думаю, применительно к Закону Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской
Федерации» необходимо совершенствование
процедуры лицензирования, а также устранить несоответствия между видами договоров
страхования, предусмотренными в главе 48
Гражданского кодекса Российской Федерации,
и видами страхования, установленными
Законом о страховании.
Кроме того, в 2013 году была утверждена
Стратегия развития страховой деятельности
в Российской Федерации до 2020 года, согласно
положениям которой «в целях совершенствования правовых основ осуществления страховой
деятельности необходимо внести изменения
в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
предусматривающие: определение специфики
видов личного и имущественного страхования;
уточнение страховой терминологии, статуса,
прав и обязанностей субъектов страхового дела,
включая страховых посредников; регулирование
перестрахования и сострахования; уточнение
перечня объектов отдельных видов страхования
(страхования жизни, медицинского страхования, страхования финансовых рисков, гражданской ответственности и предпринимательских
рисков) и другие. Началось совершенствование
условий осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств путем внесения изменений в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», предусматрива-

18 Фогельсон Ю.Б Систематизация страхового законодательства // Юридическая и правовая работа в страховании. 2009. № 2.
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ющих: увеличение размеров страховой выплаты
при причинении вреда жизни или здоровью
гражданина в результате дорожно-транспортного происшествия со 160 до 500 тыс. рублей,
а также расширение перечня лиц, имеющих
право на страховую выплату; возможность возмещения вреда, причиненного транспортному
средству, в натуральной или денежной форме
(по выбору потерпевшего) и ряд других»19.
Основной целью вышеназванной Стратегии
2013 года является комплексное содействие
развитию страховой отрасли, в частности превращению ее в стратегически значимый сектор
экономики России, обеспечивающий: повышение экономической стабильности общества;
повышение социальной защищенности граждан и снижение социальной напряженности
в обществе путем проведения эффективной
страховой защиты имущественных интересов
граждан и хозяйствующих субъектов; привлечение инвестиционных ресурсов в экономику
страны.

Важно обратить внимание на то, что основными условиями, позволяющими достичь
указанную цель Стратегии, являются эффективное нормативно-правовое регулирование
страховой отрасли, совершенствование государственного страхового надзора, судебной
системы и системы исполнения судебных
решений. Что лишний раз подтверждает актуальность рассматриваемой нами сферы правоотношений.
Таким образом, в настоящее время развитие российской страховой отрасли во многом
зависит как от мировых тенденций политического и экономического пространства, поведения органов государственной власти, так
и от национального мышления. Ввиду того,
что данная сфера регулирует соотношения
в разных отраслях права, то необходима систематизация имеющихся нормативно правовых
актов в рассматриваемой области с целью
повышения качества предоставляемых услуг
в сфере страхования.
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Д.И. САНИЦКИЙ

Государственно-частное партнерство:
финансово-правовая характеристика
АННОТАЦИЯ. В статье автор дает финансово-правовую характеристику государственно-частному партнерству
в Российской Федерации в соответствии с действующими законодательными актами. Особое внимание уделено
основным фикциям в правовом регулировании данного финансового института, а также возможным сложностям
в их применении, с которыми могут столкнуться инвесторы на практике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственно-частное партнерство, право, правовые гарантии, экономические формации, формы партнерства.
САНИЦКИЙ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ – аспирант кафедры финансового права Российского государственного уни-

верситета правосудия.

Последние два года очень важны с точки зрения
целостного формирования практического применения государственно-частного партнерства (далее
по тексту – ГЧП). Подписано несколько важнейших концессионных соглашений, реализуются планы передачи в концессию предприятий ЖКХ, с 1
января 2016 г. вступил в силу долгожданный Закон
о государственно-частном партнерстве. Хотелось бы
отметить, что работа над этим законом велась более
трех лет.
Очень большие надежды возлагаются на то, что
он будет способствовать привлечению инвестиций
в объекты публичной инфраструктуры.
Почему такое повышенное внимание к ГЧП? Вряд
ли это можно объяснить с точки зрения бытового
восприятия. Необходимо раскрыть саму сущность
ГЧП.
При первом приближении государственно-частное
партнерство – это то, когда объекты общественной
инфраструктуры строятся и управляются частным
бизнесом и на частные деньги, а оплата производится государством или пользователями по конечному
результату, в зависимости от качества предоставленной обществу услуги.
На самом деле, ГЧП – это не новелла в финансовом праве России, период его зарождения и развития
составляет 10 лет, начиная с середины 2000-х гг.
На данный момент реалии российского бизнеса
таковы, что ГЧП многие стали рассматривать чуть ли
не с точки зрения волшебного эликсира или панацеи
от различных инфраструктурных и иных финансовых
бед в России.

Многие теоретики и практики финансового мира
подчеркивают своевременность и актуальность принятия закона о ГЧП, мотивируя это тем, что на данный момент потенциал государственно-частного партнерства как экономического института используется
менее чем на одну треть, и, по данным Центра развития ГЧП, отсутствие законодательного регулирования на федеральном уровне сдерживает реализацию
около 160 проектов по всей России на сумму свыше
1,6 трлн. руб.
Вместе с тем статистика прямо указывает на тот
факт, что данная сфера интересна как государству,
так и частным инвесторам, о чем говорит увеличение
числа проектов в начале 2016 г. более чем в 5,5 раз
по сравнению с 2014–2015 гг.
С 1 января 2016 г. появилась возможность реализовывать все имеющиеся проекты таким образом, чтобы
право собственности на инфраструктурные объекты
принадлежало инвестору.
В этой статье мы рассмотрим только особенности государственно-частного партнерства по Закону
о ГЧП, основные фикции в правовом регулировании
данного финансового института, а также возможные
сложности в применении, с которыми могут столкнуться инвесторы и юристы на практике с учетом
опыта зарубежных стран и реализации инфраструктурных проектов в РФ в рамках концессионных
соглашений.
Первое – это создание необходимого уровня конкуренции за проекты.
По крупнейшим проектам в современных реалиях круг партнеров пока ограничен несколькими
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финансовыми организациями, подконтрольными
государству, и бизнесменами, которые также очень
тесно пересекаются с государством. Между тем, это
противоречит самой сути ГЧП – конкуренция среди
участников, способных наиболее надежно, эффективно и дешево осуществить инфраструктурный проект.
Для того чтобы создать необходимую конкуренцию,
следует привлекать в проекты отраслевых инвесторов, наряду с российскими и иностранных участников. По сложным объектам, где ГЧП как раз наиболее
оправданно, именно иностранные инвесторы могут
привнести необходимые опыт и технологии.
В России ГЧП не является общим для всех форм
сотрудничества государства и частного инвестора
понятием, и Закон о ГЧП регулирует отдельный,
обособленный от других форм частно-публичного
взаимодействия институт.
Также в Законе государственно-частное партнерство определяется весьма широким понятийным
аппаратом и на первый взгляд может показаться,
что законодатель пошел по пути зарубежного опыта,
дав большое пространство для регулирования всех
способов привлечения частного капитала к финансированию и управлению собственностью, которая используется для обеспечения государственных
функций.
Однако, изучив более детально текст закона, можно говорить об обратном – Закон о ГЧП и Закон
и концессионных соглашениях создают параллельное регулирование смежных сфер деятельности.
В соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона о ГЧП, концессия прямо выведена из-под регулирования Закона
о ГЧП. Таким образом, у инвестора есть возможность выбора правового поля: заключать соглашение
о ГЧП или концессионное соглашение.
Далее, к условиям соглашения о ГЧП закон
относит обязательные, присущие любому соглашению о ГЧП и факультативные, которые могут (но
не должны) быть включены в соглашение о ГЧП
(ст. 6 Закона о ГЧП). Это предоставляет сторонам
так называемый размытый контур, очерчивая рамки, внутри которых стороны могут структурировать
соглашение о ГЧП по разным моделям.
Второй особенностью является также срок,
на который заключается соглашение о ГЧП, – он
составляет от 3 до 50 лет и устанавливается с учетом
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сроков строительства, окупаемости и прочих характеристик проекта.
Третьей особенностью выступает субъектность партнерства.
Основываясь на статье 5 Закона, можно констатировать, что сторонами соглашения о ГЧП являются частный и публичный партнеры. Круг лиц,
которые могут выступать в качестве как частного,
так и публичного партнера, значительно уже, чем
в концессиях.
В качестве публичного партнера выступают исполнительные органы на соответствующем уровне
(например, Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, правительство субъекта,
глава местной администрации). В отличие от концессии публичной стороной не могут быть государственные (муниципальные) учреждения и предприятия,
а также госкорпорации. На практике исключение
государственных (муниципальных) учреждений
и предприятий может обернуться дополнительными
сложностями, т.к. большая часть имущества, которое
может быть объектом соглашения о ГЧП, закреплено
именно за ГУП/МУП, учрежденными государством.
В качестве частного партнера может выступать
только российское юридическое лицо, кроме контролируемых государством.
И это является отличительной чертой Закона
о ГЧП, так как Закон о концессионных соглашениях не устанавливает подобных ограничений.
Концессионерами могут быть в том числе и хозяйственные общества, акции/доли которых находятся
в государственной и муниципальной собственности,
а также иностранные юридические лица. Вместе
с тем запретов для компаний, контролируемых иностранцами, в Законе о ГЧП не содержится.
Мы поддерживаем точку зрения многих авторов
о том, что запрет иностранцам выступать в качестве
частного партнера не обоснован и на практике приведет не к поддержке отечественных компаний, а к
тому, что в проектах ГЧП будут участвовать российские «дочки» иностранных гигантов, которые при
этом будут отвечать по своим обязательствам только
имуществом российского юридического лица.
Перечень требований, которым должен соответствовать частный партнер, определен в Законе
о ГЧП исчерпывающим образом, что будет спо-
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собствовать уменьшению злоупотреблений путем
необоснованных ограничений в допуске к участию
в конкурсе лиц.
Изучая детально статью 7 Закона о ГЧП, в которой
содержится закрытый перечень объектов, которые
могут быть объектами соглашения о ГЧП, необходимо
сделать вывод о том, что этот перечень частично перекликается с объектами концессионного соглашения.
Так, например, совпадают следующие объекты:
объекты для взимания платы, порты, объекты электроэнергетики, социальные объекты и т.д.
Обращаем внимание и на тот факт, что существует целый ряд объектов, которые могут быть только
объектом концессии, но не как соглашения о ГЧП,
поскольку в отношении них недопустимо установление частной собственности, например, объекты
тепло- и водоснабжения, водоотведения, федеральные, региональные и местные дороги, метрополитен.
Мы считаем существенным недостатком Закона
наличие в нем исчерпывающего перечня объектов.
Так, например, объектом соглашения о ГЧП не могут
быть объекты подвижного состава на железнодорожном транспорте.
Указанный пробел Закона о ГЧП необходимо
устранить для того, чтобы расширить сферу реализации проектов ГЧП.
Еще одной спорной особенностью Закона является
наличие дополнительного этапа рассмотрения и принятия решения о реализации проекта ГЧП, а также
оценка финансовой и социально-экономической
эффективности.
К сожалению, в Законе не предусмотрен необходимый, на наш взгляд, механизм возмещения проигравшему в конкурсе инвестору затрат на подготовку
проекта в рамках частной инициативы, если данный

проект будет использоваться публичным партнером
в дальнейшем.
Очень интересной новеллой в Законе является
возможность проведения совместного конкурса при
наличии нескольких публичных сторон.
При этом объединяются только конкурсы, а не
проекты ГЧП, и с каждым публичным партнером
подписывается отдельное соглашение о ГЧП. Закон
не предусматривает примерных форм соглашения,
предоставляя сторонам большую договорную свободу.
На данный момент возлагаются большие надежды
на механизм так называемой частной финансовой
(или частной концессионной) инициативы, когда
проект готовит не государственный орган, а сам частный инвестор.
Да, следует согласиться с тем, что в некоторых
ситуациях это единственно возможное решение, но
подходить к этой схеме надо с большой долей осторожности, поскольку она может вызвать злоупотребления, связанные с ограничением конкуренции,
и последующие обвинения в адрес государства.
В заключение хотелось бы отметить, что принятие
Закона о ГЧП – это прекрасное и верное начало
очень долгого становления института ГЧП в российских финансовых реалиях, Закон учитывает интересы публичных и частных партнеров, желающих
реализовывать инвестиционные проекты по модели частной собственности в отношении публичной
инфраструктуры.
Несмотря на то, что в Законе имеется большое
количество недостатков и даже фикций, мы надеемся,
что после определенных изменений и учета практических навыков в полной мере сможем реализовать
мощный потенциал государственно-частного партнерства.
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к исследуемому вопросу показано значение формирования правовых основ для трансформации экономической
сферы в современной России. Сложность и противоречивость происходящих в этой области процессов правового
регулирования заставляют автора признать необходимость разработки нового научного направления в рамках
отечественной юриспруденции, способного содействовать созданию комплексного правового образования –
экономического права.
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ШАГИЕВА РОЗАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры «Теория и
история государства и права» Финансового университета при Правительстве РФ, проректор РААН.

Начиная с ранных этапов существования
цивилизованного общества, экономика представляет собой сферу отношений по производству, обмену и распределению материальных
благ, необходимых человечеству для его существования и удовлетворения потребностей.
Развитие экономических отношений породило
потребность их закрепления и упорядочения.
Такие социальные институты как государство
и право призваны к регулированию этих отношений. При этом наиболее тесные связи существуют между экономикой и правом.
Вопрос соотношения права и экономики имеет
свою многовековую историю. Это один из «вечных» вопросов, который каждый раз по-новому
встает перед каждой новой государственной
организацией как на начальных стадиях ее возникновения и становления, так и на последующих этапах ее развития. Экономическая система
общества представляет собой совокупность всех
экономических процессов, совершающихся в
обществе на основе действующих в нем отношений собственности и организационно-правовых
форм, она оказывает определяющее воздей-

ствие на развитие, как государства, так и права.
Активное вмешательство в экономику на правовой основе – нормальное явление в жизни
любого современного государства.
Как известно, характер влияния права на
экономику может быть как положительным,
так и отрицательным. Право может стимулировать, охранять экономику, помогать активно,
развиваться ей, но может и тормозить процесс
развития. Особенности соотношения права и
экономики, различных систем, выражаются в
тех юридических методах, средствах, режимах,
которые свойственны данному соотношению
права и экономики.
В советской юридической науке вопросы правового регулирования экономики решались на
основе разработанного марксистскими обществоведами учения о соотношении экономического базиса и надстройки. Соответственно
советские ученые-правоведы считали (в духе
марксистского подхода), что правовая надстройка представляет собой целостную систему
средств юридического воздействия в социалистическом обществе1.

1 Матузов Н.И. Социалистическое право как часть юридической надстройки // Правоведение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1967. №
4. С. 32–39; Фаткуллин Ф.Н. Проблемы общей теории социалистической правовой надстройки. Казань, 1980. С.82–106; 
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Зарубежные и отечественные критики характеризовали марксистский подход к соотношению
права и экономики как слишком идеологичный,
ставили под сомнение научную обоснованность
некоторых аспектов данной теории, рассматривая ее всего лишь как как предположения, о которых нельзя с уверенностью утверждать. Однако
если взглянуть с точки зрения достоверности
на такие страны, как СССР и Китай, в которых
данная теория не просто широко использовалась,
а легла в основу государственно-правового строительства, то можно заметить, что эти страны превратились из слаборазвитых в высокоразвитые
в промышленном и технологическом плане за
короткий срок. Идея превосходства экономики
над государством и правом, правильна ещё и в
том плане, что прежде чем думать о духовной
жизни, морали, человеку нужно удовлетворить
свои физиологические потребности в воде, еде,
одежде и жилье.
Однако вследствие такого подхода отечественные правоведы недооценивали связь права с
социально-экономическими, политическими и
духовными факторами. Другими словами, соотношение экономики и права, практически не
рассматривалось как проблема правоведения,
так как внимание акцентировалось на праве в
«чистом виде», вне связи с политическими, социально-экономическими и другими оценками.
В связи с отходом отечественного правоведения от марксистских воззрений в постперестроечное время юридическая конструкция
«правовая надстройка» подверглась критике.
Да и эффект от ее непродолжительного использования оказался неощутимым. При помощи
категории «правовая надстройка» охватывались
практически те же правовые явления и правовые процессы, которые анализировались в рамках механизма правового регулирования в его
широком формате. Правда, при этом делались
оговорки, что элементы правовой надстройки

исследуются в плане их соотнесенности с экономическим базисом и с точки зрения их «детерминированности» этим базисом. В чем именно
проявлялась эта их «вторичность» – заметить
не представлялось возможным. Современная
наука восприняла более широкое представление о праве, когда оно одновременно может
принадлежать как к базису, так и к надстройке. Как пишет известный исследователь западной правовой традиции Г.Дж. Берман, история
западного права свидетельствует о ложности
самой дихотомии: право является в той же мере
частью способа производства какого-либо
общества, как и фермерская земля или машины.
Последние ничего не представляют собой, пока
они не действуют, и право является составной
частью их использования2. Можно согласиться
с современными учеными, утверждающими, что
не существует никакого фундамента и никакой
надстройки, а существуют взаимодействие и
взаимозависимость различных функций труда
и творчества, интегрально входящих в единую
всеобъемлющую систему культуры. Это не означает, что экономика и ее развитие вообще перестают быть значимыми для человечества или что
для каждого конкретного народа экономические
проблемы полностью решены. Но экономика
никогда, по сути, не была первичной, определяющей по отношению ко всем остальным
сферам общественной жизни, и право не может
рассматриваться как явление, даже в итоге определяемой экономикой.3 Вероятно, это и явилось одной из причин отказа от использования
категории «правовая надстройка» в современной фундаментальной юриспруденции и дальнейшего поиска интегрирующей юридической
категории, способной целостно отразить все
многообразие правового в общественной жизни.
Сторонники интегративной теории правопонимания решение проблемы соотношения двух
категорий усматривают не в приоритетности

 Федоров В.П. Право в юридической надстройке общества. Автореф. … дис. к-та юрид наук. Л., 1979.
2 Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 522.
3 Альбов А.П., Ручкина Г.Ф. Влияние национальной правовой культуры, национального права и правовой системы на устойчивое развитие экономики // Государство и право. 2016. № 1. С. 53, 58.
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одного явления над другим, а в их тесной взаимосвязи и взаимовлиянии. В мире нет общей
модели, некого шаблона или образца во взаимоотношениях государства, права и экономики,
пригодных для всех без исключения социальных
систем. Для каждой группы социальных систем
характерны свои специфические взаимоотношения между правом и экономикой, свои формы
и методы взаимодействия, свои принципы взаимосвязи, пределы влияния друг на друга.4
В отечественной и зарубежной литературе
вопрос о соотношении государства, права и экономки на общетеоретическом уровне решался и
решается далеко не одинаково. В одних случаях
первенство отдается экономике перед государством, правом и политикой. В других, наоборот, – государству, праву и политике перед
экономикой. В третьих же случаях в отношениях между правом и экономикой усматривается некий паритет. Считается, что государство и
право способны оказывать на экономику такое
же воздействие, как и она – на них. Разумеется,
можно и нужно спорить с теми положениями
теории примата экономики над правом, которые абсолютизируют экономический фактор.
Но нельзя оспаривать то, что было многократно подтверждено самой жизнью, многовековой
историей развития человеческого общества и
в этом смысле стало очевидным. А именно –
что экономическое развитие, в конечном счете,
в общем и целом, может определять основные
тенденции и направления политического, идеологического, духовного развития общества.
Конечно, процесс взаимосвязи и взаимообусловленности права и экономики нельзя
представлять упрощенно, как некий прямолинейный, односторонний процесс. Это весьма
сложный процесс, на который оказывают влияние не только экономические, но и политические, духовные, идеологические, национальные,
этнические многие другие факторы, выходящие
за рамки прямых взаимоотношений права и экономики. Обратное воздействие права на эконо-

111

мику играет при этом чрезвычайно важную роль.
Во всех социальных системах право, наряду с традиционными функциями обеспечения
общественного порядка и организации обороны
страны, решает такие экономические вопросы,
как организация денежного обращения, сбор
налогов, строительство дорог, мостов, учебных,
медицинских учреждений и др.
При этом соотношение права и экономики
можно определить следующим образом: право, учитывая объективные законы экономики,
стремится с помощью нормативных установок
восстановить социальную и экономическую
справедливость в обществе. Целью правового
регулирования является достойное существование всех членов общества, право – это средство в достижении социального компромисса.
Динамичное же развитие экономических отношений влияет на изменения правовой базы,
корректируя ее и изменяя.
Одно из основных направлений деятельности государства – управление экономикой.
Это наиболее емкая сфера общественных отношений, включающая отрасли материальной и
нематериальной сферы. Управление экономикой осуществляется в разных направлениях.
Это прежде всего формирование правовой базы
рыночных отношений, создание административных структур для осуществления государственного регулирования, участие государства
в производстве (функционирование государственных, муниципальных унитарных предприятий), осуществление национализации и приватизации, регулирование развития отдельных
отраслей народного хозяйства.
Экономика и право на свободное предпринимательство, обеспечение и защита этого права
на протяжении веков были и остаются в центре
внимания правовой теории и законодательной
практики.
Исторический опыт России и других стран со
всей очевидностью свидетельствует о том, что в
мире нет общей модели, некоего шаблона или

4 См. об этом: Палеев Р.Н., Шагиева Р.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: проблемы теории и
практики // Право. Адвокатура. Нотариат: сб. материалов международных научных чтений (М., РААН. 19.04.2016 г.) – М.:
Изд-во РААН, 2016. С. 142–143.
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образца во взаимоотношениях государства и
экономики, пригодных для всех без исключения
социальных систем. Есть лишь общие закономерности, исторические тенденции и общие
принципы развития характера взаимосвязи и
взаимодействия государства и экономики.
В период формирования цивилизованного
российского рынка значение права было велико.
В этом плане важна стимулирующая роль права.
Особенности правовых стимулов необходимо
было учитывать при оптимизации правового
регулирования в условиях становления рыночных отношений в России.
В современных условиях все более востребованной становится концепция иного взаимодействия государства, права и экономики.
Согласно ей государство в процессе эволюции
осознает необходимость отказаться от жесткого
нормирования отношений частных лиц путем
обязательных предписаний и предоставить им
возможность в определенных рамках самим
свободно регулировать свои взаимоотношения.
Практически это означает создание частными
лицами собственного права, поскольку закон
защищает частные договоренности, устанавливая за их нарушение санкции, как за нарушение
норм права. Иными словами, государство санкционирует устанавливаемые самими участниками правила поведения, предусматривая вместе
с тем нормы, которые действуют в сфере автономии воли сторон и имеют дополнительный
характер, поскольку становятся обязательными
для субъектов правоотношений лишь при условии, что стороны не воспользовались предоставленной им законом свободой5. В позитивном праве отражается конкретное воплощение
частноправовых идей, которое зависит от национальных традиций, от того, на какой ступени
развития находится общество в целом и правовая система конкретного государства.
В юридической литературе высказано весьма

убедительное мнение о том, что принципиальной
особенностью современного гражданского законодательства является наличие в нем большого
числа диспозитивных правил, действующих только в том случае, если сами участники регулируемого отношения не предусмотрят иной вариант
своего поведения. Иначе говоря, такие правила
носят восполнительный характер, ибо рассчитаны на восполнение недостающей по каким-либо
причинам воли самих субъектов. Такие нормы
преобладают в регулировании договорных отношений, т.е. имущественного оборота (ср. абз. 2
п. 4 ст.421 ГК РФ). В них проявляются особенности гражданского (частного) права, которое
обычно разрешает, позволяет участникам регулируемых отношений самим выбрать наиболее
приемлемый вариант поведения в общих рамках,
установленных законом, наделяя их для этого
соответствующими правовыми возможностями.
Диспозитивная норма обычно содержит определенное правило поведения, снабженное оговоркой «если иное не предусмотрено договором»,
которая и позволяет сторонам урегулировать свои
отношения иначе, нежели это по общему правилу
предусматривает закон6.
После этих теоретико-методологических замечаний правомерно перейти к анализу основных
этапов формирования нормативно-правовой
основы российского предпринимательства в
постперестроечный период, который вполне
подтверждает тезис о взаимодействии современного экономического развития в этой сфере и
осуществляемого правового регулирования становления предпринимательской деятельности.
Основы функционирования экономики определяет законодательство Российской Федерации.
В блок экономического законодательства страны входят Гражданский и Налоговый кодексы,
законы о конкуренции, о валютном регулировании, о лицензировании и т.д. В соответствии
с Конституцией РФ правовые основы единого

5 См.: Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник частного права // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной практике: Сборник статей, посвященный 70-летию С.А. Хохлова /
С.С. Алексеев, В.С. Белых, В.В. Витрянский и др.; под ред. С.С. Алексеева. М.: Статут, 2011.
6 Гражданское право. В 4 т. Т.1: Общая часть: учеб. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2010. С.84-85.

ПРАВО. ЭКОНОМИКА. ОБЩЕСТВО

рынка, федеральные налоги и сборы устанавливаются федеральной законодательной властью.
Согласно ст.71 Конституции РФ последняя осуществляет кредитное, валютное, таможенное,
финансовое регулирование. Определяющее для
экономики государства гражданское законодательство максимально осуществляется федеральным центром.
Важно отметить, что в процессе формирования данной нормативно-правовой основы
первым шагом было принятие Закона о предприятиях и предпринимательской деятельности
(в декабре 1990 года), в котором содержались
положения о правах и обязанностях не только
предприятий, но и индивидуальных предпринимателей в отношениях как по горизонтали,
так и по вертикали. Вслед за ним были приняты
некоторые другие законы, регулирующие предпринимательство, например, Закон об общих
началах предпринимательства граждан в СССР
от 2 апреля 1991. Но если иметь в виду нормативно-правовую основу предпринимательства
в том виде, в каком она существует сейчас, то
ее формирование началось с принятия первой части Гражданского кодекса Российской
Федерации, введенной в действие с 1 января
1995 года. Гражданское право составило основу
нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, поскольку именно
в нем были представлены основные права и
обязанности каждого человека как личности и
гражданина. Среди источников гражданского
права (довольно многочисленных) главным
являлась Конституция Российской Федерации.
Правда, в отличие от прежних советских конституций и конституций некоторых западных
стран (Италии, Испании и ряда других) в действующей Конституции РФ нет специального
раздела, концентрирующего положения об экономической системе общества. Это дало повод
для появления утверждений о том, что в ней нет
конкретных норм, характеризующих основы
формирующейся в стране рыночной экономики.
Однако, эти утверждения неосновательны, ибо
Конституция РФ содержала необходимый набор
критериев, дающих достаточно полную право-
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вую характеристику этой экономики, определяя
пути ее формирования. Эти критерии, по мнению С. Э. Жилинского, были таковы:
1) в Конституции РФ четко решена главная
экономическая и правовая проблема – проблема собственности. Признается многообразие
форм собственности и одинаковая их государственная защита. Особо подчеркнуты охрана
частной собственности и возможность иметь в
частной собственности землю только российским гражданам и их объединениям.
2) установлены гарантии свободы экономической деятельности. Каждый вправе по своему
усмотрению использовать имеющиеся у него
способности и имущество для предпринимательской деятельности.
3) закреплен механизм рыночных отношений.
В частности, гарантированы создание и функционирование единого экономического пространства и единого общероссийского рынка, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств по всей территории России, поддержка и
развитие добросовестной конкуренции, регулирование экономической деятельности, направленной на монополизацию.
4) конституционно подтверждено, что единственной денежной единицей в Российской
Федерации является рубль. Государство в лице
Центрального банка России взяло на себя обязательство защищать и обеспечивать устойчивость
рубля.
5) зафиксировано, что система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов налогов в стране устанавливаются федеральным законом.
6) Россия впервые провозглашена социальным
государством, политика которого, в том числе
в области экономики и предпринимательства,
служит созданию условий для достойной жизни и свободного развития человека. Человек,
его права и свободы объявлены высшей ценностью: охраняются труд и здоровье людей, вводится гарантированный минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивает-
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ся система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты7.
Обеспечению реализации этих критериев,
направленных на создание социально ориентированной рыночной экономики с преобладанием в ней предпринимательского способа хозяйствования, служили и другие элементы системы гражданского права. Их разработка ведется
с учетом всех уже имеющихся в стране актов,
содержащих нормы гражданского права. Эти
акты были приняты в разное время. Они были
подчас противоречивы, так как в постперестроечной России одновременно действовало законодательство различных государств: Российской
Федерации, СССР и РСФСР. Эти источники,
существовавшие наряду с Конституцией РФ,
можно перечислить в следующем порядке:
КОНСТИТУЦИЯ РФ.
Федеративный договор и договоры о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной
власти и субъектами РФ.
Гражданский кодекс РФ,
Все соответствующие законы современной
России (принятые Государственной Думой РФ
с начала 1994 года;
законы, принятые Верховным Советом
РСФСР (РФ) после 12 июня 1990 года).
Все нормативные акты Президента РФ.
Основы гражданского законодательства Союза
ССР и республик (приняты 31 мая 1991 года и
введены в действие на территории Российской
Федерации с августа 1992 года); законодательные акты СССР.
Законодательные акты РСФСР, принятые до
12 июня 1990 года.
Нормативные акты Правительства РФ.
Нормативные акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти; обычаи делового оборота.

Этот перечень одновременно представляет
иерархию, согласно которой нормативно-правовые акты более низкого уровня применяются
при условии, если не содержат норм, противоречащих актам более высокого уровня. Поскольку
таких противоречий было немало, необходимо
было их устранить, приведя в соответствие с
Конституцией РФ и Гражданским кодексом
все другие нормативные правовые акты, а также
подготовить и принять новые законы, конкретизирующие их реализацию. Проводя эту работу,
следовало иметь в виду, что, по мнению ряда
специалистов 8, ее результатом должны стать
четыре группы нормативных актов, соответствующих основным направлениям регулирования
предпринимательской деятельности.
Первая группа таких актов должна определять
порядок формирования и утверждения конкретного субъекта предпринимательской деятельности и отношения внутри него: структуру управления, организацию труда.
Вторая группа необходима для регулирования
отношений по «вертикали» – между субъектами
предпринимательской деятельности, с одной
стороны, и органами государственной власти и
местного самоуправления, с другой.
Акты третьей группы требуются для регулирования отношений субъектов предпринимательства по «диагонали»: с банками и другими
кредитными организациями, с органами по
валютному регулированию и контролю.
Акты четвертой группы предназначаются для
регулирования отношений субъектов предпринимательской деятельности по «горизонтали» –
с партнерами по экономической деятельности:
поставщиками, покупателями, перевозчиками,
страховщиками.
Кроме гражданского права, для регулирования
предпринимательской деятельности используются и другие отрасли права – конституционное, административное, финансовое и другие.

7 Жилинский С.Э. Предпринимательское право. М., 2007. С. 41–42.
8 См. Дойников К. Предпринимательское право. М., 1999; Глинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности). М., 2001; Круглова Л.Ю. Хозяйственное право. – М., 1997; Пелиха А.С. Основы предпринимательства. М., 1996.
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Следовательно, правовое регулирование предпринимательства могло носить только комплексный характер, учитывающий требования
всех этих отраслей, что и подтвердилось в российской действительности в начале XXI века.
Не может ли помочь этому создание специального Предпринимательского кодекса? Этот
вопрос стал предметом длительной дискуссии9.
Сложились противоположные точки зрения.
Сторонники одной («цивилисты») считают, что
для регулирования предпринимательского сектора экономики достаточно гражданского права
вместе с уже сложившимися другими отраслями
права. Создание особого предпринимательского
права может ослабить значение гражданского
права как основы регулирования предпринимательской деятельности. Оно является такой
основой как частное право, особенность которого состоит в том, что, регулируя отношения
между предпринимателями по «горизонтали»,
оно подходит к ним как к равноправным и независимым субъектам, вступающим в отношения
между собой по собственной воле, то есть так,
как того требует свободное предпринимательство, регулируемое рынком. Хотя гражданское
право не касается отношений по «вертикали»,
последние не остаются забытыми, поскольку их
регулирование предусмотрено в применяемых
к предпринимательской деятельности нормах,
представляющих публичное право.
Представители другой точки зрения («дуалисты») исходят из того, что при таком подходе
нормы публичного права, регулирующие отношения предпринимателей с государственными органами, отношения административного
или иного властного подчинения, оказываются
неким второстепенным привеском к гражданскому праву, органически с ним не связанным.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности в рамках Гражданского
кодекса принципиально исключается, и с его
принятием, по мнению «дуалистов», это регули-
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рование ослабло, в результате чего экономика,
поддавшаяся воздействию стихии дикого рынка,
оказалась в глубоком кризисе.
Надо сказать, что опасность ослабления государственного регулирования учитывалась в
период разработки первой части Гражданского
кодекса. В Указе Президента РФ от 9 апреля
1994 года предусматривалась разработка не только Гражданского, но и Предпринимательского
кодекса 10. И такой проект был разработан в
1995 г. Институтом государства и права РАН,
Московской государственной юридической
академией и Московским государственным
университетом. Однако этот проект не получил
поддержки в ходе дальнейшего законотворческого процесса.
Анализируя неблагоприятные последствия сложившегося раздельного регулирования отношений по горизонтали и по вертикали, Ю.К. Толстой пишет: «Вот почему мы
по-прежнему считаем, что оптимальные результаты в области надлежащего правового регулирования предпринимательской деятельности могут
быть достигнуты лишь на путях урегулирования
отношений, складывающихся в этой сфере деятельности, в комплексных законодательных актах
типа Хозяйственного или Предпринимательского
кодекса, действие которого распространялось бы
на отношения по организации и осуществлению
указанной деятельности с участием как коммерческих организаций, так и индивидуальных предпринимателей»11.
Такого же мнения придерживаются и некоторые другие ученые.
Так, касаясь законодательства о правовом
положении субъектов предпринимательства,
С.А. Зинченко, Д.Ю. Шапсугов и С.Э. Корх
пишут, что решение имеющихся в этой области
проблем «возможно лишь в том случае, если
будет разработан, принят и введен в действие
основополагающий федеральный закон типа
Предпринимательского кодекса, которым были

9 Палеев Р.Н. Бизнес. Право. Мораль. М., 2016. С. 58.
10 СЗ РФ. 1994. №2. Ст. 84.
11 Толстой Ю.К. Гражданское право и гражданское законодательство // Правоведение. 1998. №2. С. 142.
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бы системно урегулированы все отношения
предпринимательства»12.
Наиболее аргументировано позиции «дуалистов» выражены в публикациях академика
В.В. Лаптева. По его мнению, введение в действие нового Гражданского кодекса – большое
событие для государства и общества, тем более
что с его помощью предполагалось урегулировать
предпринимательские отношения. Однако, помимо предпринимательских отношений, считает он,
ГК регулирует слишком много иных отношений,
а потому предпринимательские отношения регламентируются недостаточно четко, подробно и «...
односторонне, только с позиций частных интересов предпринимателей, что определяется характером Гражданского кодекса как частноправового
акта. К тому же предпринимательские отношения
регулируются в нем в плане увязки их с общим
регулированием имущественных отношений, что
иногда приводит к искажению предпринимательских правовых институтов»13.
Возвращаясь к этой проблеме, В.В. Лаптев
пишет: «В настоящее время происходит осознание необходимости государственного регулирования экономики. Чтобы обеспечить это, надо
внести радикальные изменения в законодательство. Необходимо создать специальное предпринимательское (хозяйственное) законодательство,
регулирующее как отношения по горизонтали,
так и по вертикали, обеспечивающее условия для
четкого согласования этих отношений, сочетания публичных и частных интересов в предпринимательской деятельности».14
Позицию В.В. Лаптева разделяет и
В.К. Мамутов, который полагает, что справедлива точка зрения о необходимости разработки

и принятия специального кодифицированного акта в области хозяйственной деятельности.
«Этот кодекс должен иметь предметом регулирования как хозяйственную деятельность, включающую в себя непосредственно отношения,
связанные с извлечением прибыли (предпринимательские отношения), так и отношения,
возникающие в области государственного регулирования экономики страны».15
Одним из доводов в пользу принятия
Предпринимательского кодекса, выдвигаемых
«дуалистами», является то, что такой документ, охватывающий все основные положения
правового регулирования предпринимательской деятельности, будет очень полезен тем,
кто непосредственно занят этой деятельностью.
Предприниматель – не юрист, ему бывает
нелегко найти в разных правовых документах
нормы, которыми он должен руководствоваться.
Концентрация этих норм в одном документе
поможет ему.16 С этим соглашаются «цивилисты», но не считают, что таким документом
должен быть Кодекс, действующий наряду с
Гражданским кодексом. В.А. Дозорцев, касаясь этого вопроса и подчеркивая, что именно
Гражданский кодекс должен стабилизировать
всю систему законодательства, утверждает, что
это не исключает создания собраний актов и
норм, относящихся к разным сферам деятельности, в том числе к сфере предпринимательства.
Но они не должны носить статус кодекса, не
должны выполнять функции кодекса.17
С этим, в принципе, согласен и
С.Э. Жилинский. «Нормы, регулирующие
предпринимательство в его сущностном проявлении – деятельность по систематическому

12 Зинченко С.А., Шапсугов Д.Ю., Корх С.Э. Предпринимательство и статус его субъектов в современном российском праве.
Ростов-на-Дону, 1999. – С.198.
13 Современные проблемы хозяйственного права (материалы международной конференции) //Государство и право. 1996. №4.
С.60.
14 Лаптев В.В. Проблемы предпринимательской правосубъектности // Государство и право.1999. №11. С.14.
15 Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хоз. деятельности // Государство и право. 1999.
№1. C.22.
16 См.: Правовое регулирование предпринимательской деятельности. М.,1995. С.8.
17 См.: Правовые проблемы рыночной экономки в Российской Федерации. М.,1994. С.130.
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получению прибыли, – пишет он, – органично слиты с гражданским правом и неотделимы от него. Такова традиция российского
досоветского и нынешнего законодательства.
Главное же состоит в том, что сложившаяся
за многие десятилетия отраслевая структура
права не есть плод субъективного усмотрения,
а она объективно детерминирована. Система
права, дифференцированная на отрасли по
предмету и методу правового регулирования,
охватывает собой все регулируемые правом
общественные отношения. Новая отрасль права может сформироваться лишь в том случае,
если в реальной действительности возникают
качественно новые общественные отношения,
которые по предмету и методу правового регулирования не укладываются в уже существующие отрасли. Предпринимательские отношения подобными признаками не обладают: они
все без исключения регулируются нормами
традиционных отраслей права. Речь может
идти лишь о конструировании «предпринимательского права» на базе существующих традиционных отраслей путем вычленения из них
норм, относящихся к предпринимательской
деятельности, то есть о вторичном, комплексном, производном праве. Таким образом, возможно (в зависимости от практической целесообразности и субъективного усмотрения)
конструирование любых «прав» – сельскохозяйственного, автотранспортного, врачебного,
гуманитарного и т.п.18
Более определенно о целесообразности комплексного предпринимательского права высказываются авторы «Предпринимательского права
Российской Федерации», подготовленного на
юридическом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова.
«Наиболее обоснованной и адекватно отражающей реалии сегодняшнего этапа развития
системы российского права, – пишут они, –
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представляется точка зрения, согласно которой
предпринимательское право – самостоятельная
комплексная интегрированная отрасль российского права, имеющая тенденцию перерастания
в основную отрасль».19
Современные авторы констатируют, что
нынешнее состояние норм права, регулирующих
экономическую (в том числе предпринимательскую деятельность, составляет значительную
часть всего российского права. С этих позиций давно высказанное, как показано нами,
предложение о целесообразности кодификации
предпринимательского законодательства, воспринятое в современном правоведении, остается актуальным20, хотя первые попытки по пути
создания Предпринимательского кодекса РФ
были отклонены.
Происходящие на постсоветском пространстве успешные процессы кодификации норм
права, регулирующих предпринимательскую деятельность, показывают плодотворность идеи принятия Предпринимательского
кодекса. Имеется в виду принятие в 2015 году
Хозяйственного кодекса Украины, вслед за
которым был принят Предпринимательский
кодекс Казахстана.21 Любопытно, что некоторые авторы В.С. Белых), ранее критиковавшие
идею принятия данного законодательного акта,
спустя десять лет сами выступили авторами разработчиками Предпринимательского кодекса
Казахстана.
На сегодняшний день основы функционирования экономики определяет законодательство
Российской Федерации. В блок экономического
законодательства страны входят Гражданский и
Налоговый кодексы, законы о конкуренции, о
валютном регулировании, о лицензировании и
т.д. В соответствии с Конституцией РФ правовые основы единого рынка, федеральные налоги
и сборы устанавливаются федеральной законодательной властью. Согласно ст.71 Конституции

18 Жилинский С.Э. Предпринимательское право. М., 2007. С. 64.
19 Предпринимательское право Российской Федерации / Отв.ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. М.: Юристъ, 2004. С. 66.
20 Лаптев В.А. Источники регулирования предпринимательско-правовых отношений // Государство и право. 2016. № 6. С. 55.
21 URL: http: // online.zakon.kz.
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РФ последняя осуществляет кредитное, валютное, таможенное, финансовое регулирование.
Определяющее для экономики государства
гражданское законодательство максимально
осуществляется федеральным центром.22
Однако о том, что гражданское законодательство содержит много ненужных законов,
существование которых не вызвано никакой
насущной потребностью, говорят многие ученые-цивилисты. Вместо увеличения объема
законодательной массы за счет неработающих
специальных законов федеральному законодателю следовало бы часть полезных норм инкорпорировать в общие федеральные законы. Об этом,
например, говорил Е.А. Суханов, комментируя
наличие множественности законов, регулирующих статус кооперативов.23

Как перспективное направление выхода из
сложившейся ситуации выступает предложение о необходимости создания комплексного правового образования – экономического
права: «В этой ситуации правовой науке необходимо безотлагательно начать формировать
научно обоснованную программу правовых
реформ, включающую в себя создание новой
мобильной отрасли «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРАВО», а не продолжать комментировать
и критиковать уже вышедшие нормативные
правовые акты».24
Хотелось бы надеяться, что представленная
статья может содействовать как теоретико-методологическая предпосылка формированию этого научного направления развития отечественной юриспруденции.
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Системные правовые проблемы сети Интернет
развивались исторически, данный процесс отличается накоплением и динамикой указанных системных проблем, и в перспективе возможно появление
новых проблем, но с сохранением уже существующих. Историко-правовой аспект исследования показывает, что с точки зрения истории развития технологии история развития сети Интернет в качестве
модели вполне уместно использовать уже известное
интернет-культуре деление истории развития Сети
на этапы (форматы) WEB 1.0 и WEB 2.0, имеющие
технологическое, культурологическое и, полагаем,
юридическое значение. Считается, что эти термины
были введены в широкий оборот американским
предпринимателем Тимом О’Рили в 2005 г.1 Однако
нельзя обойти вниманием и самый ранний этап
формирования интернет-технологий, на котором,
строго говоря, была реализована технология информационно-телекоммуникационной сети в формате
научного эксперимента, но Интернет еще не существовал в современном понимании Всемирной
паутины. Таким образом, первый этап может быть
охарактеризован как «некоммерческий» и «экспериментальный», он связан с первыми научными

экспериментами по созданию информационнотелекоммуникационных сетей. Второй этап связан с началом коммерческого использования сети
Интернет, что стало стимулом к росту социальной и экономической значимости данной сети.
Современное состояние сети Интернет, т.е. третий
этап, характеризуется таким ключевым признаком,
как массовое вовлечение рядовых пользователей
в развитие Интернета за счет технологий «Web 2.0»,
предполагающих широкое использование социальных сетей, большую часть содержания которых
пользователи формируют сами. Каждый из этапов
последовательно актуализирует факторы, определяющие значение сети Интернет, и на данный момент
количественные изменения данных факторов переросли в качественные, что обусловливает актуальность системного правового регулирования отношений в сети Интернет, в основе которого будет
лежать учет, в первую очередь системных правовых
проблем регулирования сети Интернет. В настоящее время развитие сети Интернет осуществляется по двум основным направлениям – «Большие
данные» (массивы информации, представляющие
собой социальную ценность, оборот которых стал

1 O’Reilly. What Is WEB 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software // http://oreilly.com/web2/
archive/what-is-web-20.html (16.05.2014); O’Reilly T., Battelle J. Web Squared: Web 2.0 Five Years On // Web 2.0 Summit. Oct.
20–22 2009 // www.web2summit.com/web2009/public/schedule/detail/10194 (16.05.2014).
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возможен благодаря развитию интернет-технологий) и «Интернет вещей» (состояние развития сети
Интернет, предполагающее акцент на автоматизированных взаимодействиях между устройствами,
которое, тем не менее, может иметь опосредованное коммуникативное измерение). Вместе с тем,
обобщенные системные правовые проблемы сети
Интернет полностью сохраняют свою актуальность
в каждом из указанных направлений, что подтверждает их значимость в контексте исследования.
Прямым историческим предшественником
Интернета считается сеть ARPANET, разработанная агентством Министерства обороны США ARPA
(Advanced Research Project Agency, впоследствии –
DARPA, Defense Advanced Research Project Agency)
в конце 1960-х гг.2 Именно в рамках ARPANET
исследователи Вент Серф и Боб Кан разработали
первый «протокол управления передачей» (TCP,
Transmission Control Protocol), обеспечивший возможность обмена данными между компьютерами
и впоследствии ставший основой для инфраструктуры сети Интернет в виде «протокола управления передачей / интернет-протокола» (TCP/IP,
Transmission Control Protocol / Internet Protocol)3.
Очевидно, что на том этапе становления информационно-телекоммуникационных сетей еще не был
актуализирован один из самых очевидных правовых вопросов, связанных с отношениями в сети
Интернет, а именно проблема определения юрисдикции, обусловленная глобальностью коммуникации. В то же время уже в период становления
сетевых технологий была намечена проблема идентификации пользователя – исторически первая
юридически значимая проблема, связанная с сетевой архитектурой.
В целом, как показывает исторический анализ,
проблема идентификации пользователей в интернет-сервисах может разрешаться как путем публичного регулирования, так и путем саморегулирования. Пожалуй, наиболее известная попытка обеспечить идентификацию пользователей отдельных
сетевых ресурсов – это электронная подпись (более
привычный для российского читателя термин, одна-

ко потерявший актуальность в связи с утратой силы
1 июля 2013 г. Федеральным законом Российской
Федерации от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ, – «электронная цифровая подпись»). Согласно п. 1 ст. 2
действующего Федерального закона Российской
Федерации от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» определяет электронную подпись
как информацию в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию. Данный закон, по сути,
следуя нормативным ориентирам Директивы ЕС
от 13.12.1999 г. № 1999/93/ЕС «Об общих принципах электронных подписей» (Directive 1999/93/
EC of the European Parliament and of the Council of
13 December 1999 on a Community Framework for
Electronic Signatures), устанавливает несколько видов
электронных подписей в зависимости от степени
защищенности (простую электронную подпись, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную электронные подписи), условия
признания электронных документов, подписанных
электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, обязанности участников
электронного взаимодействия при использовании
усиленных электронных подписей и т.п. Вместе
с тем нельзя не заметить, что факт «подписания»
документа электронной подписью, как бы защищена
она ни была, подтверждает лишь… факт «подписания» документа электронной подписью.
Примеров саморегулирования в сети Интернет
для целей обеспечения идентификации пользователей можно привести несколько. Главным образом речь идет о различных способах организации
доступа к интернет-ресурсам. Самый простой способ заключается в использовании различных регистрационных форм, сам факт заполнения которых
(либо дополнительный «крестик», проставляемый
пользователем в соответствующем поле по щелчку
мыши), согласно доводимым до сведения пользо-

2 Kleinrock L. Perosnal History / Biography: the Birth of the Internet // www.lk.cs.ucla.edu/personal_history.html (16.05.2014).
3 См.: Rustad M.L., D’Angelo D. Op. cit.
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вателя условиям использования интернет-ресурса рассматривается как «гарантия» достоверности
введенных данных. Данные действия могут иметь
определенный психологический эффект, подобный
подписанию договора в письменной форме, но вряд
ли более того. Пользователь, в силу особенностей
архитектуры сети Интернет, имеет все возможности для того, чтобы ввести вымышленные данные
или данные другого лица, и нет никаких оснований
с уверенностью полагать обратное, не говоря уже
о том, что далеко не все правовые системы признают юридическую значимость подобных гарантий,
тем более в электронной форме. Куда эффективнее
представляются попытки дополнить архитектуру
интернет-отношений родственными инструментами, дающими более реальные гарантии возможности
идентификации пользователя, а именно необходимостью подтверждения аккаунта кодом из СМСсообщения на мобильный телефон (большая часть
операторов сотовой связи в Российской Федерации
на данный момент не позволяют получить номер
телефона без указания паспортных данных), указанный при регистрации, либо, в случае с платными
сервисами, указанием данных банковской карты,
в отношении конфиденциальности которых применяется целый комплекс юридических и организационных мер, не замыкающихся на киберпространстве. Тем не менее, справедливости ради следует
обратить внимание и на возможность использования пользователем при регистрации мобильного
телефона или банковской карты другого лица.
Если обращаться к аутентичной терминологии идеологов интернет-культуры, этап развития
Интернета, соответствующий времени высказывания Истербрука, характеризуется термином WEB 1.0
(т.е., по сути, «первый этап развития Интернета»).
На этой стадии сомнения в том, что интернет-право
ничем не отличается от «лошадиного права», еще
могли быть в той или иной мере обоснованны,
а причины этого можно прояснить, обратившись
к теории коммуникации в той части, в которой
она имеет значение для юридической проблематики. Так, Зохар Эфрони, автор вышедшей в 2010 г.
книги «Право доступа: будущее цифрового автор-
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ского права»4, использует модель информации как
процесса, включающего четыре основные составляющие: автора, произведение (в смысле авторского
права), средства передачи (media) и пользователя. По мнению Эфрони, правовое регулирование
в общем нацелено на автора, средства передачи
и пользователя. Средства передачи при этом разделяются на логические (язык, код) и логистические (каналы связи). Сеть Интернет в терминологии данной модели представляет собой как раз
средство передачи информации или, в контексте
проблематики авторского права, произведения.
Проблемы интернет-права сосредоточены в области
правового регулирования такого средства передачи
информации. Применение теории коммуникации,
но уже в контексте вопросов, рассматриваемых
в настоящей статье, показывает, что коммуникация в Интернете формата WEB 1.0 носит одномерный характер. Интернет уже обладает качеством
глобальности, актуализирует коллизионные нормы
правовых систем, к которым относятся пользователи и операторы интернет-сайтов, однако стороны
каждого конкретного акта интернет-коммуникации
установлены. По крайней мере, в том смысле, что
цифровой контент интернет-сайта формируется
одним или несколькими известными лицами, оперирующими конкретным сайтом, а не неограниченным числом пользователей того или иного интернетсервиса. В широком смысле можно утверждать, что
в условиях WEB 1.0, как правило, обозначена ответственность производителя цифрового контента, хотя
ответственность его потребителя уже не определена
(по сравнению с иными средствами коммуникации
и обмена информацией), что и отличает Интернет
от иных средств коммуникации. Хотя потребление
контента уже децентрализовано, производство –
нет, как следствие, пространственная проблематика
интернет-права на данном этапе еще не оформилась
окончательно. Интернет в этот период – не столько
платформа, сколько средство коммуникации между
определенным и локализованным производителем
контента и неопределенным и нелокализованным
пользователем, а проблему идентификации последнего дополняет проблема определения юрисдикции.

4 Efroni Z. Access-Right: The Future of Digital Copyright Law. New York, Oxford University Press, 2010.
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В таких условиях неудивительно, что классические коллизионные нормы, позволяющие определить применимое право, закрепленные, например,
в Разделе VI Гражданского кодекса Российской
Федерации, уже не могут справляться с проблемой определения юрисдикции. Каждая из правовых
систем, основываясь на своем собственном опыте
и особенностях правовой культуры, разрабатывает
свои средства определения юрисдикции в интернет-спорах. Так, суды США используют общий
«тест минимума контактов», в современной форме
выработанный ранее на уровне ряда прецедентов.
Примером может послужить дело Schwazenegger
v. Fred Marin Motor Co., 374 F.3d 797, 801 (9th ir.
2004).5 В рамках данного дела известный киноактер,
а ныне – губернатор штата Калифорния Арнольд
Шварценеггер подал иск против автодилера из штата Огайо, распространявшего фотографии истца
в популярном образе «Терминатора» без его разрешения в рекламных материалах, размещенных
на страницах одной из местных газет штата Огайо.
Помимо определения «общей юрисдикции», суд
исследовал вопрос о том, подпадает ли ответчик
под «особую юрисдикцию» штата Калифорния.
Определение особой юрисдикции и заключается
в применении «теста минимума контактов», в ходе
которого истец должен доказать наличие трех обстоятельств. Во-первых, ответчик, не являющийся резидентом, целенаправленно действует или реализует
какую-либо сделку в отношении юрисдикции или
ее резидента, либо совершает какое-либо действие,
в результате которого он целенаправленно получает
право осуществлять деятельность в пределах данной юрисдикции, таким образом пользуясь правами
и защитой законодательства данной юрисдикции.
Во-вторых, требование истца возникает из деятельности ответчика, связанной с данной юрисдикцией, либо имеет какое-либо отношение к такой
деятельности. В-третьих, установление юрисдикции
должно соответствовать понятиям честной игры

(fair play) и субстанциальной справедливости, т.е.
быть разумным. Любопытно, что при этом в деле
Mavrix Photo, Inc. V. Brand Techs., Inc., 647 F. 3d
1218, 1227-28 (9th Cir. 2011)6 было сформулировано дополнительное правило о том, что если истцу
удастся обосновать первые из двух обстоятельств,
бремя доказывания перемещается на ответчика,
который должен будет доказать, что установление
юрисдикции не является в данном случае разумным.
Вспомним, что в деле DFSB Kollective Co. v.
Bourne, 897 F. Supp. 2d 871 (13th Sp. 2012), уже упоминавшемся ранее, суд фактически признал, что
вред причинен в штате, являющимся местом подачи
иска, а это подразумевает, что, по мнению суда,
об осуществлении деятельности в конкретной
юрисдикции может свидетельствовать возможность
доступа к информации в сети Интернет из данной юрисдикции. Похожий подход прослеживается
и в других делах, известных международной практике. Так, в 2002 году в деле Dow Jones & Co. v. Gutnick
Верховный Суд Австралии признал юрисдикцию
австралийских судов в отношении спора, возникшего из распространения порочащих сведений
в онлайн-версии одного журнала. При этом контент
интернет-сайта формировался в штате США Нью
Джерси, там же обеспечивался и хостинг сайта. Тем
не менее, сама возможность доступа к интернет-сайту из Австралии послужила достаточным основанием
для признания юрисдикции. Суд при этом обратил
внимание на тот факт, что журнал распространялся
по платной подписке, а поскольку часть подписчиков использовала австралийские кредитные карты,
ответчик тем самым выразил согласие с австралийской юрисдикцией. Известно, что в том же 2002 году
в Зимбабве было возбуждено уголовное дело против
американского журналиста, сотрудничавшего с лондонской газетой Guardian, на основании материала,
опубликованного в интернет-версии данного издания, хотя контент и хостинг интернет-сайта, опять
же, были в Великобритании. Власти Зимбабве заня-

5 Schwazenegger v. Fred Marin Motor Co., 374 F.3d 797, 801 (9th ir. 2004) // Google Scholar, URL: http://scholar.google.com/scholar_
case?case=9738628601265597175&q=%5B+facebook+OR+myspace+OR+linkedin+OR+twitter+OR+tumblr+%5D%3B+All+courts&hl
=en&as_sdt=2006&as_ylo=2012 (16.05.2014).
6 Mavrix Photo, Inc. V. Brand Techs., Inc., 647 F. 3d 1218, 1227-28 (9th Cir. 2011) // Google Scholar, URL: http://scholar.google.
com/scholar_case?case=10440576806386412597&q=Mavrix+Photo,+Inc.+V.+Brand+Techs.,+Inc.,+647+F.+3d+1218,+122728+(9th+Cir.+2011)+&hl=en&as_sdt=2006&as_ylo=2012 (16.05.2014).
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ли позицию, согласно которой юрисдикция судов
данного государства распространяется на любое
содержание интернет-сайта, если к такому сайту
можно получить доступ из данной страны.7
Весьма любопытно, что подобный подход нашел
отражение и в официальных документах (но не
нормативно-правовых актах) органов государственной власти Российской Федерации. В Письме
Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 13.09.2012 г. № АК/29977 «О последних изменениях в требованиях к рекламе алкоголя»
содержится несколько положений, которые имеют
значение, выходящее далеко за пределы проблемы,
обозначенной в названии данного письма. Исходя
из п. 8 ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О рекламе»,
согласно которому реклама алкогольной продукции
не должна размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ФАС России отмечает, в частности, что понятие Интернета в законодательстве Российской Федерации не содержится,
однако в литературе под Интернетом понимается
всемирная система объединенных компьютерных
сетей, построенная на базе протокола IP и маршрутизации IP-пакетов. Посредством данной системы
распространяется информация различных форматов
и на различных языках. В практике использования
сети Интернет выделяют Рунет, как русскоязычную
часть всемирной сети Интернет. Поскольку сеть
Интернет не содержит ограничений в отношении
территории, с которой возможно осуществить доступ
к размещенной в данной сети информации, отмечается в письме, то с компьютера пользователя, расположенного на территории Российской Федерации,
возможно получить доступ к информации, размещенной в различных странах мира.
Вместе с тем, учитывая особенности правового
регулирования в сети Интернет, а также признание Рунета в качестве «виртуальной территории
Российской Федерации», ФАС России полагает,
что для целей применения статьи 21 Федерального
закона «О рекламе» к сфере полномочий антимонопольного органа по надзору за соблюдением
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законодательства о рекламе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет относится
реклама, размещенная на Интернет-сайтах, зарегистрированных в доменных зонах .SU, .RU и .РФ,
а также на русскоязычных страницах сайтов в иных
зонах, поскольку информация на данных страницах
предназначена для потребителей в России.
В условиях WEB 2.0 в основе интернет-отношений лежат иные принципы. Этот термин концептуально отражает состояние Интернета, в котором основной массив информации производится (а
не только потребляется) самими пользователями.
Интернет-сервисы представляют собой технологические площадки, дающие пользователям технические возможности для коммуникации и обмена информацией. В условиях WEB 1.0 основным
способом самовыражения пользователей в Сети
были персональные страницы, тогда как в условиях
WEB 2.0 в качестве такого средства выступают уже
отдельные учетные записи (аккаунты) в различных
интернет-сервисах, операторы которых сами контент не производят. Обмен файлами осуществляется
не только посредством их размещения на сайтах
для последующей индивидуальной загрузки, но и с
помощью пиринговых файлообменных сетей. Более
того, нередко контент и не нуждается в локальном устройстве, через которое пользователь выходит в Сеть, как в месте хранения информации,
а только использует его как средство воспроизведения. Причем это касается не только информации как таковой, но и программного обеспечения.
«Программное обеспечение больше не требуется
распространять, оно просто исполняется», – отмечает Т. О’Рили8. Децентрализованным становится
уже не только потребление контента, но и его производство. Интернет теперь представляет собой не
просто средство коммуникации, а некую платформу
для общения миллионов пользователей по всему
миру. И потребители, и производители информации в данном формате одинаково децентрализованы
и не локализованы. К вопросам об идентификации
пользователей и определении юрисдикции при-

7 Wimmer K. Pogoriler E. International Jurisdiction and the Internet // Carnegie Mellon Institute for eCommerce Website, URL: http://
euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Jurisdiction/InternationalJurisdiction.pdf (07.08.2013).
8 O’Reilly. Op. cit.
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бавилась проблема правового режима пользовательского контента (user-generated content), которая
также может быть интерпретирована как проблема
информационных посредников.
Первым значимым примером системного урегулирования отношений с участием информационных
посредников в сети Интернет формата WEB 2.0 стал
американский Закон об авторском праве в цифровую
эпоху (Digital Millenium Copyright Act, DMCA), вступивший в силу 28 октября 1998 г.9 Глава II названного акта содержит ограничения, распространяющиеся на информационных посредников в случае
нарушения авторских прав в сети Интернет. Раздел
202 «Ограничение ответственности за нарушение
авторских прав» часто называют «безопасной гаванью» (safe harbor) информационных посредников,
поскольку он прямо перечисляет условия, при которых в порядке исключения за пользовательский
контент отвечает не сам пользователь, а информационный посредник. Так, например, информационный посредник по общему правилу не может быть
привлечен к ответственности в виде возмещения
убытков за информацию, размещенную в его системе
по усмотрению пользователя, при наличии следующих условий. Во-первых, информационный посредник не знает и не должен знать (основываясь на фактах и обстоятельствах, делающих это очевидным),
что соответствующий материал или деятельность
составляют нарушение авторских прав, а при осознании данного факта предпринимает действия для
удаления или блокирования доступа к этому материалу. Во-вторых, он не получает финансовой выгоды
от таких материалов или деятельности. В-третьих,
при получении уведомления о нарушении авторских
прав информационный посредник незамедлительно
удаляет надлежащий материал или блокирует к нему
доступ. Вместе с тем, ограничивая ответственность
информационного посредника в виде возмещения
убытков, DMCA допускает вынесение судом предписания (injunction), не связанного с возмещением
убытков, а обязывающего ограничить доступ к мате-

риалу или приостановить оказание услуги конкретному пользователю-нарушителю.
По сути, модель DMCA стала основой для международной практики правового регулирования отношений с участием информационных посредников. Так,
по мере развития сервисов WEB 2.0 в Российской
Федерации и, как следствие, актуализации проблем ответственности за нарушение авторских прав
«неуловимыми» пользователями, первоначально
на уровне практики арбитражных судов10, а затем
на уровне федерального законодательства были заложены нормативные принципы регулирования таких
отношений. Вехой в российском законодательстве
стал Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». Пожалуй, наиболее яркой
новеллой данного Закона стала введенная в часть
четвертую ГК РФ новая ст. 1253.1 «Особенности
ответственности информационного посредника».
Сам термин «информационный посредник» обозначает лицо, передающее материал в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети
Интернет; лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой
для его получения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети; лицо, дающее
доступ к материалу в этой сети. Информационные
посредники несут ответственность за нарушение
интеллектуальных прав на общих гражданско-правовых основаниях, при наличии вины и с учетом
особенностей, установленных этой статьей.
Так, согласно п. 2 ст. 1253.1 информационный
посредник, осуществляющий передачу данных
(например, интернет-провайдер), не несет ответственности при условии, что он одновременно не
является инициатором этой передачи и не определяет получателя материала, не изменяет указанный
материал (за исключением технологически необходимых для передачи изменений) и не знал и не

9 См.: Digital Millenium Copyright Act // U.S. Government Printing Office // www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-105publ304/pdf/PLAW105publ304.pdf (01.12.2013).
10 См., напр.: Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.11.2011 № 6672/11, от 23.12. 2008 № 10962/08;
постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2012 № 09АП-34167/2012-ГК; Определение ВАС РФ
от 07.11.2012 № ВАС-13900/12 // URL: htpp://www.consultant.ru.
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должен был знать о том, что лицо, инициировавшее
передачу, посягает на чьи-либо интеллектуальные
права. В свою очередь информационный посредник, предоставляющий возможность размещения
материала в Сети (например, сервис-провайдер
социальной сети или иного социального ресурса
WEB 2.0, основанного на пользовательском контенте), не несет ответственности при одновременном
соблюдении следующих условий. Во-первых, он не
знал и не должен был знать о том, что использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации, содержащихся в соответствующем материале, неправомерно. Во-вторых,
в случае получения в письменной форме заявления
от правообладателя он своевременно принял необходимые и достаточные меры для нарушения интеллектуальных прав. По аналогии с DMCA, в силу
п. 4 ст. 1253.1 к информационному посреднику,
который согласно данной статье не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, могут
быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (п. 1 ст. 1250, п. 1 ст. 1251, п. 1
ст. 1252 ГК РФ), не связанные с применением мер
гражданско-правовой ответственности, в том числе
об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.
На первый взгляд проблема информационных
посредников, которая также может быть обозначена
как проблема пользовательского контента или проблема разграничения ответственности за информа-

цию между сервис-провайдерами и пользователями,
успешно решается в условиях сложившейся архитектуры сети Интернет. Однако при более детальном
рассмотрении решение, первоначально отраженное
в DMCA, не идеально, по крайней мере оно не подходит для всех правовых систем без исключения.
Так, например, оценочные понятия, необходимые
в связи с динамичным развитием архитектуры сети
Интернет, могут иметь разные последствия для англо-американской и романо-германской правовых
систем: если в первом случае в рамках судебной
практики постепенно оформятся нормативные стандарты интерпретации данных понятий, то в последнем использование таких оценочных понятий, как,
например, «должен был знать» или «необходимые
и достаточные меры», могут свидетельствовать об
отсутствии формальной определенности правовой
нормы, тем более что содержание этих понятий, как
представляется, также будет изменяться в зависимости от развития технологических возможностей.
Проблемным выглядит и другое понятие, отраженное в рассматриваемом федеральном законе, а именно информация в сети Интернет, необходимая для
получения посредством информационно-телекоммуникационных сетей фильмов, в том числе кинофильмов, телефильмов, распространяемых без согласия
правообладателя или иного законного основания.
Очевидно, что при такой формулировке к подобной
информации могут относиться и невинные гиперссылки поисковых интернет-ресурсов.
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А.А. БАЛАШОВ

К вопросу об уголовной ответственности
за публичные призывы к совершению
противоправных действий
АННОТАЦИЯ. В статье особое внимание уделяется вопросам регламентации ответственности за поведение, сопутствующее или предшествующее различным проявлениям экстремизма, массовым беспорядкам.
Общественная опасность публичных призывов к совершению противоправных действий обусловливается оказанием ими психологического воздействия на потерпевшего. Однако здесь возникают сложности как с определением потерпевшего, поскольку он зачастую множественен и индивидуально не определен, так не все ясно и с
констатацией факта психологического воздействия. В связи с этим автор считает допустимым утверждение о том,
что публичные призывы к совершению противоправных действий могут тесным образом граничить с соучастием
в преступлении.
Для подготовки статьи автором были использованы следующие методологические основы: совокупность общенаучных и специальных методов познания социально-правовой действительности. Методологический базис исследования представлен диалектическим методом с присущими ему требованиями объективности, всесторонности,
историзма, конкретности истины. Основными выводами проведенного исследования являются положения, что
сформулированный в ч. 3 ст. 212 УК РФ запрет на призывы к насилию над гражданами нуждается в корректировке в целях исключения возможного его толкования в качестве деяния, никак не связанного с массовыми
беспорядками. Решение такой задачи может быть реализовано посредством прямого указания в ч. 3 ст. 212
УК РФ на связь призывов к насилию над гражданами с массовыми беспорядками. Уголовно-правовые нормы,
сформулированные в ч. 3 ст. 212 УК РФ, нуждаются в дополнении их признаком публичности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публичные призывы, форма соучастия, классификация соучастия, общественная безопасность.
БАЛАШОВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ – аспирант, кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов.

В современных условиях государство должно
жестко реагировать на наиболее общественно
опасные угрозы, в том числе и посредством
установления строгих уголовно-правовых
запретов. И такая тенденция в российском
уголовном законе довольно четко прослеживается в последние годы. На сегодняшний день,
помимо традиционных предписаний об ответственности за такие деяния, как террористический акт, различные проявления экстремизма,
массовые беспорядки, существенно расширены
пределы криминализации деяний посредством
регламентации ответственности за поведение,
сопутствующее или предшествующее некоторым преступлениям. В частности, самостоятельными нормами уголовного права предусмотрена ответственность за публичные призывы к совершению отдельных противоправных

действий: к осуществлению террористической
и экстремистской деятельности, в том числе к осуществлению действий, направленных
на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации (ст. 205 2, 280, 280 1
УК РФ), массовым беспорядкам и к насилию
над гражданами (ч. 3 ст. 212 УК РФ), к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ).
Общественная опасность публичных призывов к совершению противоправных действий
обусловливается оказанием ими психологического воздействия на потерпевшего, однако
здесь возникают сложности как с определением потерпевшего, поскольку он зачастую
множественен и индивидуально не определен,
не все ясно и с констатацией факта психологического воздействия. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что публичные при-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

зывы к совершению противоправных действий
обладают отдельными признаками соучастия
в преступлении. Так, призывы к совершению преступления могут рассматриваться как
часть деятельности организатора преступления. Еще большее количество схожих характеристик усматривается при сравнении призывов к совершению противоправных действий
с подстрекательством к совершению преступления. Призыв к совершению противоправных действий способен увенчаться склонением другого лица к совершению преступления,
и это деяние уже может обладать признаками
подстрекательства к совершению преступления. В этой связи допустимо утверждение
о том, что публичные призывы к совершению
противоправных действий могут тесным образом граничить с соучастием в преступлении.
Содержание поставленных под уголовноправовой запрет призывов составляет, как
правило, определенная деятельность, то есть
линия поведения, например, экстремистская. И если адресаты призывов воспримут
их и будут следовать им, то соответствующая
вредоносная деятельность получит дальнейшее
распространение. Нередко такая деятельность
представляет собой своего рода криминальную
идеологию. Данные обстоятельства послужили
предпосылками для установления уголовной
ответственности не только за общественно
опасную деятельность, но и публичные призывы к ее осуществлению. Таким образом,
расширение криминализации деяний, выражающихся в публичных призывах к совершению
противоправных действий, предопределяет три
основных блока проблем науки уголовного
права.
Во-первых, требуют уточнения отдельные
аспекты понимания деяния как признака
объективной стороны состава преступления,
в частности, связанные с основаниями уголовной ответственности за психологическое
воздействие на других лиц. Во-вторых, теории и практике уголовного права предстоит
разработать строгие критерии разграничения
общественно опасных деяний в виде публич-
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ных призывов к совершению противоправных действий и соучастия в преступлении.
В-третьих, возникает потребность в определении стройной системы признаков призывов,
осуществление которых составляет криминальное поведение.
Нами сформулирован ряд предложений
по совершенствованию уголовно-правовых
мер противодействия публичным призывам
к совершению противоправных действий.
Признавая фундаментальное значение свободы
слова, Конституция РФ, как и нормы международного права, устанавливают, что в случае нарушения высказываниями человека прав
и законных интересов других участников общественных отношений, такое поведение расценивается в качестве злоупотребления свободой
слова и может влечь предусмотренную законом
ответственность. Кроме того, юридическая база
конституционно-правовых и международноправовых норм содержит и предпосылки уголовной ответственности за конкретные преступления в этой сфере. Помимо присущих
отечественному уголовному законодательству
предписаний об ответственности за публичные призывы, в странах ближнего зарубежья
под уголовно-правовой запрет поставлены:
публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия,
демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения (ст. 3693 УК Республики
Беларусь); публичные призывы к привлечению
граждан к вооруженным конфликтам с целью
распространения религиозных учений, под
видом исполнения религиозных обрядов, либо
на почве религиозной вражды (ст. 283-1 УК
Азербайджанской Республики) и другие деяния.
Одной из главных особенностей уголовного
законодательства государств дальнего зарубежья в части ответственности за публичные
призывы к совершению противоправных действий является наличие норм, запрещающих
публичные призывы к совершению преступления (без конкретизации сути деяния) (УК
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ФРГ, УК Голландии, УК Республики Болгария,
УК Республики Польша, УК Аргентины).
В целом публичные призывы, имеющие уголовно-правовое значение, подразумевают психологическое воздействие на сознание и волю
адресатов. Призыв имеет своей целью оказать
влияние на сознание человека, что выражается
в доведении адресату информации, которая
содержит одобрение, восхваление, обоснование
целесообразности и необходимости соответствующего вида противоправного поведения
(экстремизма, терроризма, насилия, агрессивной войны).
Психологическое воздействие для признания
содеянного уголовно-наказуемым призывом
должно быть одновременно сопряжено с влиянием на волю человека. При этом достаточно хотя бы минимального влияния призывов
на свободу воли (склонение, уговоры и т.п.),
полное отсутствие такого влияния исключает
квалификацию содеянного в качестве публичных призывов к совершению противоправных
действий. Следует учитывать, что публичные
призывы к совершению противоправных действий не являются специальным видом подстрекательства. Основными критериями разграничения анализируемых призывов с подстрекательством к совершению преступления
являются следующие аспекты: 1) публичные
призывы, как правило, не имеют индивидуально определенных адресатов. При публичных
призывах, адресованных множеству персонально определенных лиц, призывающее лицо
практически не взаимодействует со своими
слушателями, не ведет диалог, а выступает
перед публикой, что свидетельствует об односторонней связи, исключающей соучастие;
2) уголовная ответственность за публичные
призывы не связывается с результатом в виде
фактического склонения адресатов призыва
к совершению соответствующих преступлений, что объединяет рассматриваемое общественно опасное деяние только лишь с неудавшимся подстрекательством.
Публичные призывы к совершению преступлений экстремистского характера посягают

на общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением общественной безопасности. В этой связи целесообразно переместить нормы об ответственности за публичные
призывы к осуществлению экстремистской
деятельности, а также за публичные призывы к совершению действий, направленных
на нарушение территориальной целостности
РФ, в главу о преступлениях против общественной безопасности. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности должна наступать исключительно в случаях, когда содержанием призывов является преступное поведение.
Признание данного вывода требует внесения
соответствующих изменений в отечественное
уголовное законодательство.
Уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. 2052, 280 и 2801 УК РФ, могут находиться в отношениях конкуренции общей
и специальной нормы, где общей нормой
выступает ст. 280 УК РФ, а ст. 2052 и 2801
УК РФ – специальными. Уголовно-правовые
нормы, регламентированные ст. 280 и 282 УК
РФ, могут соотноситься как часть и целое, где
ст. 280 УК РФ – это норма-целое, поскольку охватывает своим содержанием и возбуждение ненависти или вражды, и побуждение
к соответствующим противоправным действиям, а ст. 282 УК РФ в таком контексте – это
норма-часть, поскольку устанавливает ответственность только за одно из обозначенных
действий. Норма об ответственности за призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212
УК РФ) находится в отношениях конкуренции
с нормой об ответственности за организацию
массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ).
По правилам квалификации при конкуренции
части и целого применению подлежит ч. 1
ст. 212 УК РФ как норма-целое. Совокупность
преступлений в таком случае отсутствует.
В случае осуществления призывов к участию
в массовых беспорядках лицом, являвшимся
их участником, в отношении лиц, не принимающих участие в массовых беспорядках, содеянное при наличии иных необходимых призна-
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ков подлежит квалификации по совокупности
ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК РФ. Сформулированный
в ч. 3 ст. 212 УК РФ запрет на призывы
к насилию над гражданами нуждается в корректировке в целях исключения возможного
его толкования в качестве деяния, никак не
связанного с массовыми беспорядками.
Решение такой задачи может быть реализовано посредством прямого указания в ч. 3
ст. 212 УК РФ на связь призывов к насилию
над гражданами с массовыми беспорядками.
Уголовно-правовые нормы, сформулированные в ч. 3 ст. 212 УК РФ, нуждаются в дополнении их признаком публичности. Если в деянии лица одновременно усматриваются признаки планирования или подготовки агрессивной войны и публичных призывов к развязыванию агрессивной войны, то содеянное
подлежит квалификации по совокупности
ч. 1 ст. 353 УК РФ и соответствующей части
ст. 354 УК РФ. Обоснована необходимость:

дополнения ч. 2 ст. 354 УК РФ указанием
на использование не только средств массовой
информации, но и информационно-телекоммуникационных сетей; замены квалифицирующих признаков совершения данного преступления лицом, занимающим государственную
должность РФ или государственную должность
субъекта РФ, признаками совершения этого
преступления лицом, использующим свое служебное положение, а равно общественным
деятелем.
Целесообразно установить уголовно-правовой запрет на публичные призывы к участию
в вооруженных конфликтах на территории
иностранного государства и сформулированы
предлагаемые новые нормы УК РФ об ответственности в этой части. Указанные меры
будут способствовать повышению эффективности уголовной ответственности за публичные призывы к совершению противоправных
действий.
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Сравнительный анализ
уголовно-правовой защиты
интеллектуальной собственности
в Российской Федерации и Индии
АННОТАЦИЯ. В современном мире ввиду непрекращающегося прогресса технологий, интеллектуальная собственность получает все большее значение и признание, повышается значимость совершенствования институтов
ее защиты. В статье автором проведено изучение и сравнительный анализ положений нормативных актов РФ
и Индии, направленных на формирование, развитие и совершенствование института защиты интеллектуальной
собственности. В ходе исследования выявлено, что индийское законодательство и правоприменительная практика
имеют национально-ориентированную направленность в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности. В то же время сделан вывод об определенной устарелости и недостаточной полноте законодательства
Индии по защите интеллектуальной собственности, которое не соответствует мировому развитию информационных технологий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная собственность, защита, гражданское законодательство, уголовное
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МИД России.

В преамбуле Конвенции, учреждающей Всемирную
Организацию Интеллектуальной Собственности,
подписанной в Стокгольме 14.07.1967 г., указано
на желание стран внести вклад в лучшее взаимопонимание и сотрудничество между государствами
в интересах их взаимной выгоды на основе уважения
суверенитета и равенства, на стремление в целях
поощрения творческой деятельности содействовать
охране интеллектуальной собственности во всем
мире и модернизировать и сделать более эффективной администрацию союзов, образованных в области
охраны промышленной собственности и в области
охраны литературных и художественных произведений.
В современном мире, ввиду непрекращающегося
прогресса технологий, интеллектуальная собственность получает все большее значение и признание,
что, в свою очередь, повышает значимость совершенствования институтов ее защиты.
Российская Федерация и Индия – члены ряда
мировых и региональных межгосударственных объединений: БРИКС, ШОС и других. Страны явля-

ются стратегическими партнерами, обладающими
значительными инвестиционными преимуществами, делающими их привлекательными для иностранных вложений. Только объем российского рынка,
непосредственно связанного с интеллектуальной
собственностью, оценивается в 400 млрд. долларов.
Важно, что и Россия, и Индия являются заметными субъектами рынка IT-технологий, на основании
которого формируется единое информационное пространство, включающее в себя отношения, возникающие по поводу регламентирования интеллектуальной
собственности, в том числе в обороте между Россией
и Индией как странами–участницами БРИКС.
С 22 августа 2012 года Российская Федерация
стала членом Всемирной Торговой Организации.
Одним из важных документов, значимых для России,
является Соглашение ТРИПС. Соглашение ТРИПС
(«Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности») регулирует правовую охрану интеллектуальной собственности в рамках ВТО1
и является неотъемлемой частью Мараккешского
соглашения об учреждении Всемирной торговой

1 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности // СЗ РФ, 2012. № 37 (приложение, ч. VI).
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организации. Оба международных договора были
приняты в 1994 году.
Несмотря на то, что Российская Федерация относится к романо-германской правовой семье, с особенностями, основанными на социалистической
правовой системе, а Индия – к англо-саксонской,
находившейся в длительной колониальной зависимости от Великобритании, страны заинтересованы
в эффективном правовом регулировании бурно развивающейся индустрии интеллектуальной собственности.
Еременко В.И. отмечает национально-ориентированную направленность всех без исключения
индийских законов в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, равно как и правоприменительной практики в указанной сфере, причем
индийская политика отстаивания национальных
и общественных интересов в отдельных случаях превалирует над необходимостью соблюдения Индией
ее международно-правовых обязательств по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности2.
В этой связи необходимо тщательное изучение
и сравнительный анализ положений нормативных
актов РФ и Индии, направленных на формирование,
развитие и совершенствование института защиты
интеллектуальной собственности, который находится
в развивающемся, динамичном состоянии в силу
ряда объективных причин.
Не все вопросы, в том числе правового характера, в отношении интеллектуальной собственности
до конца урегулированы, о чем свидетельствует
уменьшение количества заявок в РФ, так, по данным Роспатента, в 2014 г. общее количество заявок
на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, поступивших в Роспатент, уменьшилось
по отношению к 2013 г. и составило 40308 заявок
(89,74% к 2013 г. – 44914 заявок), в том числе:
от российских заявителей – 24072 заявки (83,69%
к 2013 г. – 28765 заявок); от иностранных заявителей – 16236 заявок (100,54% к 2013 г. – 16149
заявок).
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На выдачу патента Российской Федерации
на полезную модель в 2014 г. было подано 13952
заявки (97,17% к 2013 г. – 14358 заявок), в том числе: от российских заявителей – 13000 заявок (95,67%
к 2013 г. – 13589 заявок); от иностранных заявителей – 952 заявки (123,80% к 2013 г. – 769 заявок).
На выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец в 2014 г. было подано 5184
заявки (103,80% к 2012 г. – 4994 заявок), в том числе: от российских заявителей – 2200 заявок (115,67%
к 2013 г. – 1902 заявки); от иностранных заявителей – 2984 заявки (96,51% к 2013 г. – 3092 заявки).
На регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации в 2014 г. было подано 61188 заявок (94,24% к 2013 г. – 64928 заявок),
в том числе: от российских заявителей – 34174 заявки (98,71% к 2013 г. – 34621 заявка); от иностранных
заявителей – 24646 заявок (81,32% к 2013 г. –30307
заявок)3.
Авторами отмечается недостаточный уровень уголовно-правовой защиты интеллектуальной собственности, поэтому необходимы дальнейшие теоретические разработки.
Для анализа правовых положений об интеллектуальной собственности в РФ и Индии необходимо
оперировать единой терминологий, в этой связи
сопоставим содержание понятия «интеллектуальная
собственность» в России и Индии.
В Российской Федерации до принятия в 2006
году четвертой части Гражданского кодекса понятия «интеллектуальная собственность» на уровне нормативно-правовых актов не существовало,
сейчас согласно ст. 1226 ГК РФ – это «результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации признаются
интеллектуальными правами, включающими в себя
исключительное право, являющееся имущественным правом…».
Факт закрепления данной нормы в рамках самостоятельной части ГК говорит о понимании законодателем значимости регулирования отношений
в сфере интеллектуальной собственности.

2 Еременко В.И. Законодательство Индии об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика, 2015. № 6.
С. 52–74; № 7.
3 Анализ изобретательской активности в регионах Российской Федерации URL: http://www.fips.ru/sitedocs/a_iz_akt_2014.pdf.
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На сегодняшний день в Индии отсутствует единое
понятие «интеллектуальная собственность», однако
в соответствии с постановлением Правительства РФ
«О подписании Протокола между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Республики Индии об охране и использовании прав
на интеллектуальную собственность к Соглашению
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Индии о научнотехническом сотрудничестве от 30 июня 1994 г.»
оба государства признают понятие, данное в ст. 2
Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности, подписанной в г. Стокгольме 14 июля 1967 г. Согласно этому
документу, понятие интеллектуальная собственность
включает в себя права, относящиеся к: «литературным, художественным и научным произведениям,
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам, изобретениям
во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, защите
против недобросовестной конкуренции, а также все
другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях». Следовательно,
понимание интеллектуальной собственности в РФ
и Республике Индия в целом совпадает.
Нормативно-правовые акты международного права, принятые государствами по различным вопросам,
дополняют и обогащают национальное право практически любого современного государства, интеллектуальное право – не исключение. Существует целый
ряд международных документов, регулирующих данную сферу. Помимо вышеназванной конвенции стоит
отметить: Конвенцию по охране промышленной собственности 1883 года, Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений
1886 года, Мадридское соглашение о международной
регистрации знаков 1891 года, Всемирную конвенцию
об авторском праве 1952 г., в том числе Всемирную
конвенцию об авторском праве, пересмотренную 24
июля 1971 г. (с 7 апреля 1988 г.) и др.
Для российской стороны наиболее значимыми нормативно-правовыми актами в сфере охраны интел-

лектуальной собственности являются – ГК РФ, УК
РФ, ФЗ № 98 «О коммерческой тайне», ФЗ № 298
«О передаче прав на единые технологии»; для индийской стороны – УК Индии, ГПК Индии, ГК Индии,
Закон «О патентах» 1970 года, Закон «О товарных
знаках» 1990 года, Закон об авторском праве от 4
июня 1957 г., Закон о топологии полупроводниковых интегральных микросхем от 4 сентября 2000 г.
Не одинаковы в рассматриваемых странах и способы уголовно-правовой защиты интеллектуальной
собственности.
В РФ согласно ст. 44 Конституции РФ «каждому
гарантируется свобода творчества, преподавания;
интеллектуальная собственность охраняется законом», а за самые серьезные посягательства установлена уголовная освещенность в виде трех составов:
нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК
РФ) и нарушение изобретательских и патентных
прав (ст. 147 УК РФ), незаконное использование
средств индивидуализации товаров работ и услуг
(ст. 180 УК РФ).
Нарушение авторских и смежных прав может
быть выражено в присвоении авторства (плагиате), максимальное наказание за который составляет
арест на срок до шести месяцев, или в незаконном
использовании объекта авторского права – наиболее суровая санкция за подобное преступление при
квалифицированном составе – лишение свободы
на срок до шести лет. За нарушение изобретательских
и патентных прав может быть назначено наказание
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Особенностью закрепления этих преступлений
в УК является то, что все составы материальные,
деяние окончено лишь в том случае, если был причинен крупный или особо крупный ущерб автору
(правообладателю): особо крупным принято считать
вред от одного миллиона рублей, крупным – от ста
тысяч рублей. Отличительной чертой российской
правовой действительности является то, что плагиат – это уголовно наказуемое деяние, необходимость
чего вызывает сомнения. По ст. 146 потерпевшим
может выступать автор или иной правообладатель,
по ст. 147 – автор или иной заявитель (им может
быть работодатель автора в определенных законом
случаях). Предметом преступления при нарушении
авторских прав выступают объекты авторского права,
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которыми являются произведения науки, литературы
и искусства независимо от достоинств и назначения
произведения, а также от способа его выражения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.
К объектам авторских прав также относятся:
1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого
произведения;
2) составные произведения, то есть произведения,
представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Предметом преступления, предусмотренного
ст. 147 УК РФ, являются изобретение, полезная
модель или промышленный образец.
В качестве изобретения может рассматриваться
техническое решение, относящееся к устройству,
способу, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных, а также применение
известного устройства, способа, вещества, штамма
по новому назначению.
Под полезной моделью понимаются новые технические решения, относящиеся к устройству.
Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой
и промышленно применимой. Право на полезную
модель подтверждается патентом.
Промышленным образцом является художественноконструкторское решение изделия, определяющее его
внешний вид, являющееся новым и оригинальным.
Незаконное использование средств индивидуализации товаров работ и услуг как состав преступления
по ст. 180 УК РФ несколько отличается. Товарным
знаком признается «обозначение, служащее для индивидуализации товара, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц»
(ст. 1477 ГК РФ). Чужим признается товарный знак,
зарегистрированный на другое лицо и не уступленный этим лицом. Наиболее суровая санкция за подобное преступление – шесть лет лишения свободы.
В Индии ситуация уголовно-правовой охраны
интеллектуальной собственности существенно отличается от российской. Во-первых, в Конституции
1950 года интеллектуальная собственность упоминается лишь в том контексте, что все вопросы авторско-
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го права и патентов находятся в ведении федерации
(в этом схожи практически все федеративные государства – Индия и Россия не исключение).
Во-вторых, так как Индия – страна англо-саксонской правовой семьи, пусть и с рядом особенностей,
кодифицированное законодательство (Уголовный
кодекс 1860 года) является не единственным источником уголовного права в стране. Преступления закрепляются, в том числе и в Законе «О патентах» 1970
года, а также в ряде иных актов. Согласно Закону
«О патентах», уголовная ответственность предусматривается за ряд преступлений. Так, если сфера изобретения, сделанного на территории Индии,
относится к национальной безопасности, но информация о сделанном изобретении была опубликована,
то лицо, совершившее данное деяние, может быть
приговорено к двум годам тюремного заключения.
Другим уголовно-наказуемым деянием является предоставление заведомо ложной информации при регистрации патента, что может быть выражено в присвоении авторских прав на то или иное изобретение,
в заявлении ложных технических данных и ряде
иных обстоятельствах. Наказанием за подобное преступление будет лишение свободы так же до двух лет.
Продажа товаров с контрафактной маркировкой
также является преступлением, в случае если, лицо
не докажет, что, продавая подобный товар, оно не
имело оснований подозревать его противозаконность
и предоставит стороне обвинения всю необходимую
информацию о происхождении данного товара и его
продавце, данное лицо будет приговорено к одному
году тюремного заключения и штрафу. При этом
неважно, на самом товаре или на упаковке присутствовала маркировка, в каком количестве был
маркированный подобным образом товар и каков
ущерб, причиненный реальному правообладателю
маркировки.
Представляется очевидным, что, несмотря на единый подход к пониманию интеллектуальной собственности в обоих государствах, способы защиты,
степени ее детальности очень разнятся.
С одной стороны, в Уголовном кодексе РФ намного более подробно прописаны аспекты уголовноправовой ответственности за нарушения, связанные
с интеллектуальной собственностью. Существует
градация тяжести преступлений в данной сфере.
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Основанием для привлечения к ответственности
является непосредственное причинение вреда в крупном или особо крупном размере, что, на наш взгляд,
отвечает принципам справедливости и гуманности.
Подобного нельзя сказать о составах сходных
правонарушений в Индии, где нет необходимости
в доказывании причинения реального ущерба правообладателю, суровость наказания зависит исключительно от субъективного мнения судьи. Но при этом
наиболее серьезным наказанием может быть лишение
свободы на срок до двух (самое большее до трех) лет.
С другой стороны, в Российской Федерации существует вызывающий множество сомнений институт
уголовно-правовой ответственности за плагиат. Суть
его в том, что если присвоение авторства причинило
ущерб в размере от ста тысяч рублей, это является
основанием для ареста сроком до шести месяцев.
Считаем данное положение преступлением, не обладающим признаком общественной опасности, так как
присвоение чужих авторских прав с причинением
ущерба на 100 000 рублей не настолько опасно для
общества и правообладатели, чтобы возникала необходимость криминализации деяния и привлечения
виновного к уголовной ответственности. Следует
учитывать не высокие показатели статистики, так,
за 2011 год по данному составу было осуждено всего
5 человек. Все вышеозначенное позволяет считать
необходимым декриминализацию части 1 статья 146
УК РФ. В индийском законодательстве подобное
положение отсутствуют. Считаем достаточным административной ответственности за такого рода плагиат.
Главная проблема заключается в следующем.
Насколько велика общественная опасность преступлений, связанных с интеллектуальной собственно-

стью? Необходимо ли и в России, и в Индии увеличивать или, наоборот, понижать суровость наказания
за подобные деяния? Ответ неочевиден и неоднозначен. Человечество уже вступило в информационную
эпоху, а это означает, что роль интеллектуальной
собственности будет повышаться, следовательно,
будет увеличиваться жестокость наказания за посягательства на него. Это мировая тенденция, которая
рано или поздно придет и в исследуемые страны.
Резюмируя все вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам: Российская Федерация
и Индия воспринимают интеллектуальную собственность одинаково, идентично нормам международного
права, такая общность изначально создает весомые
предпосылки к созданию единого информационноправового пространства.
В обоих государствах, тем не менее, существует
целый ряд нуждающихся в решении легальных проблем. Проблема уголовной ответственности за плагиат в России, недостаточная полнота законодательства
Индии по уголовно-правовой защите интеллектуальной собственности, ее некоторая устарелость, необходимость ужесточения наказаний за посягательства
на интеллектуальную собственность в связи с мировым развитием информационных технологий.
Российская Федерация и Индия – давние партнеры в различных сферах: экономической, политической, культурной. Однако достижения в этих
сферах – заслуга прошлого, для плодотворного развития в будущем, очевидно, необходимо создание
единого информационного, правового пространства,
а сделать это без единого подхода в законодательстве
по отношению к интеллектуальной собственности
невозможно.

БИБЛИОГРАФИЯ

BIBLIOGRAPHY

1. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности // СЗ РФ, 2012. № 37 (приложение,
ч. VI). Ст. 2818–2849.
2. Еременко В.И. Законодательство Индии об интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика, 2015. № 6–7.
3. Анализ изобретательской активности в регионах
Российской Федерации URL: http://www.fips.ru/sitedocs/a_
iz_akt_2014.pdf.

1. Soglashenie po torgovym aspektam prav intellektual'noj
sobstvennosti // SZ RF, 2012. № 37 (prilozhenie, ch. VI).
St. 2818–2849.
2. Eremenko V.I. Zakonodatel'stvo Indii ob intellektual'noj
sobstvennosti // Zakonodatel'stvo i jekonomika, 2015. № 6–7.
3. Analiz izobretatel'skoj aktivnosti v regionah Rossijskoj
Federacii URL : http://www.fips.ru/sitedocs/a_iz_akt_2014.pdf.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

135

Л.М. НАРИНЯН

Понятие государственных интересов
и особенность их проявления
в налоговой сфере
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме выявления диалектики интересов в механизме налогообложения,
особенностям формирования интересов государства в названной сфере, выявлению недостатков порядка учета
интересов государства в процессе взимания налогов и определению путей их устранения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интересы, налоги, государство, целеполагание, диалектика и баланс интересов, правовое обеспечение.
НАРИНЯН ЛЕВОН МАРТИКОВИЧ – аспирант Российского государственного университета правосудия.

Проблемы налогообложения в условиях
современной России во многом обусловлены позицией самого государства, наличием
некоторых нерешенных проблем в налоговой
политике и практике осуществления налоговых правоотношений. Прежде всего, это связано с постановкой целей государства в налоговой сфере, а они, в свою очередь, должны
быть предопределены потребностями развития
общества и интересами государства как субъекта, призванного обеспечивать решение проблем общества и его совершенствование.
Такой подход обусловлен тем, что государство как продукт развития общества по своей
миссии обязано решать проблемы общества,
а налоги есть продукт деятельности государства и, в свою очередь, призваны выступать
финансовым инструментом государства и обеспечивать потребности общества посредством
реализации бюджетно-правовых механизмов.
При таком раскладе налоги, установленные
государством, уплачиваются отдельными налогоплательщиками, но в результате создаются
условия обеспечения общих интересов всех
налогоплательщиков и остальных членов единого социума в рамках отдельного государства. Известный русский ученый И.И. Янжул
в этой связи указывал, что «налог есть та доля,
определенная законом, которую государство

требует из имущества подданных для достижения высших целей своего существования.
Право государства требовать налоги и обязанность подданного платить их тесно связаны
друг с другом, вытекают одинаково из самого
факта соединения граждан в государственный
союз для достижения общих целей».1
Таким образом, налоги есть связующее звено формирования и осуществления интересов государства, отдельного члена общества
(налогоплательщика) и общества как единого
целостного организма. Факт того, что налоги
могут устанавливаться избранным обществом
депутатским корпусом, законодательной властью, есть не только признак демократического
государства, но, прежде всего, есть реализации
совокупной воли избирателей через налоговые
механизмы обеспечить ресурсные возможности для государства, которое, в свою очередь,
будет осуществлять интересы общества. Однако
вышеназванная связь интересов государства
и налогоплательщиков будет работать только в том случае, если адекватно реализуется
сущность государства и оно реализует свою
миссию в отношении общества.
Уместно отметить, что сложившаяся идеология относительно роли государственного
аппарата и государственной службы понимает интересы государства как нечто обосо-

1 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. М.: Статут, 2002. С. 241.
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бленное от интересов общества2, что является,
на наш взгляд, ошибочной позицией. Если
согласиться с такой идеологией, то в этом
случае уполномоченные представители государства будут либо открыто считать свои интересы как совпадающие с государственными
интересами, как это было в монархических
государствах, либо они будут завуалированно
подменять полностью или частично интересы государства частными интересами, как это
можно наблюдать в условиях современной
демократии. В последнем случае государство
становится полностью или частично переходит
под контроль тех сил, которые от имени государства осуществляют его функции. Главное,
что при этом налоги могут устанавливаться
в некотором отрыве от интересов большинства
общества.
В теории налогового права объектом исследования является преимущественно анализ
порядка взимания налогов и сборов и в меньшей степени рассматриваются правовые аспекты проявления налоговых вопросов в контексте взаимосвязи государства и общества
посредством диалектики частных, государственных и публичных интересов. Хотя еще
один из основоположников теории налогов
А.А. Соколов указывал на взаимосвязь интересов государства, под которым он понимал публично-хозяйственную организацию,
с индивидуальными интересами и интересами
хозяйств.3
Мы исходим из того, что интересы государства формируются на основе общих интересов
общества. Они выступают частью последних
и включают в себя наиболее значимые их них.
Сами интересы, трактуемые как осознанные
определенным субъектом потребности материального или духовного плана, реализуются
им в процессе своей целенаправленной деятельности. При этом целенаправленность
может выступать как часть самостоятельной

деятельности субъекта или как внешнее целеполагание, заданное управляющим субъектом
в отношении управляемого субъекта.
Во втором случае осуществления внешнего
целеполагания лучший эффект для управляющего и управляемого субъектов будет в том
случае, если интересы, оформленные через
установочную задачу (цель), будут совпадать
и для субъекта управления, и для субъекта управляемого. Такое правило обусловлено тем, что социальное управление связано
с людьми, которые, будучи управляемыми,
сами наделены своей волей, имеют свои личные и коллективные интересы. Если интересы
субъекта управления и субъекта управляемого
не совпадают, то есть основания предполагать,
что управленческая цель может быть не реализована или реализована не в полном объеме.
Исходя из сказанного, в любой управленческой деятельности, включая государственное
управление, следует стремиться к тому, чтобы цели управляющего субъекта совпадали
с интересами управляемых субъектов. Пока
почти недостижимой целью является задача
достичь в налоговой сфере такого управления,
при котором преобладающая часть налогоплательщиков ясно понимала, зачем они платят
налоги, и полностью соглашались с государством в том, налоги установлены и в их интересах тоже.
Применительно к налоговой сфере вопросы
учета интересов налогоплательщиков в настоящее время – достаточно сложная задача. Она
включает в себя проблему реализации диалектики частных в форме личных и коллективных интересов, с одной стороны, и публичных интересов, включая государственные
и муниципальные интересы, с другой. На
возможность совпадения интересов налогоплательщика и государства указывает Ю.А.
Крохина, которая пишет, что «налогоплательщик получает от государства публичную поль-

2 См. об этом: Публичные интерес в административном праве / под общей ред. докт. юрид. наук, проф. С.В. Запольского,
канд. юрид. наук, проф. Н.Г. Салищевой, канд. юрид. наук, засл юрист РФ В.В. Альхименко. М.: Инст. гос-ва и права РАН.
Академический правовой институт, 2015. С. 10–11.
3 Соколов А.А. Теория налогов. М: ООО «ЮрИнфорМ-Пресс», 2003.С 61.
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зу, «общее благо», отвечающее его частным
интересам. Любой налогоплательщик является частью социума, оформленного в качестве
государства».4 Далее она указывает: «Конечный
результат деятельности государства распространяется на всех членов общества независимо
от тех сумм налогов, которые каждый из них
уплачивает. Следовательно, уплата налога дает
налогоплательщику право на равный доступ
к общественным благам…».5 Однако в реальности проблемой является четкость выражения
интересов государства во всех сферах, включая
налоги. Четко выраженное целеполагание государства по обеспечению интересов общества,
без сомнения, будет стимулировать налогоплательщиков платить налоги.
Названную проблему диалектики интересов невозможно решить, если ориентироваться на признание конфликта интересов
между государством и налогоплательщиками.
Представляется, что такой конфликт возможен,
если нарушается баланс интересов налогоплательщиков и государства. Мировая и отечественная практика налогообложения не раз
показывала, что государство может оказывать
излишнее налоговое давление на хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь, может
привести к экономическому упадку. Но если
ориентироваться на концепцию единства
интересов государства и налогоплательщиков, то проблема конфликтности как признака
антагонистичности интересов снимается.
Налоги по своей экономической сущности
предполагают применение к субъектам внеэкономическое изъятие части имущества хозяйствующих субъектов и физических лиц, что
реализуется посредством юридического механизма изъятия части принадлежащего плательщику имущества без его вины. Казалось бы,
сама сущность налогообложения не способствует обеспечению интересов налогоплательщика, а, поскольку современное государство не
может функционировать без налогов, то напра-
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шивается вывод о неизбежности конфликта
интересов. Такой вывод нередко делается среди
специалистов по налоговому праву.
Однако, если рассматривать механизм налогообложения через диалектику взаимодействия
частных и публичных интересов, то можно
получить противоположный вывод. Прежде
всего, полагаем, что нельзя рассматривать частный интерес как только направленный на обеспечение материальных потребительных ценностей и не связанный с решением проблем,
имеющих общее значение. Например, человек,
занимающийся благотворительностью, реализовывает свой личный интерес и потребности нравственно-духовного характера, которые при этом совпадают с интересами общества. Вопросы стихийных бедствий, защиты
от внешних врагов всегда становились делом
всех и каждого. С учетом развития цивилизации то же самое можно говорить о развитии
инфраструктуры для экономики, медицины,
образования, культуры. Каждый сознательный человек отдает отчет, что без решения
вышеназванных вопросов не получит или не
полностью получит возможность обеспечить
реализацию собственных потребностей. Также
он, как и другие его сограждане, понимает, что
в одиночку нельзя решить общие проблемы.
Таким образом, реализация личных интересов
человека не может рассматриваться в отрыве от
общих в масштабе всего общества интересов.
Сами интересы в зависимости от степени
обобщения могут классифицироваться на следующие группы: личные, коллективные, общие
или публичные, имея в виду, что они присущи
неопределенному кругу лиц. В рамках публичных интересов формируются муниципальные
и государственные интересы, реализацию
которых берет на себя государство или муниципальное образование. При этом государственные интересы выступают как часть более
широкого явления – публичных интересов.
В то же время они включают в себя наибо-

4 Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. 3-е изд. Перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 399.
5 Там же.
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лее значимые публичные интересы, имеющие
стратегическое для судеб общества значение.
В ряде случаев государство берет на свое обеспечение те интересы, для реализации которых
у него есть материальные возможности. Таким
образом, у государства нет и быть не может
интересов, которые противоречат интересам
общества, а вместе со всем обществом и интересам каждого сознательного члена общества.
Давая характеристику общих интересов,
включая интересы государства, следует иметь
в виду, что их реализация предполагает своего
рода соприкосновение, можно сказать, сореализацию с личным интересом каждого уполномоченного чиновника, который от имени
сообщества формулирует и нередко устанавливает порядок, пределы осуществления общих
интересов. Вопрос состоит в том, насколько
есть соответствующее желание и возможность
у названного представителя, выступая от имени сообщества, одновременно осуществлять
свои интересы вместо общих интересов или
частично совмещать их.
Это огромная проблема особое значение
имеет для государства, где любое должностное лицо, призванное осуществлять функции
и определенные полномочия, на самом деле
подменяет интересы государства личными
и иными частными интересам. Цели государства в конкретной сфере в этой ситуации
формулируются либо нечетко, либо искаженно
и на самом деле противоречат потребностям
общества, его развития.
Способом корректировки целей в сторону большего учета интересов государства
и потребностей общества являются процедуры
их всенародного обсуждения, отработка технологии принятия управленческих решений,
особенно выработки целей. Должна быть повышена роль науки в деле определения стратегии
и тактики развития государства и общества.
В налоговой сфере указанные выше аспекты влияния государства на формирование
механизма налогообложения проявляются

без должного учета стратегических интересов
общества. В принципе налоги как экономический по своей природе институт используются
в интересах государства, но не всегда в интересах общества. Речь идет не только о том, как
расходуются через бюджет налоговые доходы.
Имеет также большое значение вопрос о том,
как устанавливаются налоги, как распределяется среди различных слоев общества налоговое
бремя. С помощью налогов государство может
оказывать воздействие на структуру общества.
Об этом также говорит С.Г. Пепеляев, который
указывает, что налоги «особенно прямые, приобретают значение контрольного института,
института конституционного права».6
Юридизация налогообложения предполагает
прежде всего применение равенства устанавливаемых законом требований по уплате того
или иного налога ко всем группам потенциальных налогоплательщиков. Однако на самом
деле этот и другие принципы налогообложения выполняются не в полном объеме. Чаще
всего нарушается принцип справедливости
в процессе налогообложения, что проявляется в наличии случаев безнаказанного ухода от
уплаты определенного налога. Создается общая
атмосфера необязательности налогового бремени, в результате чего налоги реально платят те,
кто не нашел способа уйти от их уплаты.
Государство не учитывает надлежащим образом интересы общества, прежде всего добросовестных налогоплательщиков, позволяя им
«мирно сожительствовать» с теневым сектором экономики, представители которого
самостоятельно освободили себя от налоговой
нагрузки. Таким образом, когда нарушаются
основополагающие начала всего механизма
налогового регулирования, осуществляется
процесс расслоения общества на отдельные
части по принципу успешности ухода от налогообложения.
Государство в любом случае заинтересовано
в увеличении объема налоговых поступлений,
поскольку отмечается рост его потребностей

6 Налоговое право: учебное пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. М.: ИД ФБК Пресс, 2000. С. 24.
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в дополнительных ресурсах, поскольку увеличивается в целом роль государства в решении
проблем общества. Однако не учитывается при
этом возможность налогоплательщика передать
государству установленную законом долю своего имущества. Так, в настоящее время Минфин
России ставит вопрос об увеличении налоговых
ставок по отдельным налогам, мотивируя свою
позицию тем, что уменьшились доходы в бюджет от продажи нефти.7 С другой стороны, процесс установления отдельных налогов может
одновременно негативно влиять на частные
и долговременные интересы самого государства. Так, изменение механизма исчисления
налога на имущество физических лиц призвано обеспечить рост доходов бюджета, но
фактически он может нанести ущерб интересам тех граждан-налогоплательщиков, которые вложили заработанные средства в личную
недвижимость на территории страны, а не
перевели их в оффшорные юрисдикции или
иным образом распорядились без выгоды для
отечественной экономики. Подобные меры
налогового регулирования, по нашему мнению, способны принести долговременный вред
целям формирования цивилизованной рыночной экономики.
С учетом использования налоговых механизмов проблематика интересов проявляется
в нескольких аспектах. Если брать за основу
сложившуюся в России картину, когда посте-

пенно растет налоговое бремя на добросовестного налогоплательщика, при этом государство
взамен не увеличивает свою роль в создании
инфраструктуры и других условий по развитию оптимальных условий функционирования
общества, то проявляется незаинтересованность того же добросовестного налогоплательщика идти навстречу государству.
Поиск золотой середины возможен через
установление баланса интересов в налоговой
сфере. Учитывая, что каждый в отдельности
и все вместе налогоплательщики заинтересованы в надлежащем выполнении государством
своих функций, без чего пострадают и личные
интересы самих налогоплательщиков и остальных граждан, то можно выразить твердую уверенность, что большинство налогоплательщиков не меньше заинтересованы содержать государство посредством уплаты налогов. Таким
образом, государство, обязывая каждого платить законно установленные налоги, решает
тем самым проблему совмещения интересов
и обязанности налогоплательщиков передавать
государству часть имущества в форме налогов.
Причем режим обязанности выступает как способ равенства всех перед государством.
Но такая ситуация возможна, если государство в полном объеме реально выполняет
взятые на себя обязательства перед обществом, обеспечивает реализацию интересов
большинства.
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Рецензия на учебное пособие
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. –
ЧЕБОКСАРЫ: ИЗДАТЕЛЬСТВО ЧУВАШСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2016. 176 С.

КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат философских наук, кандидат юридических наук, доцент.

За последние два десятилетия существенно изменилась структура органов исполнительной власти Российской Федерации,
их правовое положение, которое законодательно закреплено в правовой системе
современной России. В действующее законодательство ежедневно вносится множество дополнений и изменений, которые
необходимы для правового регулирования
общественных отношений в правовом государстве. Естественно, большую роль в этой
сфере играют органы
исполнительной власти и управления, так
как их правовые акты
представляют собой
правовую основу деятельности различных государственных
органов и коммерческих организаций.
Учебное пособие
«Правовые акты органов государственной
власти и управления»,
подготовленное коллективом авторов
(А.Ю. Александров,
С.В. Барабанова,
С.Б. Верещак,
О.А. Иванова,
Р.В. Шагиева) раскрывает основные
теоретические вопросы и практические
проблемы решения

актуальных, сложных и недостаточно разработанных механизмов совершенствования
правового регулирования в новых реалиях со
стороны государственных органов власти.
Раскрыты концептуальные основы и правовая природа государственного и муниципального управления.
Совершенное владение навыками юридической техники становится главным признаком профессиональной компетентности,
принятие грамотных управленческих решен
ний – залогом эффекттивного решения глоб
бальных и частных
з
задач государственн
ной политики.
Материал, содерж
жащийся в данном
пособии, способс
ствует критическому
о
осмыслению професс
сиональных навыков,
о
оценке их уровня в
п
процессе самоконтрол
ля, проведению самос
стоятельных научных
и
исследований по проб
блематике подготовки
и реализации правов
вых актов различных
у
уровней.
Позитивное впеч
чатление производит
в
внушительная информ
мационная насыщенн
ность главы книги,
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посвященной динамике развития актов органов государственной власти и управления
в отдельных отраслях. Уместно отметить,
что они представлены авторами не только в
качестве предмета изложения учебной дисциплины, но и важных этапов правоприменения в практическом процессе деятельности
органов исполнительной власти.
В книге оценивается динамика развития
правовых актов в отдельных отраслях на примере образовательного законодательства.
Рассматриваемые в книге проблемы отличаются логической стройностью, глубиной и
достаточной полнотой анализа. Новые положения и рекомендации авторов вносятся по
основным аспектам темы. Особое внимание в
учебном пособии обращено на систему актов
органов государственной власти и управления. Очевидной и уместной является характеристика, применительно к системе законов
и подзаконных актов. Широко раскрыты в
системном виде правовые проблемы разви-
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тия Конституции Российской Федерации как
системообразующего нормативного правового акта.
В книге дано авторское видение новых
методологических аспектов динамики систематизации актов исполнительных органов
власти и управления. При этом предложенный авторами настоящего учебного пособия
терминологический аппарат традиционен
как для юриспруденции, так и для государственного и муниципального управления, что
делает данное пособие востребованным для
многих специалистов.
Приведенные авторами в книге контрольные вопросы и задания, а также тесты способствуют закреплению полученных теоретических знаний и выработке профессиональных компетенций.
Настоящее учебное пособие может быть
использовано не только в научном и учебном
процессе, оно будет полезно и специалистам
государственной и муниципальной службы.
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Рецензия на учебник
«Нотариат»
НОТАРИАТ: УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА. М.: ЮСТИЦИЯ, 2016.
ОБЩИМ ОБЪЕМОМ –212 С. ISBN 978-5-4365-0460-5
МОСКАЛЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор.

Нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц путем
совершения нотариусами предусмотренных
законодательными актами нотариальных
действий от имени Российской Федерации.
В условиях формирования рынка и развития связанных с ним гражданских правоотношений решающее значение приобретают нотариусы.
Нотариальные действия в современной России могут
совершать только
квалифицированные
специалисты, лица
с высшим юридическим образованием.
Для этого необходимо сдать квалификационный экзамен,
пройти годичную стажировку у нотариуса,
получить лицензию
на право заниматься
нотариальной деятельностью.
Качественной профессиональной подготовке нотариусов
в последнее время
уделяется особое
внимание, чему способствует издание

различных научных монографий, учебников,
учебных пособий, публикация научных статей. В данном учебнике, подготовленном
коллективом авторов – доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой нотариата Российской академии адвокатуры и нотариата В.В. Ралько, кандидатом
юридических наук, доцентом Н.В. Репиным,
кандидатом юридических наук, доцентом
А.В. Дударевым
и кандидатом юридич
ческих наук, доцентом
В
В.А. Фоминым, раск
крываются сущность,
з
значение и функции
н
нотариата, нравственн
ные и законодательн
ные основы нотариа
альной деятельности,
а также организация
и
института нотариу
усов в Российской
Ф
Федерации. Особое
в
внимание в учебник
ке уделяется нотариа
альной деятельности
в сфере наследственн
ных правоотношений.
Учебник состоит
и
из девяти разделов,
представленных
в виде глав с излож
жением материалов
самостоятельных
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дисциплин, в которых рассматриваются
основы правового обеспечения деятельности нотариата, основные положения, относящиеся к сфере нотариальной деятельности.
Большое внимание авторы учебника уделили вопросам участия нотариуса в корпоративных отношениях, в частности, показана правовая природа и роль нотариуса
в корпоративных правоотношениях, а также
рассмотрены проблемы участия нотариуса
в отчуждении долей в уставном капитале
ООО. Впервые в учебнике данной тематики
дан глубокий анализ процедуры нотариальной медиации.
Кроме того, в учебнике на базе анализа
последних изменений российского законодательства рассмотрены особенности отдельных видов нотариальных действий, в частности, таких, как внесение средств в депозит нотариуса, протест векселя, совершение
исполнительных надписей в Российской
Федерации и др.
Весь материал учебника представлен
в логической последовательности и изложен
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понятным и доходчивым языком на высоком
научном и методическом уровне. Каждая
глава учебника завершается перечнем контрольных вопросов. Для более глубокого
усвоения темы дается перечень рекомендуемой литературы.
Содержание учебника соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования и методологическим
требованиям, предъявляемым к учебным
изданиям. В приложении приводятся нормативно-правовые документы, которые регулируют деятельность нотариусов, работающих
в государственных нотариальных конторах,
и нотариусов, занимающихся частной практикой.
Учебник «Нотариат» рекомендован в качестве учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению
030900 «Юриспруденция».
Кроме того, данное издание, безусловно,
будет полезно аспирантам, преподавателям
и лицам, работающим в сфере нотариальных услуг.

От редакции
В номере 2(41) 2016 г. журнала «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата» имела место
техническая опечатка в отчестве одного из авторов статьи «Уголовно-правовые меры противодействия
совершению преступлений с использованием современных технологий» (с.45-47) Остроушко А.В.:
Вместо «Васильевич» необходимо указать «Владимирович».
Приносим искренние извинения автору.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА МОНОГРАФИЮ КОСАРЕНКО Н.Н.
КОСАРЕНКО Н.Н. «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО. ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ» – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 230 С.
ШАГИЕВ БУЛАТ ВАСИЛОВИЧ – доцент, к.ю.н., доцент кафедры таможенного права и организации таможенного
дела Московского государственного университета путей сообщения «Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ).

Россия провозгласила себя социальным
государством. Российская Федерация берет
на себя обязательства и ответственность
по обеспечению социальной защиты населения, что предусматривает разработку
и реализацию законов, программ социальной помощи, создание организационной
структуры, подготовку кадров для работы
в социальной сфере. В соответствии со ст. 7
Конституции Российской Федерации политика России как социального государства
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное
развитие человека.
В представленной
читателям научной
монографии автор
дает свое видение
проблемы: какое
государство можно
считать социальным?
Относительно ответа на эти и другие
вопросы, непосредственно связанные
с категорией «социальное государство»,
существует множество различных
мнений известных
и зарубежных, и отечественных ученыхправоведов.

Совершенно очевидно, что государство
играет поистине огромную роль в жизни как
общества в целом, так и отдельного человека. На каждом этапе развития человеческой
цивилизации государство, а вместе с ним
и соответствующая ему правовая система,
сталкиваются с огромной массой проблем,
имеющих для них весьма важное не только
теоретическое, но и практическое значение.
Не вызывает ни малейшего сомнения тот
факт, что государство как политико-правовой институт чрезвычайно сложно для
исследования. Его
сущность, признаки,
функции, а также
происходящие в нем
процессы и изменения носят «эзотерический характер»,
который во многом
еще предстоит раскрыть и выразить
в четких и ясных,
с точки зрения правовой науки, терминах и категориях.
Данная книга привлекает внимание
глубиной исследования современного социального
государства, так
как оно, бесспорно,
является продуктом
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длительного и вместе с тем противоречивого развития и взаимодействия общества и государственных органов власти.
В современном государстве все более значимыми становятся цели и задачи, направленные на решение социальных вопросов.
Деятельность государственных органов
по социальной защите составляет функциональное содержание социальной политики
социального государства.
Главной целью социального государства,
говорит автор, является максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей членов общества, последовательное повышение уровня
жизни населения и снижение социального
неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ, главным
образом качественного образования, медицинского и социального обслуживания.
Проблема правового анализа основных факторов и условий становления
в Российской Федерации социального государства интересовала многих отечественных ученых. Среди них П.И. Новгородцев,
Н.Х. Бунге, А.Н. Миклашевский,
И.Х. Озеров, П.А. Никольский, И.И. Янжул,
В.Г. Яроцкий и другие правоведы.
Вместе с тем в своей работе автор неоднократно подчеркивает, что лишь провозглашение России социальным государством автоматически не приводит к реальным изменениям на пути строительства социального
государства. В настоящее время российское
государство несет на себе отпечаток переходного периода, характерными чертами
которого являются противоречивость, межведомственная разобщенность, коррумпированность власти.
Актуальность становления в современной
России социального государства заключается в том, что следование принципам
данной модели государства и воплощение их в жизнь играют важнейшую роль
в успешной деятельности и эффективном
функционировании всего нашего общества.
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Формирование социального государства
в постсоветской России находится в самом
начале теоретической и практической разработки. Научных исследований по данной
проблематике еще недостаточно, тем ценнее
этот научный труд.
Для становления, развития и укрепления
современного социального государства требуется теоретическая разработка концептуальных основ формирования целостной, комплексной программы мер по их реализации.
в этой связи важно выяснить, какие факторы
способствуют этому процессу и какие условия необходимы для этого.
Разработка теории социального государства чрезвычайно важна, поскольку реализация социальной функции государства способна принести и приносит обществу столь же
огромную пользу, сколь разрушительными
могут быть как ее недооценка, так и необоснованное в конкретных исторических условиях гипертрофирование.
Поставленные в монографии цель и задачи определили выбор методов и приемов
работы: на этапе сбора материала – сплошной и случайной выборки, на этапе исследования – методов описания, контекстуального
анализа, сравнения, обобщения и статистического анализа.
Бесспорно, требуется дальнейшее исследование категории «социальное государство»,
необходимо совершенствовать правовую
базу, механизмы, практику функционирования по утверждению конституционных основ.
Понятие «социальное государство» представляет собой принцип конституционно-правового статуса современного государства,
который предполагает то, что конституция
гарантирует социальные и экономические
права и свободы человека, а также соответствующие обязанности, которые оно на себя
берет. Социальное государство – это государство, которое должно служить обществу,
стремиться к тому, чтобы социальные различия были сведены к минимуму или полностью исключены.
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В Конституции Российской Федерации
закреплено, что современная Россия является социальным государством, а само понятие
социальное государство означает, что политика страны направлена на создание таких
условий, при которых свободное развитие
человека и достойная жизнь каждого были
бы обеспечены и гарантированы законом.
Современному социальному государству
свойственно не только закрепление соответствующего принципа в Конституции РФ, но
и наличие эффективной социальной политики, эффективной социальной рыночной экономики, обеспечивающих занятость, достойную заработную плату, развитие социального страхования. В Конституции Российской
Федерации каждому человеку гарантируется
право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом, получение
квалифицированной юридической помощи.
Автор настоящей монографии исходил
не только из значимости роли социального

государства в обществе в настоящее время,
но и высоких требований, предъявляемых
к органам государственной власти, бизнесу
и каждому гражданину. Важной особенностью является то, что в монографии впервые
раскрываются проблемы социальной ответственности.
Несомненной заслугой автора является
и то, что впервые подробно раскрываются
экономико-правовые аспекты социального
страхования. Целый раздел посвящен политике социального государства, проанализированы основные цели, направления и механизмы ее реализации.
Особый интерес в работе представляет то,
что впервые отражена проблема социального иждивенчества в обществе, которая
рассмотрена автором как обратная сторона
благоденствия.
Следует отметить, что настоящая монография может быть полезна не только студентам, магистрантам, изучающим право,
но и для преподавателей, аспирантов, соискателей, практикующих юристов.

Российская академия адвокатуры и нотариата и Международная ассоциация
русскоязычных адвокатов объявляют о проведении Международной научнопрактической конференции по теме: «Актуальные проблемы защиты прав
человека в России и за рубежом».
К участию в конференции приглашены представители государственных органов власти, видные отечественные и зарубежные представители адвокатского
и нотариального сообщества, ученые и специалисты.
Основными проблемами для обсуждения станут вопросы защиты прав и
законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих
за рубежом, анализ законодательства о гарантиях правовой защиты.
Международная научно-практическая конференция состоится в декабре
2016 года по адресу: Москва, Малый Полуярославский переулок, дом 3/5, стр.
1. Приглашаются все желающие. Подробная информация будет представлена
на сайте Российской академии адвокатуры и нотариата.
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Всероссийский день знаний в РААН
1 сентября 2016 г. Российская академия адвокатуры и нотариата вновь открыла двери навстречу новому учебному году. Студентов приветствовали ректор Российской
академии адвокатуры и нотариата, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист
РФ, доктор юридических наук, профессор Гасан Борисович Мирзоев; президент
Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук, профессор Геннадий Георгиевич Черемных, преподаватели и сотрудники. Г.Б.Мирзоев
поздравил собравшихся с Всероссийским Днем знаний и ознакомил собравшихся
с поступившими в адрес Академии поздравлениями Заместителя Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрея
Константиновича Исаева, президента Федеральной палаты адвокатов Юрия
Сергеевича Пилипенко и других официальных лиц государственной власти.
В торжественной обстановке были вручены студенческие билеты, и вчерашние
абитуриенты сделали свой первый шаг в стенах родной Академии уже в новом качестве на пути к профессиональной юридической деятельности.
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The annotated contents of the magazine
S.S. IUREV
Civil law and organizational problems of indemnification
of terrorist acts victims on international air transport
ABSTRACT. The article analyzes civil law and organizational problems of
terrorist acts victims indemnification on international air transport. Proceeding
from the theoretical and practical questions connected with the specified
problematic, it analyzes the international legal cases, internal acts, and court
jurisprudence. The conclusion is drawn on responsibility of each State Party of
the Convention on international civil aviation concerning aviation safety and
full damage indemnification to citizens, who are victims of terrorist acts on air
transport.
KEYWORDS: international air transport, damage indemnification, terrorist act,
safety of air navigation, State responsibility.
IUREV SERGEI S. – Doctor of law, professor of International Law and Public
Law Disciplines Department of RAAN (email: collegium_mka@mail.ru).
D.O. TEPLOVA, K.Y. YAKUBENKO
New concept of judicial power in the context of relationdhips
between Russian Constitutional Court and ECHR
ABSTRACT. This article reviews some general theoretical aspects of the
Russian Constitutional Court decision on recognition of the European Court on
Human Rights decisions as non-contrary to the national Constitution, and as a
consequence, having less legal force compared to it; it shows the duality of the
Russian Constitutional Court position on this issue, it presents the views of lawyers
regarding the concerned decision, it gives the author's vision on consequences of
this decision.
KEYWORDS: State of law, law, human rights, Russian Constitutional Court,
European Court on Human Rights, primacy of international law over domestic
law, monistic (dualistic) Human Rights Position, legal culture, legal experience.
TEPLOVA DARIA O. – vice-director of State Law Disciplines Department of
East Siberia branch of the Russian State University of Justice, candidate of legal
sciences.
YAKUBENKO KONSTANTIN Y. – director of Theory and History of Law and
State Department of East Siberia branch of the Russian State University of Justice,
candidate of legal sciences, associate professor.
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M. S. FEDOROVA
Etymological and legal understanding
of slavic court and justice tradition
ABSTRACT. The article analyzes the different points of view regarding the
definition of the term «tradition» in conjunction with the definitions of «court» and
«justice» in order to be considered in the light of Slavic ethnic group. It studies the
hermeneutic, etymological, lexical and linguistic understanding of traditions that,
under author’s opinion, is necessary for further development of the definition of
«Slavic traditions of court and justice».
KEYWORDS: Slavic traditions, custom, court, justice.
FEDOROVA MARINA S. – graduate student of the Theory and History of
State and Law Department of Financial University under the Government of the
Russian Federation (e-mail: m.s.bushueva@mail.ru).
V. F. ANTONOV
Category of «good manners»
in Russian pre-revolutionary legislation
ABSTRACT. This paper investigates the origin and development of the legislation
on good manners in pre-revolutionary Russia. It treats with the evolution of legal
views on the application of this Law Institute in legislative and law enforcement
activities. On a basis of concrete legislative acts, it shows the process of legislative
consolidation of moral and ethical restrictions on civil law regulation system.
KEYWORDS: morality, ethics, law of obligations, good manners, prerevolutionary legislation, judicial proceedings, property disputes.
ANTONOV VLADISLAV F. – candidate of legal sciences, associate professor
of Theory of State and Law and Constitutional Law Department of the Russian
economic university named after G.V. Plekhanov (e-mail: 5592606@bk.ru).
S.N. DRAGAN
Last palace coup or first revolution?
ABSTRACT. On the basis of comparative analysis, the article clarifies the
essential differences between the rebellion of 14 December 1825 and the palace
coups of mid XVIII century, the impact of the Decembrists rebellion on internal
policies and relationships of monarchy with noble aristocracy.
KEYWORDS: Decembrists, Guard, Noblesse, rebellion, palace coup, monarchy,
interregnum.
DRAGAN SVETLANA N. – candidate of historical sciences, director of the College
of the Russian Academy of advocacy and notaries (e-mail: s.dragan@mail.ru).
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A.A. FEDORCHENKO
Conceptual law: source of strategic legal regulation
ABSTRACT. This article explores some of the particularities of acts of
program-oriented purposive character and unveils their basic characteristics,
properties and attributes. The author proposes to develop a concept for the
development of sectoral legislation on the basis of the so-called «conceptual
law» as a set of legal rules, regulations and principles of legal regulation
affecting, as a rule, a set of interrelated questions of the future development of
the legislation. It seems that these acts of program-oriented purposive character
express the highest level of legal generalization, comprising variative scientific
prediction of the dynamics and development strategy of the legal sphere. These
are long-term, comprehensive legal acts adopted by authorized legal persons,
requiring material inputs and step-by-step implementation, including a system
of priority measures aimed at the achievement of socially significant goals
related to the legislation.
KEYWORDS: conceptual law, acts of program-oriented purposive character,
source of law, legal doctrine, concept of the development of sector-specific
legislation, principles of law.
FEDORCHENKO ALEXEY A. – associate professor, Cand.Sc.Law, assistant
professor of the Theory, History of State and Law and Phylosophy at the Russian
State University of Law (e-mail: fedorchenko.aleshka@mail.ru).
L.A. BUKALEROVA, O.A. KUZNETSOVA
Terminological approaches to the definition of «corrupt person»
ABSTRACT. Examination of offender’s personality as the one of a
person, who has committed a crime, is subject to the role of that person
in the mechanism of criminal behavior. The aim of the present work is to
study the personality of a criminal – a corruptionist, taking into account
various circumstances that identify and systematize its inherent features.
The personality of the corruptionist is regarded on the basis of a common
understanding of the personality structure model, the concept of «criminal’s
personality» and specificity, inherent to the corrupt elements of the criminal
underworld. Based on the performed study, the authors propose the following
definition of the «personality of corruptionist»: a person endowed with a
special social status due to his or her post, state rank, service, having negative
social qualities that emerged as a result of performance of his or her official,
economic, political and other activities that contribute to wrongful personal,
group, corporate enrichment with the use of means that are prohibited by
current legislation.
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KEYWORDS: corruption, crime, the identity of the offender, definition of the
term, specificity, the main features.
BUKALEROVA LYUDMILA A. – Doctor of Law, Professor, Head of the
Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of Peoples’
Friendship University of Russia (e-mail: Bukalerova _la@pfur.ru);
KUZNETSOVA OLGA A. – Candidate of Law, assistant professor of Criminal
Law, Criminal Procedure and Criminalistics of Peoples’ Friendship University of
Russia (e-mail: Kuznetsova_ola@pfur.ru).
A. A. HARTFIELD
The objective characteristics of crime components
of illegal hunting (poaching)
in the criminal law of the Russian Federation
ABSTRACT. In the period of formation and development of the Soviet state
crimes against the animal world were dealt with in the Chapter on Crimes against
administrative order, and later – as economic crimes. Modern science considers
that the objects of ecological crimes are public relations on rational use of natural
resources, preservation of quality friendly environment for humans and other living
beings and provision of ecological safety of the population, and these are protected
by criminal law. This position is formalized in the Environmental doctrine of the
Russian Federation.
KEYWORDS: illegal hunting, generic, specific, direct, additional objects of
poaching, the environmental doctrine.
HARTFIELD ARTUR A. – postgraduate of the Peoples’ Friendship University
of Russia
V.V. KULAKOV
The obligation for the provision of tourism services
as a complex obligation with multiple objects
ABSTRACT. The article analyzes the specific aspects of obligation to provide
tourism services. Among others, the article justifies the complex nature of its
object, which includes several services, united by a common goal, as well as
identifies constitutive characteristics of such obligation and defines the role of tour
operator and travel agent in the performance of obligation.
KEYWORDS: obligation, service, obligation for the provision of tourism services.
KULAKOV VLADIMIR V. – Doctor of Laws, Professor, Head of the Civil law
Department of the Russian State University of Justice (faust-ul2004@ya.ru).
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A.V. MYSKIN
On the use of the living quarters
as the legal address of the organization
ABSTRACT. The present article is devoted to the analysis of the legal aspects
of using of the living quarters as the legal address of the organization. The article
shows in which cases and up to what legal limits the founders have the right to use
apartments, belonging to them, as the legal address of organizations, taking into
account the standards of civil and housing legislation, and what are the terms of
such use. In addition, the article deals with the particularities of placing office cells
of organizations in the living quarters.
KEYWORDS: legal address of organization, physical address of organization,
ownership right of living quarters, targeted use of living quarters
MYSKIN ANTON V. – Candidat of Law, associate professor, head of department
of civil law disciplines of the Russian Academy of lawyers and notaries
(e-mail: ars-800@mail.ru).
M.G. NAZAROVA
On paid and free services
ABSTRACT. This article defines the place of the favor in the system of objects of
civil rights and sets its patrimonial character. The possibility of gratuitous provision
of services on the basis of the contract which should be classified as a deed of gift.
KEYWORDS: the obligation to provide services, property, free service, the deed of gift.
NAZAROVA MARIA G. – postgraduate of Civil Law Department of the Russian
State University of justice (Email: mashahy@mail.ru).
V. V. RALKO
Alternative methods of securing
the performance of contractual obligations
ABSTRACT. This article is devoted to alternative methods of enforcement of
contractual obligations, primarily to the Institute of the notary's Deposit. The
article examines the latest amendments to the civil and notarial law, which allowed
us to pay monetary sums and securities in a notary Deposit not only in the cases
specified in the law, but also by agreement of the parties. The article also presents
the current notarial practice under various instruments, the calculation of which
today is carried out through the notary's Deposit.
KEYWORDS: enforcement of obligations, Deposit of the notary, law on notaries.
RALKO VASILY V. – doctor of legal Sciences, head of the Department of
notaries at Russian Academy of Lawyers and Notaries, notary of Moscow.
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N.P. SEDOVA
Issues of legal regulation
of state and municipal companies’ privatization
ABSTRACT. The article analyzes the development of the legal framework of
privatization of state and municipal companies in Russia. Particular attention is
paid to the legislation defining the methods and instruments of privatization of
state and municipal companies in Russia.
KEYWORDS: Privatization, methods, contracts, public companies, municipal
companies.
SEDOVA NINA P. – Candidate of Legal Sciences, assistant professor of civil
and legal disciplines at the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration « (Vladimir branch).
A.V. FILIPPOVA, O.G.FILIPENKOVA
Evolution of the accreditation system
of branches and representative offices
of foreign legal entities in russia
ABSTRACT. The authors examine the evolution of the system of accreditation of
divisions of foreign legal entities in Russia. The article presents a comparative legal
analysis of legal regulations in force before the reform of 2014-2015, the rule of law
and modern legal regulation in this area in order to assess the effectiveness of the
current system of accreditation. The authors note the distinctive features of the system
of accreditation of branch offices of foreign legal entities from other accreditation
systems in Russia. The authors also examine some problems that remain unsolved.
KEYWORDS: Accreditation, foreign legal entities, branches and representative
offices, foreign investment, government regulation, the Federal Tax Service of Russia.
FILIPPOVA ANNA V. – Associate Professor, Department of Information,
business and commercial law, Russian University of Economics. GV Plekhanov,
PhD (e-mail: annafv@yandex.ru).
FILIPENKOVA OLESYA G. – Senior Lecturer, Department of Information,
business and commercial law, Russian University of Economics. GV Plekhanov
(e-mail: qwerty.911@mail.ru).
K. V. AGAMIROV
Information data bank of legal forecasting
ABSTRACT. To identify the opportunities for a socio-economic regulation and to
build on its basis a legal forecast, it is necessary to use the tools which may be called
information data bank of legal forecasting. The methods of identification of violated
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rights on a particular territory should appropriately present as an information system
distributed territorially and spatially. Such conditions are met by GIS – geographical
information system of collecting, storage, analysis and graphic visualization of
spatial (geographical) data and the related information on necessary objects.
KEYWORDS: information base of legal forecasting, geographical information
system, monitoring points, area of decisions, operational picture, geographical
sign, checkpoints of implementation of legal forecasts, instruments of routing.
AGAMIROV KAREN V. – Candidate of legal sciences, associate professor,
founder and CEO of «Mass Media Politics and Law with Karen Agamirov» LLC
(agamirow@yandex.ru).
IU.M. ALPATOV
Questions on the legal procedure and judiciary control
ABSTRACT. The judicial control is one of the legal forms of the state control,
the judicial protection and the implementation of the judicial power in the area of
legal public relations. The subject of its influence is a normative lawmaking process
by public and local authorities.
KEYWORDS: access to justice, civil litigation, arbitration proceedings, the
judge, human rights, international law, the law.
ALPATOV YURI M. – Doctor of Law (e-mail: youright@mail.ru).
R.M. GAZIZOV
The legal status of the regional agents
in the capital renovation of the common prorerty
ABSTRACT. This article outlines theoretical approaches to the study of the legal
status of the regional agents regarding the common property’s capital renovation;
the issues of implementation of rights are identified, as well as the obligations and
responsibilities of the regional agents and ways of their possible solutions.
KEYWORDS: legal status, regional agent, renovation, common property,
apartment building.
GAZIZOV RODION M. – senior lecturer of legal disciplines of Tomsk
Agricultural Institute – a branch of the Novosibirsk State Agrarian University,
senior lecturer in information law at Tomsk State University of control
systems and radio electronics.
N.N. KOSARENKO, B.V. SHAGIEV
Main directions of improvement of legislation
of the insurance market
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ABSTRACT. One of the current problems in the theory of insurance law is the
question of the sources of the insurance legislation, and their systematization. The
article analyzes and compares the different viewpoints of legal scholars on this
subject. Suggestions have been made on the future direction of improvement and
development of the legal framework to ensure the insurance market.
KEYWORDS: legal system, rule of law, source of law, insurance, insurance risk,
insurance market, insurance protection.
KOSARENKO NIKOLAI N. – candidate of law, Plekhanov Russian Academy of
Economics, assistant professor of the administrative and financial law department;
SHAGIEV BULAT V. – Head of the Department of Constitutional and Criminal
Law branch of Russian State Social University in Lyubertsy, PhD, associate
professor (la150762@list.ru).
D.I. SANICKIY
Public-private partnership:
financial and legal characteristics
ABSTRACT. The author gives financial and legal characterization of a publicprivate partnership in the Russian Federation in accordance with the applicable
legislation. A particular attention is paid to the main fictions in the legal regulation
of the Financial Institute, as well as possible difficulties in their application that
investors may face in practice.
KEYWORDS: public-private partnership, law, legal guarantees, economic
structure, forms of partnership.
SANICKIY DENIS I. – graduate student at the Russian Academy of Justice,
Department of financial law.
R.V. SHAGIEVA
Legal regulation of the economic activity:
history and practice in modern Russia
ABSTRACT. The present article provides a retrospective analysis and explains
a general theoretical relationship between the state of law and economics. The
author bases his study on the theoretical and methodological approaches and
concludes that it is important to create the legal basis for the transformation of the
economic sphere in modern Russia. Taking in consideration the complexity of las
processes in this area, the author recognizes the necessity to develop new scientific
approaches in the framework of national law, which could facilitate the creation
of a comprehensive legal education.
KEYWORDS: legal regulation, economics, entrepreneurship, economic law.
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SHAGIEVA ROZALINA V. – Doctor of Law, Professor, Department of «Theory
and History of State and Law» of the Financial University under the Government
of the Russian Federation, Vice-Rector RAAN.
R.F. AZIZOFF
Legal system problems of the Internet: comparative-historical aspect
ABSTRACT. The system of legal problems of the Internet is developed historically,
this process differs with the accumulation and dynamics of these system problems, and
in the long term there is a possible emergence of new issues but with preservation of
the existing ones. The current state of the Internet, characterized by the popular term
WEB 2.0, involves three major legal problems, «accumulated» with the development
of information and telecommunication technologies: user authentication problem, the
jurisdiction determination problem and the problem of information intermediaries.
Their complexity is due to the key technological aspects of information exchange on
the Internet: quantitative changes turn into qualitative, the information exchange
become quicker and simplified with a huge amount of information.
KEYWORDS: regulation, cyberspace, internet, communication, e-law,
legislation, net, information intermediaries, jurisdiction, user authentication.
AZIZOV RASHAD F. O. – candidate of law, Head of Azerbaijan Parliament
sector (e-mail: Azizoff 1980@gmail.com).
A.A. BALASHOV
Criminal liability for public incitement to commit illegal acts
ABSTRACT. The present article analyzes the regulation of responsibility for the
behavior that accompanies or precedes various manifestations of extremism or mass
riots. The danger of the public appeals to commit unlawful action results mainly from the
psychological pressure on the victim. However, there are several difficulties to establish
the victim, as they could be multiple, without possibility to be defined individually, and
to determine the psychological pressure. The author considers that public incitements
to commit the illegal actions could be on the border with complicity in crime.
For the preparation of the present article, the author used general scientific and special
methods of expertise of social and legal reality. The dialectical method (with its inherent
requirements of objectivity, comprehensiveness, historicism and the concreteness of
truth) was used to present the methodological framework. The author concludes that
the provisions of the article 212 part 3 of the Criminal Code of Russian Federation,
prohibiting the incitement to violence against citizens, needs to be adjusted in order
to avoid a possible misinterpretation of questionable act, as totally disconnected with
the riots. The explicit indication of connection between the incitement to violence
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against citizens and mass riots in the article 212 part 3 of the Criminal Code of Russian
Federation could become a solution for this question. Finally, criminal law provisions
formulated in the article 212 part 3 of the Criminal Code of Russian Federation require
a public dimension.
KEYWORDS: public incitement, complicity to the crime, classification
of complicity, crime, criminal law, public safety, criminal ideology, legal
responsibility, improvement of legislation, rule of law.
BALASHOV ANTON A. – graduate student, Department of Criminal Law,
Criminal Procedure and Criminalistics, Peoples' Friendship University of Russia
P. K. DOLZHNIKOV
Comparative analysis of criminal defense
of intellectual property in Russian Federation and India
ABSTRACT. The importance and recognition of intellectual property increased
significantly in the modern world, due to the uninterrupted technological progress. As
consequence, it is important to improve the institutes for protection of this property. The
author conducted the study and comparative analysis of the provisions of the normative
acts of the Russian Federation and India, aimed at the formation, development and
improvement of the institute of intellectual property protection. The study revealed
that the Indian law and practice have a nationally-oriented focus in the field of legal
protection of intellectual property. At the same time, the author concludes that Indian
legislation for protection of the intellectual property is not complete and does not
correspond to the global development of information technologies.
KEYWORDS: intellectual property protection, Russia, India, civil law, criminal
law, comparative analysis, improvement.
DOLZHNIKOV PETR K. – student of International law faculty at Moscow State
Institute on International Relations
L. M. NARINAN
Concept of state interest and features
of its precession in the tax sphere
ABSTRACT. The article deals with the problem of identification of interests'
dialectic in the mechanism of taxation, particularities of state's interests formation
in this field identification of defects during the evaluation of the state's interests in
the process of tax collection and definition of ways to eliminate them.
KEYWORDS: Interests, taxes, state, targeting, dialectics and balance of interests,
legal support.
NARINAN LEVON M. – graduate student of Russian Academy of Justice.
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– поля – 2 см;
– название (заглавие) статьи оформляется 14-м жирным шрифтом, межстрочный интервал – одинарный,
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) наименование, 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 сведений
о себе, отсутствие плагиата и др. форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем. За любые неправомерные заимствования или
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, авторы несут ответственность в соот-

ИНФОРМАЦИЯ

159

ветствии с законодательством РФ. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое
издание либо опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении материала.
12. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию
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 специализация которых
близка к теме статьи. Авторам предоставляется возможность ознакомиться с содержанием рецензий. При
наличии замечаний рукопись возвращается автору на доработку.
16. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения и размещение его
в электронной версии журнала.
17. В случае невыполнения предъявляемых к оформлению статьи требований редакция имеет право отказать
автору в публикации.
18. Журнал выходит 1 раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Срок выхода статьи 3 месяца.
Рукопись направляется в редакцию по адресу:
105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, Российская академия адвокатуры и 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 редакции:
+7-495-917-38-80, Косаренко Николай Николаевич.
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На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского
текста в латиницу, предварительно настроив программу по нашим правилам: й (y), щ (sch), э (e), ю (yu), я (ya)!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели! Продолжается подписка на журнал
«Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата».
Наш индекс в каталоге Агентства «Роспечать» – 36802.
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