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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)

Основана в 2015 году

Ассоциация юристов «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов» (МАРА) – некоммерческая корпоративная 
организация, созданная в организационно-правовой форме ассоциации, основанной на добровольном членстве 
юридических и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и правозащитников различных стран.

Ассоциация учреждена Международным советом российских соотечественников и Гильдией российских адвокатов при 
поддержке Администрации Президента РФ, МИД России, Россотрудничества, Федеральной палаты адвокатов РФ и 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В создании ассоциации также приняли участие иностранные представители более 80 государств.

Важнейшей задачей ассоциации является сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической 
практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, национальными, 
региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита 
интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных, 
административных и иных органах иностранных государств.

Основными целями и предметом деятельности Ассоциации являются:
• координация деятельности и осуществление представительства интересов членов Ассоциации;

• защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом;

• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;

• организация юридической помощи компаниям и фирмам от недружественных поглощений, представительства сторон 
по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, сопровождение разного рода сделок;

• организация юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере экономических и хозяйственных отношений;

• содействие укреплению сотрудничества Ассоциации с юристами, некоммерческими правозащитными организациями, 
адвокатскими сообществами в странах СНГ и других государствах;

• расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей;

• оказание экспертной помощи и поддержки при обсуждении законопроектов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и интересов российских 
соотечественников;

• пропаганда призванных мировым сообществом принципов и стандартов защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом;

• изучение и распространение передового мирового опыта правозащитной деятельности, а также обмен опытом работы 
русскоязычных юристов разных стран;

• подготовка письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований различных 
законопроектов и нормативных правовых актов;

• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.

Президент – Мирзоев Гасан Борисович;

Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;

Вице-президенты: Губенков Сергей Юрьевич, Гурованидис Георгий Тамазович, Иоффе Михаил Леонидович.

Адрес: 
Россия, 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.

Приемная президента:
Тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-917-30-67;

Web.: www.iarl.pro  E-mail: info@iarl.pro



ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ АДВОКАТА И НОТАРИУСА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации № 2681 от 04 октября 2017 г.

Председатель  А.К. Исаев – заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной 
Президиума РААН Думе ФС РФ, канд. юрид. наук, доцент

Председатель  А.П. Торшин – действительный государственный советник первого класса,
Попечительского совета РААН Заслуженный юрист РФ

Президент Г.Г. Черемных– действительный член (академик) РААН, заслуженный юрист РФ, 
 Почетный адвокат России, доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты: А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, президент Международного 
 союза (содружества) адвокатов, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, 
 профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН
 К.А. Корсик – президент Федеральной нотариальной палаты РФ, 
 доктор юрид. наук, профессор кафедры нотариата РААН

Ректор Г.Б. Мирзоев – президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной
 ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета 
 российских соотечественников, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация «Юрист»

очная форма – на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев;
очная форма – на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев;
заочная форма – на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев;
заочная форма – на базе 11 классов – 2 года 6 месяцев

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Квалификация «Бакалавр»

Профиль: правозащитная деятельность

очная форма – 4 года; (бюджетные места)
очно-заочная форма – 4 года 6 месяцев;
заочная форма – 4 года 6 месяцев 
(на базе СПО или высшего образования)

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Квалификация «Магистр»

очная форма – 2 года; (бюджетные места)
очно-заочная форма – 2 года 4 месяца;
заочная форма – 2 года 4 месяца (бюджетные места)

Профильная направленность:  Адвокат и адвокатская деятельность; Корпоративный юрист; 
 Нотариус и нотариальная деятельность; Правовое сопровождение сделок с недвижимостью;
 Юридическая конфликтология и медиация; Юрист в сфере противодействия преступности

АСПИРАНТУРА

Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров очная форма – 3 года

Научная специальность:  5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 
 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки;
 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки;
 5.1.4. Уголовно-правовые науки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшие курсы повышения квалификации адвокатов Российской Федерации
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов Российской Федерации
Курсы по подготовке претендентов на приобретение статуса адвоката
Институт судебного представительства
Институт медиации

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва,  Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1

Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, +7-495-916-16-04, факс +7-495-917-30-67.   Адрес сайта: www.raa.ru,   e-mail: pkraan@yandex.ru 

Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и нотариату профессий 
на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов. 
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.

Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – В.М. Катраева, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-13-64.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
Институт медиации – Е.Н. Сенина, тел.: +7-909-218-07-97.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель – Г. Г. ЧЕРЕМНЫХ, президент РААН, адвокат, вице-президент Гильдии 

российских адвокатов, член Адвокатской палаты Московской области, заслуженный юрист РФ, 

доктор юридических наук, профессор;

Сопредседатель – К. А. КОРСИК, вице-президент РААН, президент Федеральной 

нотариальной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры нотариата и 

гражданско-правовых дисциплин РААН;

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

президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, заслуженный юрист РФ, 

доктор юридических наук, профессор;

Сопредседатель – Ю. С. ПИЛИПЕНКО, президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и уголовно-

правовых дисциплин РААН.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

А. П. АЛЬБОВ, кандидат философских наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки и образования, член-корреспондент РАЕ, профессор кафедры теории и истории государства 

и права Российской таможенной академии (РТА);

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

С. В. БАРАБАНОВА, профессор кафедры инновационного предпринимательства, права и 

финансового менеджмента Казанского национального исследовательского технологического 

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

А. А. ВЛАСОВ, проректор РААН, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, 

член Экспертно-консультативного совета Министерства юстиции РФ, доктор юридических наук, 

профессор;

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

юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин РААН;

А. П. ГАЛОГАНОВ, вице-президент РААН, президент Международного союза (содружества) 

адвокатов, президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Федеральной палаты 

адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты Московской области, заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин РААН;

Г. Г. ГОЛЬДИН, заведующий сектора международного права кафедры фундаментальных

дисциплин и международного права РААН, доктор политических наук, профессор;

В. В. ГРЕБЕННИКОВ, профессор кафедры судебной власти, правоохранительной 

и правозащитной деятельности Юридического института РУДН, член Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ, доктор юридических наук;

В. И. ЕЛИНСКИЙ, заведующий кафедрой государственного и административного права Института 

экономики и права «МИРЭА – Российский технологический университет», доктор юридических 

наук, профессор;

В. А. ЖАБСКИЙ, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;

В. В. КУЛАКОВ, ректор Российского государственного университета правосудия, доктор

юридических наук, профессор;
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Ю. А. КРОХИНА, заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного 

аудита (факультет) Московского государственного университета им. Ломоносова; профессор 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор;
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юридических наук, профессор;

Н. Г. МУРАТОВА, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского 

(Приволжского) федерального университета, заслуженный юрист Республики Татарстан, доктор 
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И. М. РАССОЛОВ, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий МГЮА 

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

Ю.А. СВИРИН, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса и 
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академик РАЕН, Почетный адвокат России; 

А. Д. СЕЛЮКОВ, главный научный сотрудник Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор;
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Тема крымского референдума и факт воссое-

динения Крыма с Россией, что интерпретиру-

ется Западом как «аннексия», активно исполь-

зуется в агрессивных антироссийских нападках. 

Тем самым наши геополитические противники 

пытаются отрицать легитимность крымского 

референдума 2014 года и право народа Крыма 

на самоопределение.

В частности, в Международном пакте об эко-

номических, социальных и культурных пра-

вах, утвержденном резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 2200A (XXI) от 16 декабря 

1966 г., в п. 1 статьи 1 констатируется: «Все 

народы имеют право на самоопределение. 

В силу этого права они свободно устанавлива-

ют свой политический статус и свободно обе-

спечивают свое экономическое, социальное и 

культурное развитие», а в п. 3 данной статьи 

указывается, что «все участвующие в настоя-

щем Пакте государства, в том числе те, которые 

несут ответственность за управление несамо-

управляющимися и подопечными территори-

ями, должны, в соответствии с положениями 

Устава Организации Объединенных Наций, 

поощрять осуществление права на самоопре-

деление и уважать это право».

В то же время в международном праве все 

еще сохраняется коллизия двух основополага-

ющих норм – права народов на самоопределе-

ние и принципа территориальной целостности 

суверенного государства. В настоящее время 

использование того или иного принципа прямо 

зависит от геополитического и военного веса и 

влияния государства, стремящегося сохранить 

свою территориальную целостность, и госу-

дарства происхождения народа, объявляющего 

о своем самоопределении и выходе из состава 

государства проживания. Такая ситуация ведет 

к возникновению многочисленных локальных 

конфликтов, имеющих тенденцию к разрас-

танию до региональных, что в конечном итоге 

может привести и к глобальному противостоя-

нию, что чрезвычайно опасно с точки зрения 

международного мира и безопасности.

Г.Б. МИРЗОЕВ

Роль организаций 
российских соотечественников 
в реализации жителями Крыма 

права на самоопределение

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается роль объединений российских соотечественников, которую они сыгра-
ли в реализации жителями Крыма права на самоопределение в 2014 году. Данный опыт остается актуальным и в 
современных условиях. По мнению автора, сегодня страны Запада во главе с США наращивают откровенно анти-
российскую, русофобскую политику, что весьма негативно отражается на положении российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, особенно в части защиты их прав и законных интересов в странах проживания.
 Автор считает, что такая позиция коллективного Запада в корне противоречит нормам международного права, 
зафиксированным в Уставе ООН и ряде международных конвенций.
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Такая ситуация дает возможность западным 

странам использовать данную коллизию в сво-

их интересах, выбирая тот принцип, который 

соответствует их геополитическим интересам. 

А в нашем случае воссоединение Крыма с 

Россией трактуется ими как нарушение терри-

ториальной целостности государства Украина.

В недавно опубликованной коллективной 

монографии «Международный опыт под-

держки и защиты прав соотечественников. 

Выпуск II», подготовленной группой авторов 

под руководством Г.Л. Мурадова, предлагается 

следующий вариант: «Возможное решение этой 

проблемы заключается в закреплении в меж-

дународном праве положения о том, что при 

полном соблюдении прав и законных интере-

сов национальных меньшинств государством 

проживания, приоритетным является принцип 

соблюдения территориальной целостности, а в 

случае грубых и массовых нарушений этих прав 

и законных интересов может реализовываться 

право народов на самоопределение»1.

Именно второй вариант наиболее полно 

характеризует ситуацию, сложившуюся в 

Крыму после обретения Украиной независимо-

сти в 1991 году. В «украинский» период в исто-

рии Крыма мы наблюдали с каждым годом уси-

ливающиеся попытки Киева навязать крым-

чанам ползучую украинизацию, лишить Крым 

реальной автономии, максимально сократить 

возможности пользоваться русским языком, 

получать образование на русском языке, огра-

ничить связи жителей Крыма с исторической 

Родиной.

Такие действия украинской власти не могли 

не вызвать мощное сопротивление. Именно 

в Крыму образовались наиболее мощные, 

авторитетные и сплоченные организации рос-

сийских соотечественников, проживающих за 

рубежом.

Крым стал одним из наиболее ярко выра-

женных в этническом, культурном, языковом 

отношении русских анклавов за пределами 

России. Согласно данным Всесоюзной перепи-

си населения, этнические русские составляли в 

1989 году 65,6% населения полуострова.

Одна из наиболее крупных и влиятельных 

общественных организаций русского населе-

ния Крыма стала «Русская община Крыма». 

Ее представители внесли значительный вклад 

в развитие русского движения в Крыму и на 

Украине, в процесс воссоединения полуостро-

ва с Россией в 2014 году. В период пребывания 

Крыма в составе Украины Община противо-

действовала русофобским политическим силам 

на Украине и в Крыму, политике принудитель-

ной украинизации, сохраняла образование на 

русском языке в школах и вузах Крыма, исто-

рическую память России в Крыму, выступала 

за всестороннее сотрудничество Украины с 

Россией, за сохранение канонического един-

ства Русской и Украинской Православных 

церквей, противодействовала втягиванию 

Украины в военный блок НАТО.

«Русская община Крыма» ведет свое про-

исхождение от «Республиканского движения 

Крыма» (РДК) и «Республиканской партии 

Крыма (Партии РДК)». В 1993 году руковод-

ство РДК и РПК (Партии РДК) пришло к 

выводу о необходимости создания обществен-

ной организации, ориентированной в сво-

ей деятельности на защиту прав и интересов 

русских Крыма и всех крымчан, считающих 

русский язык и русскую культуру родными. 

Решение о ее создании было принято 23 октя-

бря 1993 года, на заседании Расширенного 

Координационного Совета РПК (Партии РДК). 

Организация получила название «Русская 

община Крыма». Официальная регистрация 

Общины Министерством юстиции Республики 

Крым состоялась в марте 1994 года.

Инициатором создания «Русской общины 

Крыма» и ее председателем в 1993–2003 годах 

стал Владимир Терехов – крымский писатель, 

поэт, председатель Союза русских, украинских 

и белорусских писателей Крыма, народный 

1. Международный опыт поддержки и защиты прав соотечественников / под ред. Г.Л. Мурадова. Вып. II. М., 2020.
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депутат Верховного Совета УССР / Украины в 

1990–1994 годах.

Вместе с Владимиром Тереховым работой 

«Русской общины Крыма» руководил Сергей 

Цеков – крымский политик, один из лиде-

ров «Республиканской партии Крыма (пар-

тии РДК)», возглавлявший в 1994-1995 годах 

Верховный Совет Крыма. С 1993 по 2003 годы 

С. Цеков являлся заместителем, затем – пер-

вым заместителем председателя «Русской 

общины Крыма», а в 2003 году возглавил 

Общину. Ныне Сергей Павлович Цеков – член 

Комитета по международным делам Совета 

Федерации ФС РФ.

В ноябре 2003 года на состоявшемся совмест-

ном заседании Президиума Думы «Русской 

общины Крыма» и Совета Крымской респу-

бликанской общественной организации 

«Русское движение Крыма» было принято 

решение о присоединении к «Русской общине 

Крыма» членов «Русского движения Крыма» – 

второй пророссийской организации, активно 

работавшей в Крыму в начале 2000-х годов.

В январе 2004 года Сергей Цеков, как пред-

седатель «Русской общины Крыма», вошел в 

правление Международного Совета россий-

ских соотечественников (МСРС) – между-

народной общественной организации, при-

званной консолидировать российских сооте-

чественников, проживающих в различных 

государствах мира.

С 2007 года по инициативе «Русской общи-

ны Крыма» в Крыму ежегодно, с 6 по 12 

июня, проходит Международный фестиваль 

русской культуры «Великое русское слово». 

Цели и задачи Фестиваля изначально были 

направлены на развитие русской культуры, 

укрепление позиций русского языка в Крыму 

и на Украине, укрепление украинско-россий-

ской дружбы. Фестиваль ежегодно поздравлял 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, 

руководители высших органов власти РФ.

В 2008 году в «Русскую общину Крыма» 

вступил один из руководителей обществен-

ной организации «Гражданский актив Крыма» 

Сергей Аксенов. В 2009 году Сергей Аксенов 

и Сергей Цеков, при поддержке руководи-

телей целого ряда русских, пророссийских 

организаций Крыма, инициировали создание 

Всекрымского движения «Русское Единство».

Во время т.н. «евромайдана» (декабрь 2013 – 

февраль 2014 годов) «Русская община Крыма» 

во главе с Сергеем Цековым и партия «Русское 

Единство» во главе с Сергеем Аксеновым 

выступили как последовательная политиче-

ская сила, обладающая необходимым органи-

зационным потенциалом для того, чтобы не 

допустить распространения в Крыму национа-

листической идеологии и дать отпор крымским 

«евромайдановцам».

В феврале 2014 года Сергей Цеков выдвинул 

инициативу о принятии Верховным Советом 

Крыма обращения к Российской Федерации с 

просьбой о помощи и защите автономии. Эта 

идея была озвучена им 4 февраля на заседании 

Президиума Верховного Совета АР Крым. В 

своем выступлении политик подчеркнул, что 

в сложившейся ситуации «нашим гарантом и 

нашим защитником может выступить только 

Российская Федерация», что Крым – это не 

только многонациональная, но и русская авто-

номия. Он призвал Президиум и Верховный 

Совет Крыма подготовить соответствующее 

обращение к Российской Федерации «о под-

держке, помощи и защите».

В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года над зда-

ниями Верховного Совета и Совета мини-

стров Крыма были подняты российские фла-

ги. Данные события положили начало вос-

соединению Крыма с Россией. 27 февраля в 

здании Верховного Совета Крыма состоялась 

внеочередная сессия крымского парламента. 

В ее организации приняли активное участие 

Сергей Аксенов и Сергей Цеков. Крымские 

депутаты назначили проведение республикан-

ского референдума о расширении полномо-

чий автономии (впоследствии было решено 

изменить формулировку и провести референ-

дум о статусе Крыма). Президиум крымского 

парламента оценил ситуацию на Украине как 

«неконституционный захват власти радикаль-

ными националистами при поддержке воору-



8 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (64) 2022

женных бандформирований». В этой ситуации 

Верховный Совет Крыма принял на себя «всю 

ответственность за судьбу Крыма».

В марте 2014 года руководители и сторонни-

ки «Русской общины Крыма» приняли участие 

в организации Общекрымского референдума 

о статусе Крыма, в ходе которого крымчане 

выразили свою политическую волю о вхож-

дении Республики Крым и г. Севастополя в 

состав России.

Общекрымский референдум о статусе Крыма 

состоялся 16 марта. По официальным данным 

обработки 100% протоколов, на территории 

АР Крым 96,77% проголосовавших выбрало 

первый пункт бюллетеня – «За воссоеди-

нение Крыма с Россией на правах субъекта 

Российской Федерации», в Севастополе – 

95,6%.

Все годы с момента вступления Русской 

общины Крыма в МСРС Совет и другие орга-

низации-члены МСРС неизменно оказывали 

крымчанам всю возможную помощь и под-

держку. В судьбоносном 2014 году по пред-

ложению Комиссии АРК по проведению 

Общекрымского референдума МСРС сформи-

ровал из своих членов группу международных 

наблюдателей для участия в референдуме. В 

Симферополь прибыли представители органи-

заций – членов МСРС из Франции, Бельгии, 

Польши и Израиля. В день референдума они 

посетили 64 избирательных участка и засвиде-

тельствовали легитимность, демократичность 

и представительность этого референдума. 

Международные наблюдатели от МСРС дали 

ряд интервью западным СМИ, где подчерки-

вали огромную явку на избирательные участки 

и свободное волеизъявление крымчан в ходе 

этого мероприятия. Позднее на эту тему МСРС 

принял специальное Заявление, распростра-

ненное в российских и зарубежных СМИ.
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Проблема противодействия коррупции в 

настоящее время приобретает большую акту-

альность, ведь в последние годы коррупция 

все глубже проникает в различные сферы жиз-

недеятельности человека. Широкое ее распро-

странение создает препятствия для социаль-

но-экономического развития, что оказывает 

негативное влияние на уровень качества жизни 

людей. В статье сделана попытка рассмотреть 

способы противодействия коррупции в систе-

ме государственного управления как одной из 

значимых задач государства.

Нормативное закрепление понятие кор-

рупции дано в ст. 1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», которая представлена 

как «злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупотре-

бление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физи-

ческим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имуществен-

ных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами, а 

также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юридического лица»1.

Особенности проявления коррупции в раз-

личных сферах жизнедеятельности человека 

способствуют неоднозначному толкованию 

указанного понятия, в связи с чем в научной 

литературе до сих пор продолжается дискуссия 

по данному вопросу2.

Вместе с тем сама по себе коррупция явление 

довольно сложное, включающее в себя различ-

ные формы проявления – от дисциплинарного 

проступка до общественно опасного деяния – 

преступления.

Наиболее общая характеристика коррупции 

встречается в научной литературе, в частности, 

некоторые авторы определяют ее как использо-

вание должностным лицом своего положения в 

целях получения личной выгоды3.
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Причинами получения такой выгоды могут 

выступать экономические, институциональ-

ные и социально-культурные факторы. Так, 

например, экономический фактор продемон-

стрирован в ситуации, когда государственный 

служащий, денежное содержание которого не 

велико, имеет широкое влияние на деятель-

ность конкретных фирм и организаций. Таким 

образом, коррупция имеет место быть там, где 

у чиновников есть огромные ресурсы для рас-

поряжения и распределения дефицитных благ.

Под институциональными причинами под-

разумевается закрытость работы государствен-

ных ведомств, громоздкость системы отчетно-

сти, отсутствие прозрачности в законодатель-

ной сфере и тот факт, что в продвижении по 

служебной лестнице первостепенными фак-

торами являются не личные заслуги и высокий 

уровень работы, а наличие связей.

Социально-культурные причины – демора-

лизация населения, недостаточная информи-

рованность и пассивность граждан в отноше-

нии своеволия коррумпированных чиновни-

ков, бездействие в отношение этого феномена.

Большая часть специалистов уверена, что 

коррумпированность общества напрямую 

связана с несовершенством политических 

институтов государства. Усугубляет ситуацию 

еще двусмысленность нормативных правовых 

актов, регулирующих данную сферу правоот-

ношений, которая приводит к неверному их 

толкованию. Из-за несовершенства правового 

регулирования должностные лица извлекают 

выгоду при осуществлении бюрократических 

процедур.

Благоприятными условиями для существо-

вания коррупции представляются в том числе 

отсутствие стабильности в политической ситу-

ации страны, отсутствие единства в системе 

исполнительной власти, отсутствие согласо-

ванных механизмов взаимодействия институ-

тов власти, некомпетентность чиновников в 

профессиональной сфере, покровительство, 

отсутствие желания у граждан в осуществле-

нии контроля над действиями государственной 

власти.

В зависимости от различных факторов кор-

рупция подлежит классификации. Например, 

по сфере деятельности различают коррупцию 

в сфере государственного управления, в пар-

ламентской среде, в сфере производства. В 

зависимости от иерархического положения 

государственных служащих коррупция может 

подразделяться на верхушечную (охватывает 

политиков, высшее и среднее чиновничество и 

сопряжена с принятием значимых решений ) и 

низовую (распространена на среднем и низшем 

уровнях и связана с постоянным, рутинным 

взаимодействием чиновников и граждан)4.

Обращает на себя внимание классифика-

ция коррупции, предложенная ученым Э. 

Ожигановым. Он различает коррупцию бюро-

кратическую и политическую, принудительную 

и согласованную, централизованную и децен-

трализованную коррупции5.

Кроме того, в политической практике часто 

используются коррупционные схемы, так 

называемой «мягкой силы». К этим методам 

относятся: фаворитизм, лоббизм, семействен-

ность и местничество. Фаворитизм заключает-

ся в предоставлении благ и ресурсов знакомым 

и родственникам в соответствии с их прибли-

женностью к государственному служащему. 

Лоббизм проявляется в продвижении тех или 

иных проектов, решений в своих интересах или 

интересах третьих лиц.

Необходимо отметить, что приведенная клас-

сификация не может считаться полноценной, 

но может послужить основой для дальнейшего 

изучения типологии коррупции. Между тем не 

исключается появление новых форм коррупции 

в связи с постоянно меняющейся ситуацией.

4. Дронов Р. В. Механизм нейтрализации коррупции в органах государственного управления: автореферат дис. … докт. экон. 
наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2010. С. 14-15. 

5. Ожиганов Э. Н. Понятие и структура коррупции// Социология власти: Информационно-аналитический бюллетень. №1: 
Социальные права российских граждан и их реализация. М.: Издательство РАГС. 1999. С. 23-27.
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В тесной взаимосвязи с понятием коррупция 

находится понятие «противодействие корруп-

ции», представляющее собой явление, направ-

ленное на борьбу, противостояние, недопусти-

мость негативного воздействия на чиновничий 

аппарат.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

дает определение понятию «противодействие 

коррупции». В соответствии со ст. 1 названного 

Закона противодействие коррупции представ-

ляет собой деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институ-

тов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению при-

чин коррупции (профилактика коррупции), 

по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией), по 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений.

Правовая основа противодействия корруп-

ции заложена в правовых нормах Конституции 

Российской Федерации, федеральных консти-

туционных законах, Федеральном законе от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», а также других норматив-

ных правовых актах.

Противодействие коррупции основано на 

определенных принципах, закрепленных в 

Законе. К ним относятся: признание, обеспе-

чение и защита основных прав и свобод чело-

века и гражданина; законность; публичность 

и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; 

неотвратимость ответственности за совер-

шение коррупционных правонарушений; 

комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социаль-

но-экономических, правовых, организацион-

ных, специальных и иных мер; приоритетное 

применение мер по предупреждению корруп-

ции; сотрудничество государства с института-

ми гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами.

В центре антикоррупционного законодатель-

ства находится Федеральный закон № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Как было 

отмечено ранее, он содержит понятия «корруп-

ция» и «противодействие коррупции», также 

определяет основы, принципы и меры проти-

водействия коррупции. Согласно статье 5 ука-

занного закона соответствующие полномочия 

в области противодействия коррупции закре-

пляются за отдельными субъектами государ-

ственной власти Российской Федерации, в том 

числе за Президентом Российской Федерации, 

Федеральным Собранием Российской 

Федерации, Правительством Российской 

Федерации, федеральными органами испол-

нительной власти.

В ст. 6 настоящего закона определены меры 

по профилактике коррупции. К ним относят-

ся формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; антикоррупци-

онная экспертиза правовых актов и их про-

ектов; предъявление требований к гражданам, 

претендующим на государственные или муни-

ципальные должности, а также проверка све-

дений, представляемых указанными гражда-

нами; установление в качестве основания для 

освобождения от занимаемой государственной 

или муниципальной должности непредставле-

ния им сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера и т.д.

Отдельное внимание обращают на себя 

положения, которые содержат требования, 

предъявляемые к гражданам, которые пре-

тендуют на государственную должность. Так, 

А.Д. Градовский отмечает, что «нахождение на 

службе сопряжено с ограничением некоторых 

частных прав. Ограничения эти вытекают глав-

ным образом из того соображения, что власть, 

сопряженная с должностью, не должна быть 

обращаема в средство извлечения каких-либо 

частных выгод и что должностное лицо долж-
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но поставить себя выше всяких подозрений 

в этом отношении»6. Как видно, он считает, 

что повышение эффективности противодей-

ствия коррупции в государственных органах, в 

частности, в системе государственной службы, 

представляется за счет введения антикорруп-

ционных стандартов.

В законе антикоррупционные стандарты 

определены как единая система запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в соответствующей 

области деятельности. При анализе приведен-

ного легального определения обращает на себя 

внимание отсутствие в его формулировке такой 

составной части антикоррупционных стандар-

тов служебного поведения, как обязанности 

и/или обязательства, установленных норма-

ми закона и являющихся обязательными для 

исполнения лицами, на которых они возложе-

ны. Данное обстоятельство представляется не 

в полной мере оправданным.

Для более глубокого изучения вопроса об 

антикоррупционных стандартах, в том числе 

предусмотренных для государственных граж-

данских служащих аппарата суда, целесооб-

разно акцентировать внимание на определении 

содержания понятий «дозволения», «обязан-

ности», «обязательства», «запреты», «ограни-

чения».

Обращаясь к теории права, следует отметить, 

что основными способами правового регулиро-

вания поведения являются дозволение, пози-

тивное обязывание и негативное обязывание 

(далее – запрет). Дозволение предполагает 

предоставление субъекту возможности совер-

шать определенные действия в своих интересах, 

при этом это является необязательным, данное 

лицо самостоятельно определяет уклониться 

ему от их совершения или вовсе не восполь-

зоваться таким правом. Обязывание связано с 

возложением на лиц необходимости совершить 

активные, указанные в законе или в договоре 

действия, между тем они не имеют возмож-

ности уклониться от таких действий. Запрет – 

обязанность какого-либо лица воздержаться от 

совершения определенных действий под угро-

зой, в случае неисполнения такого требования, 

применения различного рода санкций7.

Исходя из предложенной теории регулиро-

вание аникоррупционного поведения госу-

дарственных гражданских служащих возможно 

через установление в отношении указанных 

лиц конкретных обязываний и запретов.

Поступая на государственную гражданскую 

службу, государственный гражданский слу-

жащий обязуется выполнять ряд обязанно-

стей должностного и служебного характера, 

которые закрепляются в соответствующих 

инструкциях, должностных регламентах, в 

нормативных правовых актах федерального, 

регионального уровней.

Все обязанности (установленные законом 

и предусмотренные должностным регламен-

том согласно замещаемой должности), вме-

няемые государственному гражданскому 

служащему, являются для него обязатель-

ствами, уклониться от исполнения которых 

невозможно, поскольку в силу положений 

ст. 68 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» за нарушение 

законодательства о государственной граждан-

ской службе предусмотрена соответствующая 

ответственность. Виды ответственности могут 

быть установлены в указанном законе, а также 

в других федеральных законах.

Например, согласно пункту 2 части 1 статьи 

59 Федерального закона № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской 

Федерации» за неисполнение обязанности по 

представлению гражданским служащим сведе-

ний о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и обя-

6. Градовский А.Д. Начала русского права. Т. II. СПб., 1881. С. 106.

7. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. Т.1. М., 1981. С. 295-296; Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государ-
ства и права: учебник. М., 2004. С. 230.
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зательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

либо представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений гражданский служа-

щий подлежит увольнению в связи с утратой 

доверия.

При этом ст. 13 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

за совершение коррупционных правонару-

шений предусмотрены гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная, а также 

уголовная ответственность. Государственный 

гражданский служащий должен исполнять 

налагаемые на него обязанности и обязатель-

ства, которые с его стороны можно рассматри-

вать, по своей сути, как обязывания. Запреты 

для государственного гражданского служащего 

представляют собой содержащиеся в норма-

тивных правовых актах предписания, воспре-

щающие совершение указанным лицам опре-

деленных действий под угрозой применения 

мер государственного принуждения. Запреты 

направлены на обеспечение эффективной про-

фессиональной деятельности при исполнении 

государственным гражданским служащим сво-

их полномочий, а также на установление пре-

пятствий возможному злоупотреблению ими 

служебными полномочиями.

Полагаем важным обратить внимание на то, 

что изучение норм действующего законода-

тельства, регулирующего вопросы противо-

действия коррупции в сфере государственной 

гражданской службы, не позволяет четко опре-

делить, какие именно обязанности, запреты и 

ограничения, установленные для государствен-

ного гражданского служащего, следует считать 

антикоррупционными.

В юридической литературе данная пробле-

ма поднималась отдельными авторами8. Так, 

существует точка зрения, согласно которой 

однозначно говорить, например, о запретах как 

об антикоррупционных можно лишь в отноше-

нии тех, что закреплены в Федеральном законе 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

что представляется, на первый взгляд, приме-

нимым также к ограничениям и обязываниям9.

Однако с учетом положений статьи 12 

названного закона, предусматривающей в 

целях противодействия коррупции возмож-

ность установления иных обязываний, запре-

тов и ограничений, нельзя исключить, что обя-

занности, запреты и ограничения, закреплен-

ные в нормах Федерального закона № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», также являются анти-

коррупционными.

Принимая во внимание изложенное, с уче-

том того, что нормативное и научное содержа-

ние понятия «антикоррупционные стандарты» 

различны, данный вопрос представляется дис-

куссионным, требующим еще глубокого теоре-

тического изучения.

В сфере противодействия коррупции в совре-

менной России можно выделить ряд успехов, 

которые характеризуются формированием 

законодательной базы в данной области, соот-

ветствующей практики, в частности, админи-

стративной и судебной, созданием и функ-

ционированием специальных институтов по 

профилактике коррупции.

Вместе с тем говорить о четкой и слаженной 

антикоррупционной системе в России в насто-

ящее время не представляется возможным. В 

первую очередь, это связано с несогласован-

ностью общества в данном вопросе, поскольку 

для его разрешения необходима напряженная 

и взаимосвязанная работа государства и его 

граждан.

8. Спектор Е.И., Севальнев В.В., Матулис С.Н. Запреты и ограничения в праве и коррупция // Журнал российского права. 
2014. № 10. С. 158-167; Малько А.В., Дуюнов В.К. Запреты как средства правовой политики («Круглый стол» журна-
лов «Государство и право», «Правовая политика и правовая жизнь» и «Вестник Самарской гуманитарной академии») // 
Государство и право. 2013. № 9. С. 101-107.

9. Хабибулина О.В. К вопросу о видах запретов для государственных служащих Российской Федерации // Административное 
право и процесс. 2016. № 3. С. 24-31.
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Сегодня на первый план выходят инфор-

мационно-коммуникационные технологии, 

которые являются посредниками взаимодей-

ствия участников коррупционных сделок. 

Современные технологии допускают суще-

ствование коррупции в обезличенном виде и 

позволяют расширять зону коррупционного 

сервиса, в результате чего коррупционные цепи 

хуже поддаются выявлению, а их участники, 

соответственно, остаются безнаказанными.

Следует выделить еще одну, наиболее острую 

проблему. Некоторые проявления корруп-

ции не рассматриваются как коррупционные 

правонарушения. Например, фаворитизм, 

поскольку покровительство может выражать-

ся как в карьерном росте, так и в применении 

различных поощрений.

Кроме того, федеративный характер 

Российского государства обусловливает суще-

ствование проблем, связанных с необходимо-

стью обеспечения сбалансированности феде-

рального законодательства и законодательства 

субъектов Российской Федерации в рассматри-

ваемой сфере.

Резюмируя изложенное, полагаем, что 

эффективный контроль над коррупцией 

нельзя осуществить лишь за счет совершен-

ствования законодательной базы. Существует 

необходимость в системном и надлежащем 

исполнении антикоррупционных мер, кото-

рые должны быть предприняты не только в 

публичной сфере, но и в частной, поскольку 

коррупция связана с пересечением названных 

сфер.
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Актуальность предлагаемой темы обусловлена 

необходимостью дать научно-обоснованный ответ 

современным изменениям, происходящим в наци-

ональной правовой системе, которая интегриро-

вана в мировое пространство, сегодня единого 

мнения относительно места правовой системы 

современной в юридической карте мира пока не 

выработано, вместе с тем юридическая картина 

мира отличается невероятной сложностью.

В этой связи важно уяснить проблемы теоре-

тико-методологического порядка, а именно: сле-

дует ли говорить o «юридической генетике» или 

более скромно остановиться на «юридической 

географии», так как классифицировать правовые 

семьи – значит выяснить, обладают ли опре-

деленные правовые системы общими чертами, 

достаточно важными и многочисленными, чтобы 

объединить их в одну категорию, одну семью, одну 

группу, и возможна ли эта процедура при достаточ-

но интенсивно меняющихся правовых институтах 

и постоянной трансформации правовых систем1.

Современные парадигмы концептуального реля-

тивизма, утверждающие множество возможных 

доктринальных схем правовой системы, одних 

и тех же правовых институтов, могут оставить в 

стороне теорию и философию права и обнулить 

ее научное содержание, более того, даже при-

знать ненужность этих дисциплин для современ-

ного юриста, однако такая позиция не учитывает 

выводы, сделанные не только за предшествую-

щие столетия, но и современные научные теории, 

например, сторонников аналитической компара-

тивистики, согласно которой «реальность» опре-

деляется как то, что постигается в процессе иссле-

дования и научного обоснования, что приводит к 

некоему определению «принципа фаллибилизма».

Заметим, что в истории и философии науки 

верх одержал «принцип фаллибилизма», суть его 

не сложна: сегодня общепринятая и обоснован-

ная теория или научная доктрина, завтра может 

оказаться (а может не оказаться) ошибочной. 

«Выяснилось также, что научное знание, подоб-
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но всему наблюдаемому миру, эволюциониру-

ет фрактально, т. е. через каскад точек ветвле-

ния эволюционных линий. Отсюда следует, что: 

(1) эволюция научного знания непредсказуема; 

(2) инакомыслие и маргиналы в науке – это нор-

ма; (3) практика не может служить критерием 

истинности научной теории»2.

В этой связи направление развития компара-

тивистики было отмечено связью, как с чисто 

описательными, эмпирическими моментами, так 

и некими оценочными теориями. В процесс пере-

стройки и реконструкции понятийного аппарата, 

с которой каждый раз сталкивается сравнительное 

правоведение, должны быть привнесены допол-

нительно результаты и предписания оценочных 

правовых теорий, подстраивающихся под совре-

менную реальность. Сравнительное правоведе-

ние может исходить из языка права, который 

используется в текущем юридическом дискурсе 

(что, в большей мере, охватывает эти результаты и 

предписания) и предлагать новую формулировку, 

принимая во внимание определенные системати-

ческие требования, ожидая, что научная система 

может быть приближена к истине.

Ряд исследователей приписывали важность 

анализа советского законодательства различи-

ям в экономической системе между Востоком 

и Западом, но впоследствии стало очевидно, 

что приверженность благосостоянию, усиление 

децентрализации, обращение к экономической 

ответственности в социалистических странах 

уменьшило принципиальное различие между 

правовыми системами.3

Вступление Российской Федерации в Совет 

Европы и Всемирную торговую организацию 

потребовало внесения дополнительных измене-

ний для приведения внутреннего российского 

законодательства в соответствие с требования-

ми этих организаций, в дальнейшем частичное 

отстранение России от европейских институтов 

и переориентация на дальневосточные регионы 

существенно не повлияли на продолжающееся 

движение России к рыночной реформе.

Различные методы компаративистики пока-

зывают, по каким основаниям проводить срав-

нение и выводить на уникальность те или иные 

правовые системы, так как последние испыты-

вают постоянные изменения; можно утверждать, 

что российская правовая система в большей 

части заимствовала элементы социалистической 

системы, постольку поскольку социалистическое 

право составляло обособленную семью право-

вых систем4. Эта точка зрения была принята в 

советской правовой доктрине. Однако некоторые 

западные компаративисты не считали советское 

право чем-то отличным от романо-германской 

правовой семьи, они классифицировали Россию 

как часть романо-германской семьи.

Можно выделить отличительные признаки 

социалистической правовой системы по отно-

шению к современной российской правовой 

системе.

Еще со времен учения античных философов 

мы знаем, что частная собственность ведет к 

антагонизму внутри полиса, эта позиция нашла 

отражение при формировании социалистическо-

го государства о том, что частная собственность 

должна быть заменена общесоциалистической, 

государственной и общественной формами соб-

ственности.

Идеология национализации частной собствен-

ности и преобладания государства в экономи-

ке осуществлялась различными методами, в том 

числе и репрессивными. Капиталистическая 

форма в производственных и распределительных 

отношениях заменяется государственным эконо-

мическим планированием и централизованным 

распределением; хозяйственные планы издаются 

2. Хайтун С.Д. Свобода слова и исследований в мировой и российской науке // Политическая концептология. 2017. № 4. С. 104 
// URL: https://www.politconcept.sfedu.ru/.

3. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во МГУ, 1994; Тирских М.Г., Аббасов О.Т. 
Аппроксимация права и взаимодействие правовых систем // Сибирский юридический вестник. 2016. № 4 (75). С. 109-114.

4. Алексеев В. В. Распад СССР в контексте теорий модернизации и имперской эволюции // Отечественная история. 2003. № 5. 
С. 3-8.



17ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

в форме закона. В постсоветскую эпоху некоторые 

юристы классифицировали советскую правовую 

систему как «тоталитарную» систему, которая 

никогда не была по-настоящему «социалисти-

ческой» и которая, по их мнению, принадлежит 

к особой семье правовых систем. Они считали 

Россию частью тоталитарной семьи. Эта клас-

сификация не получила широкого признания в 

кругах российских ученых, поскольку, по сути, 

это классификация, основанная главным образом 

на политических характеристиках лидеров, а не 

правовые принципы и институты.

Понятие правовой системы общества построено 

таким образом, что, иллюстрируя парадигму пра-

вового регулирования общественных отношений, 

открывается возможность улучшения правовой 

реальности, и включение сегментов переходного 

общества в этом смысле не исключение. Однако 

реформы должны проводиться очень осторожно, 

чтобы не вывести из строя механизм «сдержек 

и противовесов», в этой связи идея переходного 

общества и переходной правовой системы входила 

в список приоритетов построения современного 

российского общества.

Отечественная правовая система является 

гибридной: единство трех правовых традиций, 

имеющих место на правовой карте мир: романо-

германский, религиозный и социалистический5, 

хотя российская легальная система по своим 

характеристикам является частью семьи романо-

германского права, об этом мы сказали выше, и 

это не требует дополнительной особенной аргу-

ментации, два других взгляда связаны с атавизмом 

прежних форм государственного устройства.

Так, мы знаем, что в Российском государстве 

на протяжении тысячелетий была монархия, 

и сильные патерналистские традиции, обще-

ственное сознание и правовая культура является 

частью «этнического кода», передается на соци-

ально-нормативном и даже генетическом уровнях. 

С принятием христианства и до начала XX века 

происходила синхронизация идеологии госу-

дарства с религиозной идеологией, официально 

выполняя часть его функций, например, оформле-

ние актов гражданского состояния, продвижение 

духовно-нравственного воспитания, стимулирова-

ние воспроизводства населения, распространение 

начального образования6.

Проведя глубокое исследование исходных начал 

нашей правовой системы, в том числе на уровне ее 

идеологического обоснования правовой системы, 

можно констатировать, что она всегда являлась 

центром славянской правовой семьи, которая 

может считаться самостоятельной и своеобраз-

ной. Для продолжения своего развития в ХХI веке 

правовая система России нуждается в системной 

идентификации с отечественной духовной куль-

турой. Диалектическое единство многообразия 

элементов российской правовой системы связа-

но с атавизмами социалистического права, но и 

сегодня лица, получившие юридическое обра-

зование на основе исторического материализма 

и марксистских юридических доктрин, живут в 

современной России и за ее пределами и продол-

жают быть носителями ценностей социализма, 

даже когда они это отрицают. Стереотипы соци-

алистического мировоззрения продолжают сра-

батывать на психоэмоциональном уровне, когда 

личные интересы нивелируются, а общественные 

потребности становятся доминирующими7.

Сознание политиков определяло все: и разви-

тие права, и развитие экономики; их сознание 

являлось «научной методологией», для развития 

и экономики, и права, и философии, для обосно-

вания того, что достигнутая определенность эко-

номических отношений в обществе приобретает 

форму государства и определяет тем самым само 

право. «Тотальный контроль над экономикой, 

5. Об этом нами утверждалось ранее: Беспалько В.Г. Проблемы уголовно-правовой охраны свободы совести и иных основ 
светской организации российского общества и государства // Юстиция. 2006. № 1. С. 66-74; Альбов А.П., Шагиева Р.В. 
Российская правовая система в контексте сравнительного правоведения: проблемы исторического развития и теоретическо-
го обоснования // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2017. № 4 (47). С. 22-30.

6. См.: Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993; Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М., 1994.

7. Чиркин В. Е Основы сравнительного государствоведения. М., 1997; Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 
1998.
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где государство выступало и собственником, и 

работодателем, и распределителем продуктов про-

изводства, означала сужение сфер личных прав и 

свобод граждан и, в конечном счете, их факти-

ческое игнорирование. Перед государством не 

стояла задача обеспечения этих прав»8.

Из сказанного становится понятным, что 

Российская правовая система своими корнями 

уходит в глубокие пласты национальной культуры 

и государственности. К ее глубинным началам, 

имеющим теоретико-методологическое значе-

ние для типологизации отечественной правовой 

системы, можно отнести: самобытность русской 

государственности, не поддающаяся изменению 

даже после длительных и массированных вклю-

чений иностранных управленческих и конститу-

ционных форм.

Для российской правовой системы всегда была 

исключительно важна связь с государством; осо-

бые условия экономического прогресса, для кото-

рого характерна опора на коллективные формы 

хозяйствования, крестьянскую общину, осно-

вывающиеся на специфической трудовой этике, 

взаимопомощи, трудовой демократии, традициях 

местного самоуправления; формирование особого 

типа социального статуса личности, для которо-

го свойствено преобладание коллективистских 

элементов правосознания и нежесткость линий 

разделения личности и государства; тесная связь 

традиционной основы права и государства со 

спецификой православной ветви христианства 

с ее акцентом не на мирском жизнепонимании 

Бога и человека (католицизма) и тем более не на 

благословении стяжательства (протестантизм), а 

на духовной жизни человека с соответствующими 

этическими выводами (нестяжание, благочестие 

и т. д.).

Таким образом, можно согласиться с мнением, 

что российская правовая система в перспекти-

ве будет идентифицироваться в качестве осно-

вы правовой общности восточнославянских и 

части тюркских народов бывшего Советского 

Союза, этим определяется специфика современ-

ной правовой системы, так как Россия – страна 

оригинального синтеза различных культур, рели-

гий, обычай и традиций. В ее правовой системе 

имеется много заимствованных, «внедренных» 

юридических форм, которые, однако, получили 

самобытную, часто весьма необычную правовую 

транскрипцию и новый по отношению к оригина-

лам духовный смысл: «Распространение, «диффу-

зия» права идет не в прозрачной среде «чистого», 

этически готового к формальной рецепции право-

сознания, как мы это видим в странах так назы-

ваемого юридического мировоззрения, а насы-

щенной, непрозрачной среде влиятельного под-

нормативного регулирования – обычного, рели-

гиозного, корпоративно-общинного. Поэтому 

русский правовой тип – это самостоятельная 

альтернатива романо-германской и англосаксон-

ской правовым культурам»9. Поэтому все попытки 

представить правовую систему России, как разно-

видность континентального права основывались 

лишь на внешнем подобии основных источников, 

законодательства и мало учитывали культурное 

содержание ее права10.

Современная российская действительность 

на деле оказывается более многогранной, чем 

была ранее. Российская правовая система входит 

в группу славянских правовых систем, которая 

проясняет внутреннюю структуру романо-гер-

манской правовой семьи, но, с другой стороны, 

панславизм и русская идея в общественном созна-

нии, частью которых является правовое созна-

ние, обычно рассматриваются как анахронизм. 

В то же время культивируется идея обеспечения 

прав национальных меньшинств, крупнейшие из 

которых имеют суверенитет в рамках Российской 

Федерации. При этом численность русскоязыч-

ного и русскоязычного населения в РФ превы-

8. Гуцериев Х.С. и др. Введение в теорию права (историко-методологический аспект): учебно-научное пособие. СПб, 2004. 
С. 38.

9. Синюков В.Н. Российская правовая система. М.: НОРМА, 2011.

10. Кузьменко В.И. Российская правовая система и правовые семьи современности // https://kpfu.ru/staff_files/F1243683947/
RPS_i_PS_sovremennosti.pdf (дата обращения: 22.02.2022).
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шает долю всех титульных наций, но этот факт 

не находит отражения в существующей правовой 

идеологии и правовой системе.

Правовая система современной России развива-

ется прежде всего в виде изменений тех функций, 

которые она выполняла в различные историче-

ские периоды существования, чем и обусловлена 

ее уникальность. Сегодня сравнительное правове-

дение должно быть нацелено на получение науч-

ных парадигм и переоценки существующих пред-

писаний, основанных на идеологических концеп-

циях. Восприятие уникальности классификации 

правовых систем современности частично зависит 

от развития национальной правовой системы. Для 

продолжения своего развития в ХХI веке правовая 

система России нуждается в системной идентифи-

кации с отечественной духовной национальной 

культурой.
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Российская Федерация – социальное государ-

ство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечива-

ется государственная поддержка семьи, материн-

ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, посо-

бия и иные гарантии социальной защиты.

Но не только пункт 1 статьи 7 Конституции, но и 

весь дух, все содержание Конституции Российской 

Федерации последовательно пронизаны заботой о 

человеке, о необходимости его обеспечения всеми 

социальными благами.

Становление российской государственности 

сопровождается системой реформ в различных 

сферах: экономической, политической, право-

вой, гуманитарной. Социальная сфера является 

наиболее важной, поскольку касается широко-

го круга граждан, нуждающихся в особой заботе 

государства.

Социальная политика направлена на предотвра-

щение социальных конфликтов, при этом отсут-

ствуют объективные критерии оценки эффектив-

ности оказания социальной защиты гражданам.

Вместе с тем вопросы реализации конституцион-

ных норм в области социальной защиты граждан 

не получили должного результата.

Социальное и нормативно-правовое содержание 

Конституции раскрывается в таком ее принципе, 

как действенность, означающая соответствие норм 

Основного Закона доминирующим в стране обще-

ственным отношениям.

В социальном государстве охраняется труд и 

здоровье людей; устанавливается минимальный 

гарантированный размер оплаты труда; обеспе-

чивается государственная поддержка семье, мате-

ринству, отцовству и детству, инвалидам и пожи-

лым гражданам; развивается система социальных 

служб; устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты.

Конституция России в ч. 3 ст. 37 не раскрывает, 

каким образом государство обеспечивает право на 

защиту от безработицы, а подробно раскрывает-

ся в трудовом кодексе Российской Федерации и 

в Законе «О занятости населения в Российской 

Федерации».

А.Н. БЕЛИКОВ 

Актуальные проблемы 
реализации конституционных норм 

в области социальной защиты граждан 
в Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы реализации конституци-
онных норм в сфере социальной защиты граждан. Реализация конституционных норм в области социального 
обеспечения граждан – это правомерная деятельность органов публичной власти, должностных лиц, граждан и 
их объединений, направленная на претворение в жизнь Конституции Российской Федерации, достижение пре-
дусмотренных в ней социальных целей. При этом важно уточнить роль и место конституционных норм в области 
социальной защиты – граждан в системе российского права.       
 На основе проведенного анализа автором делается вывод, что реализация проблем прав граждан в области 
социальной защиты важный фактор повышения качества жизни людей.
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Проблема реализации Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» связана с разбросанностью юридических 

норм, противоречием региональных нормативно-

правовых актов федеральным законам, регулирую-

щих социальные выплаты, что затрудняет их при-

менение на практике, так как в законодательстве 

отсутствует единый подход в реализации данных 

норм, что влияет на материальное благосостоя-

ние нуждающихся в поддержке семьям, имеющим 

право на получение данных выплат.

Ст. 39 Конституции Российской Федерации 

гарантирует каждому социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случа-

ях, установленных законом1.

Данной мерой является обеспечение материн-

ским капиталом, которая нацелена на созда-

ние условий, обеспечивающих семьям с детьми 

достойную жизнь, что является реализацией ст. 7, 

ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации.

Существует следующая проблема реализации 

прав граждан на получение материнского капи-

тала:

с определением размера долей при оформлении 

жилого помещения, за счет средств материнского 

(семейного) капитала, в общую собственность 

детей и родителей;

возможность получить материнский (семейный) 

капитал мужчинам гражданам РФ, одиноко вос-

питывающим детей, в случае смерти матери этих 

детей, не являющейся гражданкой России;

На наш взгляд, Закон № 256-ФЗ не отвечает реа-

лиям жизни, необходимо в него внести поправки, 

которые бы исключили указанные выше проблемы 

и устранили имеющиеся в нем пробелы.

Основной Закон государства гарантирует госу-

дарственные пенсии и социальные пособия, поощ-

ряются добровольное социальное страхование, 

создание дополнительных форм социального обес-

печения.

Недостатком пенсионного законодательства 

является индексация государством пенсии, несо-

измеримым с реальными расходами в повседнев-

ной жизни.

В Москве прожиточный минимум в 2021 году 

составил 18 029 рублей, что почти вдвое больше 

общероссийского, который равен 11 653 рублей. 

Для трудоспособного населения – 20 589 рублей, 

для пенсионеров – 13 496, для детей – 15 582 

рубля.

О социальном государстве можно судить по 

отношению общества, властных структур к про-

блемам инвалидов.

Так, в 2021 году в субъектах России выделя-

лись денежные средства на социальную поддержку 

инвалидов, медицинскую реабилитацию, создание 

безбарьерной среды.

Но по факту ситуация усугубляется тем, что во 

многих инстанциях отсутствует безбарьерная сре-

да, что делает невозможным инвалиду-колясоч-

нику, инвалиду, имеющему протезы, попасть в 

администрацию органов местного самоуправле-

ния, прокуратуру, а в некоторых регионах России 

даже в суд, чтобы инвалид мог реализовать свое 

конституционное право ст.46 на судебную защиту.

Проблема обеспечения инвалидов техническими 

средствами довольно остро стоит во многих субъ-

ектах России.

К техническим средствам реабилитации инва-

лидов относятся устройства, содержащие техниче-

ские решения, в том числе специальные, исполь-

зуемые для компенсации или устранения стойких 

ограничений жизнедеятельности инвалида (ст. 11.1 

Федерального закона «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»).

Однако по факту органы социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации ста-

раются заключить контракты на приобретение 

технических средств реабилитации инвалидов с 

организациями, которые предлагают технические 

средства реабилитации инвалидов по более низкой 

стоимости и, соответственно, низкого качества. 

Соответственно, инвалиды вынуждены самосто-

1. См.: Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 



22 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (64) 2022

ятельно приобретать технические средства реа-

билитации, при этом низкий размер возмещения 

расходов при выплате компенсации.

Проблема законодательства в обеспечении инва-

лидов техническими средствами реабилитации 

является непрозрачность процедуры конкурса, 

цены на технические средства, отсутствие воз-

можности выбора инвалидом качественных тех-

нических средств; низкий размер возмещения 

при выплате компенсации инвалиду, что снижает 

уровень жизни инвалида и соответственно воз-

можности поддерживать его здоровье.

Как показало время, такой подход органов соци-

альной защиты населения субъектов Российской 

Федерации не обеспечивает максимальной само-

стоятельности и готовности к независимой и рав-

ноправной жизни инвалидов в обществе.

Правительство России утвердило Концепцию 

развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов до 2025 года2.

Концепцией предусмотрено внедрить в практику 

предоставление реабилитационных услуг инвалиду 

без его проживания в стационаре, т.е. дневной 

стационар, а также абилитации в бытовой, обще-

ственной, профессиональной деятельности.

Однако автор полагает, что данные меры будут 

направлены на оптимизацию денежных средств, 

так как реализация данной концепции будет воз-

ложена на субъекты Российской Федерации и 

носит для них рекомендательный характер.

По факту инвалидам для восстановления необ-

ходимо проходить курс лечения в реабилитаци-

онном центре, где им оказывают помощь такие 

специалисты, как врачи-реабилитологи, методи-

сты (врачи ЛФК), массажисты, физиотерапевты, 

врачи профпатологи, урологи, нефрологи и т.д. 

По факту некоторые указанные выше специалисты 

отсутствуют во многих районных поликлиниках.

Кроме того, хотелось бы отметить следующее: 

если инвалид 1 группы трудоустроится либо будет 

осуществлять иную деятельность, подлежащую 

включению в страховой стаж, то лицо, осущест-

вляющее уход обязано самостоятельно в тече-

ние 5 дней известить об этом Пенсионный фонд 

России, чтобы прекратить осуществление выплаты 

(сумма ежемесячной выплаты составляет 1 тысяча 

200 рублей) и встать на учет в службу занятости 

населения.

Данная проблема заключается в том, что инва-

лид лишается права на уход и сопровождение. Кто 

в таком случае будет поддерживать инвалида в про-

фессиональных и бытовых вопросах, сопровождать 

инвалида до места работы с учетом отсутствия в 

регионах безбарьерной среды и муниципального 

транспорта?

Проблемы реализации конституционных норм в 

области социальной защиты граждан обусловлены 

недостаточным финансированием социальных 

обязательств государства, разбросанностью юри-

дических норм, противоречикм региональных нор-

мативно-правовых актов федеральным законам, 

исчислениями размера пенсии, непрозрачностью 

конкурсных процедур для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, низким 

размером возмещения при выплате компенсации 

инвалиду, что снижает уровень жизни инвалида 

и соответственно возможности поддерживать его 

здоровье.

Конституция Российской Федерации имеет не 

только высшую юридическую силу и верховенство 

в том смысле, что законы и иные официальные 

акты не должны ей противоречить по содержанию, 

но и прямое действие.

Прямое действие Конституции означает, что ее 

нормы должны применяться непосредственно и 

не требуют наличия специального нормативно-

правового акта.

Место и роль конституционных норм в обла-

сти социальной защиты граждан в системе права 

Российской Федерации определяется прежде все-

го тем, что они регулируют общественные отно-

шения, которые являются основополагающими 

во всех областях социальной защиты граждан и 

служат основой формирования всех других обще-

ственных отношений в области социальной защи-

ты граждан.

2. См.: Правительство Российской Федерации Распоряжение от 18 декабря 2021 г. № 3711-р.
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Конституция России не устанавливает кон-

кретные обязанности государства в социальной 

сфере, так как содержит общие положения, что 

исключает прямое действие. Соответственно для 

устранения проблем реализации конституцион-

ных норм в области социальной защиты граждан 

необходимо внесение изменений в действующее 

межотраслевое законодательство, а при необхо-

димости принять новые, чтобы устранить про-

белы и противоречия, имеющиеся в действующем 

законодательстве.

Решение указанных выше проблем реализации 

конституционных норм должны носить комплекс-

ный характер, меры к дальнейшему совершенство-

ванию межотраслевого законодательства, нор-

мы которого направлены на социальную защиту 

граждан, будут работать только, если они будут 

основаны на полном соответствии целям и зада-

чам Конституции и направлены на претворение в 

жизнь Конституции, достижение предусмотрен-

ных в ней социальных целей.

Процесс реализации конституционных норм 

в области социальной защиты граждан в России 

отражает все основные параметры развития обще-

ства, степень зрелости его экономических, поли-

тических идеологических и правовых институ-

тов. Конституция не только оказывает влияние 

на общественные процессы, но и сама испыты-

вает на себе воздействие социальных факторов. 

Состояние экономики имеет несомненный при-

оритет среди основных объективных факторов – 

главная составляющая ресурсного обеспечения 

Конституции. Материальные ресурсы в значитель-

ной степени определяют обеспеченность, гаранти-

рованность реализации подавляющего большин-

ства конституционных норм, в первую очередь 

социального блока.

Для этого государство должно активно зани-

маться макроэкономикой, развивать внутренний 

рынок, промышленность, наукоемкие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, 

машиностроение и авиастроение, сельское хозяй-

ство, что обеспечит национальную безопасность и 

позволит создать условия для развития социально 

ориентированной рыночной экономики, направ-

ленной на повышение благосостояния граждан 

России.

В своих трудах Председатель Конституционного 

Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин писал: 

«Мы понимаем, что здесь нет простых, сиюми-

нутных решений. Право должно действовать тог-

да, когда просчитан социально-экономический 

эффект, когда прогноз последствий тех или иных 

изменений будет работать не на увеличение нера-

венства, на его заметное (заметное для простых 

граждан) сокращение»3.

3. См.: Россия и Конституция в XXI веке / В.Д. Зорькин. – 2-е изд., доп.-М.: Норма, 2008. С. 144.
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Споры между налогоплательщиками и нало-

говыми органами по вопросам взимания нало-

говой задолженности являются актуальными с 

самого начала вступления в силу части первой 

Налогового кодекса РФ. Однако так высоко, 

т.е. до Конституционного Суда РФ, споры 

раньше не доходили. В соответствии с дей-

ствующим российским законодательством о 

налогах и сборах под налоговой обязанностью 

принято понимать конституционную обязан-

ность граждан своевременно и в полном объеме 

уплачивать законно установленные налоги и 

сборы в пользу государства и муниципальных 

образований.

Налоговую обязанность целесообразно 

рассматривать в широком и узком аспектах. 

В широком аспекте налоговая обязанность 

включает комплекс мер должного поведения 

налогоплательщика, определенных ст. 23 НК 

РФ. В узком аспекте налоговая обязанность 

представляет часть налоговых обязанностей 

налогоплательщика и является реализацией 

конституционно-установленной меры должно-

го поведения по уплате законно установленных 

налогов и сборов. Исполнение налоговой обя-

занности является первоочередной обязанно-

стью по отношению к иным имущественным 

обязанностям налогоплательщика и определяет 

развитие иных налоговых правоотношений.

Содержание налоговой обязанности состав-

ляют императивные нормы-требования госу-

дарства об уплате соответствующих налогов 

или сборов. Однако механизм реализации 

исполнения налоговой обязанности допуска-

ет и элементы диспозитивности, разрешая, в 

частности, договорные процедуры между нало-

гоплательщиком и уполномоченным органом 

государства.

С момента возникновения установленных 

законодательством о налогах и сборах обстоя-
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тельств, предусматривающих уплату конкрет-

ного налога или сбора, возникает налоговая 

обязанность.

В 2021 году Конституционный Суд 

Российской Федерации впервые в своей прак-

тике рассматривал вопрос о конституцион-

ности применения общего срока исковой дав-

ности по Гражданскому кодексу РФ, в спорах 

о порядке взимания налоговой задолженности, 

в случаях пропуска налоговым органом спе-

циальных сроков, установленных Налоговым 

кодексом РФ для обращения в суд с требова-

нием о взимании налоговой задолженности. 

Конституционный Суд РФ подтвердил право-

мерность судебной практики, согласно кото-

рой в случае пропуска сроков, установленных 

Налоговым кодексом РФ, налоговые органы 

сохраняют возможность взимания налоговой 

задолженности с налогоплательщика или лиц, 

с которых налоговая задолженность может 

быть истребована в порядке субсидиарной 

ответственности.

В 2021 году Конституционный Суд РФ рас-

смотрел жалобу налогоплательщика, который 

обратился в КС РФ с жалобой, полагая, что 

несоблюдение налоговым органом сроков, 

установленных НК РФ, является наруше-

нием его конституционных прав. Правовая 

позиция КС РФ изложена в Определении 

Конституционного Суда РФ от 26.10.2021г. 

№ 2333-О «Об отказе в принятии к рассмо-

трению жалобы гражданина Фомина Сергея 

Константиновича на нарушение его конститу-

ционных прав пунктом 3 статьи 46 Налогового 

кодекса Российской Федерации».1

Предметом судебного разбирательства 

Конституционного Суда РФ2 стал вопрос о 

соответствии Конституции РФ (конституцион-

ности) нормы п. 3 ст. 46 Налогового кодекса 

РФ применительно к предпринимательской 

деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей.

Налогоплательщик оспаривал конституци-

онность п. 3 ст. 46 НК РФ, согласно которой 

решение о взимании налоговой задолженно-

сти принимается налоговым органом после 

истечения срока, установленного в требовании 

об уплате налога, но не позднее двух месяцев 

после истечения указанного срока, если иное 

не предусмотрено этим пунктом; решение о 

взимании, принятое после истечения указан-

ного срока или сроков, указанных в абз. 3 и 4 

указанного пункта считается недействитель-

ным и исполнению не подлежащим. В этом 

случае налоговый орган должен обратиться в 

суд с заявлением о взимании с налогоплатель-

щика или налогового агента – организации 

или индивидуального предпринимателя при-

читающейся к уплате суммы налога.

Необходимо отметить, что с момента начала 

функционирования современной российской 

налоговой системы с 01.01.1992г. и до вступле-

ния в силу части первой НК РФ нормативного 

регулирования отношений между налогопла-

тельщиком налоговым органом не было. С 

1999г. НК РФ уже первоначально предусма-

тривал возможность бесспорного обращения 

взимания на денежные средства налогопла-

тельщика – организации или налогового аген-

та – организации путем направления в банк 

инкассового поручения (распоряжения).

Данная правовая норма является отступле-

нием от положений п. ст. 35 Конституции 

РФ, согласно которому: «Никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда».3 Дискуссия, имевшая места 

в середине 2000-х годов, по вопросу консти-

туционности внесудебного взимания налого-

1. Определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2021г. № 2333-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Фомина Сергея Константиновича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 46 Налогового кодекса 
Российской Федерации». Определение опубликовано не было // URL: www.consultant.ru.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (актуальная редакция) // URL: www.
consultant.ru.

3. Конституция Российской Федерации // URL: www.consultant.ru.
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вой сумм недоимки, пени и штрафов в рамках 

налоговых отношений, не привела к изме-

нению нормы законодательства о налогах и 

сборах. И хотя статья 46 НК РФ подвергалась 

многочисленным изменениях – положения 

п. 3 ст. 46 НК РФ изменялись в 2010. 2019, 2020 

годах – в целом порядок бесспорного внесу-

дебного взимания налоговой задолженности 

не отменялся. Сами же абз. 3 и 4 п. 3 ст. 46 НК 

РФ были введены в 2019 году.

Современный порядок бесспорного взима-

ния налоговой задолженности, установленный 

НК РФ, выглядит следующим образом.

Бесспорный порядок взимания налоговой 

задолженности с налогоплательщика – орга-

низации допускается за счет денежных средств 

и драгоценных металлов налогоплательщиков, 

плательщиков сбора и плательщиков страховых 

взносов, а также за счет электронных денеж-

ных средств. Не может быть взыскана налого-

вая задолженность за счет денежных средств 

на специальных избирательных счетах и спе-

циальных счетах референдума. Однако, если 

налоговая задолженность имеется у участника 

инвестиционного товарищества, являющегося 

управляющим этого инвестиционного товари-

щества, в связи с исполнением договора инве-

стиционного товарищества, то бесспорный 

порядок взимания налоговой задолженности 

может быть обращен на денежные средства и 

драгоценные металлы на счетах инвестици-

онного товарищества. При отсутствии же или 

недостаточности денежных средств или дра-

гоценных металлов соответственно взимание 

должно осуществляться со счетов управляю-

щих товарищей.

При этом взимание обращается прежде всего 

на счета того управляющего товарища, на кото-

рого была возложена обязанность за ведение 

бухгалтерского учета. В случае отсутствия или 

недостаточности денежных средств на счетах 

управляющих товарищей бесспорное взимание 

производится за счет товарищей пропорцио-

нально их доли в общем имуществе инвестици-

онного товарищества, определяемой на момент 

возникновения задолженности.

Право бесспорного взимания налоговой 

задолженности возникает у налогового органа 

в случае неуплаты или неполной уплаты соот-

ветствующих налоговых платежей.

Для реализации правового механизма бес-

спорного взимания налоговой задолженности 

налоговый орган должен вынести решение, 

типовая форма которого определена Приказом 

ФНС России от 14.08.2020г. № ЕД-7-8/583@ 

«Об утверждении форм документа о выявле-

нии недоимки, требований об уплате (возвра-

те) налогов, сборов, страховых взносов, пени, 

штрафов, процентов, а также документов, 

используемых налоговыми органами при при-

менении обеспечительных мер и взыскании 

задолженности по указанным платежам»4, в 

порядке, установленном НК РФ, и направить 

установленный НК РФ документ на бумаж-

ном носителе или в электронном виде в банк, 

где у налогоплательщика открыты счета, за 

счет денежных средств на которых может быть 

истребована налоговая задолженность.

На основании указанного решения налого-

вый орган составляет поручение на списание 

и перечисление в бюджет денежных средств 

со счетов налогоплательщика или налогового 

агента, форма и порядок направления в банк 

на бумажном носителе которого определя-

ется также указанным выше приказом ФНС 

России, а форматы соответствующего элек-

тронного документа определяются совместно 

ФНС России и Банком России.

4. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.09.2020.
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Актуальность данной темы в последнее время 

только возрастает в силу хаотизации социальной 

действительности и отсутствия четких ориентиров 

правового регулирования. Такую эпоху в науке 

стали именовать постмодерном, в ней явным очер-

танием проявились тенденции неустойчивости и 

многоаспектности социальной жизни с ее нова-

циями и инновациями, с новыми ценностями 

и идеалами, и как следствие – необходимости 

в модернизации самих представлений о праве и 

правах человеке. Постмодернизм как идеология 

постмодерна активизировал прежде всего необхо-

димость преобразования всего законодательства 

в основных отраслевых направлениях, включая 

медицину, экономику, политику, социальную сфе-

ру, науку, IT-технологии и Интернет, трудовую 

сферу, предпринимательство, туризм и сельское 

хозяйство, инновационную деятельность и т.д.

Для права постмодерн представляет фактор 

глобальных вызовов времени в условиях кризиса 

господствующих взглядов и мировоззрений, отсю-

да новая парадигма права оказывается в состоя-

нии поиска новых идей и смыслов. Особенно это 

выразилось в тенденции плюрализма свободы жиз-

недеятельности; ориентацией на удовлетворение 

разнообразных интересов и потребностей людей 

с помощью права; появлением новых видов соци-

альной деятельности и социальных пространств; 

разнообразием сфер правового регулирования 

(медицина, биоэтика, информационные техноло-

гии, экология, космические исследования); раз-

нообразием потребляемой правовой информации; 

увеличением количества правовых концепций и 

доктрин; разнообразием правовых источников, 

используемых в правовой практике; модерниза-

цией права в современном обществе (электронное, 

сетевое, сервисное права) и т.д.

Философия (культурология) эпохи постмодерна 

пробралась в юриспруденцию в самую различ-

ную проблематику – методологию права (эпи-

стемология права), структурное строение права 

(отраслевой плюрализм), толкование права (юри-

дическая герменевтика), источники права (плю-

рализм источников), сущности права (право – 

это миф); – права человека (психосоматические 

права). От статуса просто культурного феномена 

постмодернизм стал правовым явлением, т.е. пре-

тендующим на нормативность в масштабе всего 

государства.

Постмодернизм как идеология эпохи постмо-

дерна в сфере права в условиях неопределенно-

сти социальной действительности, его крайней 

А.А. ФЕДОРЧЕНКО, П.Д. СЕМЕЛЬКИНА
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поляризации социальных взглядов и ценностей, 

индивидуализации интересов социальных групп 

и кризиса традиционных ценностей привел к 

подрыву основ человеческого существования. 

Провозглашение новых более «культурных», более 

«продвинутых» ценностей права в угоду неоли-

берализму (постиндустриализму) и новой эти-

ке безграничной свободы изменило социальные 

приоритеты. Постмодернистские взгляды стали 

выражаться в новой герменевтике, где слыш-

ны призывы о необходимости «модернизации», 

«деконструкции», «реформации», «медиатизации» 

старых, догматических взглядов о свободе лично-

сти, и как следствие утверждении идей типа: «все 

свободны в любви», «все равны как люди», «госу-

дарство – это зло», «общество должно быть для 

личности», «страдания дальних равны страданиям 

ближних» и т.д.1

Постмодернистское понимание права уже опи-

рается на новые духовно-нравственные ценности 

и представления о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, красивом и безобразном, хоро-

шем и плохом. В то же время появляются такие 

новые правовые явления, как «правовая иден-

тичность», «правовая сдержанность», «правовая 

маргинальность», «правовая энтропия», «правовое 

пространство», «правовая деятельность» и др. Все 

эти «феномены» образуют новую правовую реаль-

ность XXI века, что ведет к изменениям самой 

правовой парадигмы, которая изменяет социаль-

ную жизнь общества.

В этой связи приобретает актуальность проблема 

(принцип) неопределенности (определенности), 

который долгое время не являлся ключевым в нау-

ке, т.к. существовали определенные трудности с 

отнесением данного научного направления к опре-

деленной сфере. Данное понятие рассматривались 

представителями различных наук: философами, 

правоведами и даже физиками. Неопределенность 

как свойство присуща самой действительности 

и любой науке. Если же мы будем говорить про 

правовую неопределенность, то следует сказать, 

что ее изучением занимались ученые правоведы. 

Пожалуй, это одна из ключевых проблем права, 

и именно она порождает многие другие вопросы, 

с которыми сталкиваются правоприменители, к 

примеру проблема пробелов в праве и коллизии. 

В целом неопределенность – это философское 

понятие, которое встречается во многих науках. 

Неопределенность в праве – это огромный нере-

шенный вопрос, который волнует значительную 

часть современных ученых-правоведов.

Категории определенности и неопределенности 

во многих науках не были признаны настолько 

важными, чтобы им уделяли должное внимание. 

П. Визир и А.Д. Урсул даже в этой связи писали, 

что философами идея определенности и неопреде-

ленности не использовалась наукой практически 

до конца XIX века. Для более глубинного пони-

мания парных категорий в начале XX века доми-

нирующим инструментом познания оказалось 

квантовая физика. Если же мы обратим внимание 

на развитие данной категории, то самое первое 

упоминание о неопределенности было сформу-

лировано еще в учениях философа древнего мира, 

Анаксимандра. Затем свое понимание неопреде-

ленности было высказано Гераклитом и Платоном. 

В учении Гераклита о тождестве, единстве бытия и 

небытия, устойчивости и изменчивости на основе 

принципа «все течет, все меняется» или «все течет 

1. См.: Зыбайлов Л.К., Шалинский В.А. Постмодернизм: учебное пособие. М.: «Прометей», 1993; Мальков Б.Н. Философия 
права: учебное пособие: в 2 ч. / Б.Н. Мальков; РПА Минюста России. М.: РПА Минюста России, 2011; Малиновская Н.В. 
Постмодерн и его влияние на понимание права. // Вестник ВГУ. 2009. №2; Ерохина Ю.В. Правовой постмодернизм в России: 
особенности проявления. // Правовой постмодернизм в России: особенности проявления. Адвокат. 2014. №12; Платонова 
Н.В. Философия права в эпоху постмодерна. // Экономика и социум. Культура, духовность, общество. №3-2 (16). 2015; 
Рожковский В.Л. Феномен постмодерна и идея права. // Философия права. 2018. №4 (87); Социокультурная антропология 
права. Коллективная монография / Под ред. Н.А. Исаева, И.Л. Честнова. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015; 
Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. / Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. 
СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012; Честнов И.Л. Постклассическая методология исследования права как ответ на 
кризис юриспруденции. Кризис права: история и современность. / Монография под под. ред. В.В. Денисенко, М.А. Беляева, 
Е.Н. Тонкова. СПб. 2018. Игнатьев М. Права человека как политика и как идолопоклонство / М. Игнатьев, Пер. с англ. А. 
Захарова, Новое литературное обозрение, 2019; Федорченко А.А., Федорченко Е.В. Правовое пространство: концептуальные 
теоретические основы. Монография. М.: Юрайт, 2020.
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и ничто не остается на месте», по мнению специ-

алистов, выражена диалектика определенности и 

неопределенности. В результате движения, с точки 

зрения философа, вещь приобретает определен-

ность, становится конкретной вещью2. Платон 

же сводил определенность и неопределенность 

к идеальному миру, миру сущностей, вечному 

миру. Материальный мир – неопределенный, 

хаотичный. А в трудах Гегеля данная проблема 

являлась чуть ли не ключевой, через эти поня-

тия он хотел раскрыть сущность других явлений. 

Неопределенность по Гегелю есть нерасчленен-

ность, необходимость бытия, присутствие же в 

нем неких границ придает бытию определенность3. 

Так, В. Гейзенберг обосновал существование нача-

ла неопределенности в квантовой физике. Это 

положение легло в основу признания того, что 

в объективном мире не существует абсолютной 

определенности явлений, их свойств и связей, а 

объективная определенность всегда выступает в 

единстве с неопределенностью. Абсолютная опре-

деленность возможна только в замкнутых изолиро-

ванных системах, которых в материи практически 

не существует4. В отечественной юридической 

науке зачатки изучения данного вопроса можно 

увидеть у дореволюционных авторов, однако они, 

фактически рассматривая неопределенность в пра-

ве, не называли ее «неопределенностью», а исполь-

зовали понятие «неясность» правовой нормы5.

Начиная с 20 – х. годов прошлого века фило-

софия парным категориям, а именно «неопреде-

ленность и определенность» отводила чуть ли не 

главное место в изучении. Если во времена суще-

ствования Советского Союза все было понятно 

в учении марксизма, ту самую «определенность» 

об отмирании государства и права, то после его 

крушения проблема снова становится актуаль-

ной. Необходимо формировать новое государство 

и новую систему законодательства при условии 

учета множества факторов и условий. Издаются 

новые нормативные акты, которые неточны и 

неполны в своей формулировке, и их количе-

ство с каждым разом увеличивается. Так, в ч. 2 

ст. 36 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» мы можем наблюдать 

те самые элементы, которые порождают право-

вую неопределенность. К примеру, в постанов-

лении Конституционного Суда РФ от 13.07.2010 

№ 15-П сказано: «Неточность, неясность и нео-

пределенность закона порождают возможность 

неоднозначного истолкования и, следовательно, 

произвольного его применения, что противоре-

чит конституционным принципам равенства и 

справедливости, из которых вытекает обращен-

ное к законодателю требование определенности, 

ясности, недвусмысленности правовых норм и их 

согласованности в системе действующего право-

вого регулирования; в противном случае может 

иметь место противоречивая правоприменитель-

ная практика, что ослабляет гарантии государ-

ственной защиты прав, свобод и законных интере-

сов граждан. Однако данное проявление мы можем 

наблюдать не только в отрасли Конституционного 

права, но и в УК РФ 2011 года в старой редакции 

ч.3 ст. 138 был элемент, который породил право-

вую неопределенность. Также можно вспомнить 

Закон об обязательной предустановке российско-

го ПО на устройствах. Ассоциация предприятий 

компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) просила правительство перенести на 

неопределенный срок вступление в силу закона 

об обязательной предустановке российского ПО 

на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart 

TV. В ассоциацию входят «Яндекс», Apple, Huawei 

и другие. АПКИТ заключает, что из-за «правовой 

неопределенности» компании не успеют обеспе-

чить предустановку российского ПО к началу 2021.

2. Материалисты Древней Греции. М., 1955. C. 49.

3. Гегель. Энциклопедия философских наук.Т.5. М., 1974. C. 66, 88.

4. Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 2.

5. Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов: Цивилистическая методология. ч. 1. Одесса: 
Экономическая тип., 1901. С. 238.
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Таким образом, мы можем наблюдать, что с 1994 

года и впредь до 2022 года издавались и издают-

ся нормативно-правовые акты, которые имеют 

неточности, своего рода «недосказанность», кото-

рые впоследствии выступают как пробелы в праве, 

коллизии, в конечном счете приводят к правовой 

неопределенности. Особое внимание к рассмотре-

нию и решению феномена правовой неопределен-

ности в прошлом году судья Конституционного 

суда РФ Гадис Гаджиев считает, что правовая 

определенность – один из важнейших вопросов, 

который стоит в России на данный момент6.

Неопределенность в современной юридической 

науке подвергается анализу с позиций двух основ-

ных подходов – широкого и узкого, что обуслов-

лено наличием внутренней и внешней стороны 

этого феномена. В широком смысле – это особое 

свойство права, правового действия и правовой 

действительности, которое становится явным 

непосредственно в процессе правового регули-

рования и проявляется в недостатках, дефектах, 

пробелах. Данный подход объединяет внешнюю 

и внутреннюю стороны, предоставляя возмож-

ность наиболее детально и объемно представить 

суть неопределенности, как свойства правового 

регулирования. В узком же значении понимание 

«неопределенности» можно рассматривать дво-

яко – как технико-юридический дефект текста 

права (отрицательном), так и средство правового 

регулирования (положительном).

Как говорилось ранее, в судебной практике мож-

но наблюдать то, что правовая неопределенность 

чаще всего в настоящее время является отрица-

тельным явлением, т.к. происходит из злоупотре-

бления правом, где уровень правовой культуры 

судей пока не очень невелик для того, чтобы они 

могли использовать правовую неопределенность 

во благо, вынося уникальные и индивидуальные 

решения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Также данный феномен 

в первую очередь негативно влияет и на пред-

принимательскую сферу, где российский бизнес 

сильно был зависим от неопределенности государ-

ственной политики.

Долгое время все стремились к правовой опре-

деленности, системности, открытости, предсказу-

емости и исполнимости. И наконец 31 июля 2020 

года был принят Федеральный закон «Об обяза-

тельных требованиях в Российской Федерации»7. 

Данный закон принят в рамках так называемой 

«регуляторной гильотины». Регуляторная гильо-

тина – инвентаризация всех действующих и обя-

зательных для бизнеса требований с целью понять: 

соответствуют ли они современным реалиям? Если 

соответствуют, то нормы остаются, если нет, то 

они отменяются или изменяются. Также среди них 

до сих пор встречаются те, что были приняты еще 

при СССР. Целью реформы является повышение 

уровня безопасности и устранение избыточной 

административной нагрузки на субъекты пред-

принимательской деятельности. Она проводится с 

помощью отмены всех неактуальных нормативных 

актов в сфере надзора и контроля, а также постро-

ения новой, современной, эффективной системы 

государственного контроля (надзора), направлен-

ной на снижение социально значимых рисков. 

Теперь с принятием нового закона российскому 

бизнесу дают больше возможностей. Есть надежда, 

что благодаря регуляторной гильотине, которая 

началась в эпоху нынешнего постмодерна, насту-

пит именно тот результат, который являлся целью 

реформы государства и права в последние годы.

В то же время в условиях неопределенности 

постмодернизм оказывает огромное влияние на 

право и правовую сферу жизни. По мнению В.Л 

Иноземцева, он стал характеризоваться ростом 

культурного и социального многообразия, отходом 

от ранее господствовавшей унификации и от прин-

6. Обеспокоенность правовой неопределенностью Г.Гаджиев. URL:https://ria.ru/20041220/765076.html (дата обращения 22.01.22).

7. Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 247-ФЗ // URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358670/ (дата обращения 02.02.22).

8. Иноземцев В.Л. Постмодерн, постсовременность // Новая философская энциклопедия. В четырех томах. Т. 3. М., 2010. 
С. 296.
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ципов8. Постмодернизм как парадигма стала изме-

нять традиции, нормы и устои социального поведе-

ния: нравственные, правовые, политические, иде-

ологические, культурные, эстетические, которые 

ранее были во власти модерна и его направлений. 

Именно постмодерн активизировал необходимость 

преобразования всего законодательства после кри-

зиса права в XX веке. Постмодерн стал как «гло-

ток воздуха» для права, потому как цивилизация 

вошла в кризисную стадию ценностных оснований, 

включая право и государства. Постмодернизм как 

новое течение из литературно-философского и 

культурного феномена стал правовым явлением 

и проявился в первую очередь в модернизации 

представлений о праве, представлений о многооб-

разии социальной действительности, изменением 

понимания правовой картины мира.

Таким образом, по нашему мнению, неопреде-

ленность в эпоху постмодерна в праве может как 

способствовать развитию его сущности, формы и 

содержания, так и обратно, к его деформации и 

деградации, что уже стало видно даже невооружен-

ным глазом. Необходимо признать, что неопреде-

ленность в последние года является результатом 

кризиса права, который проявился в большом 

количестве законов, неурегулированности опре-

деленных правоотношений, снижении правовой 

культуры в обществе, нарушении основополагаю-

щих прав граждан, подъеме правового нигилизма 

и многом другом, есть надежда, что эпоха пост-

модерна, положив начало изменению и направив 

многие сферы жизни в новое течение, направит 

все изменения в нужное русло с целью модерниза-

ции и упорядочения правовых процессов.
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Современные исследователи, руководствуясь 

стремлением к научности, понимают демократию 

как определенный способ формирования, орга-

низации и функционирования государственной 

власти1. Данный подход представляется убеди-

тельным и может быть взят за основу и отправ-

ной пункт при определении понятия демокра-

тии. Однако, изучая многочисленную научную 

литературу, касающуюся демократии, приходится 

констатировать, что этот методологический под-

ход не помогает преодолеть разногласий: словом 

«демократия» в научной и учебной литературе 

обозначаются и некий политический принцип, и 

особый тип власти, и система правления, и разно-

видность политического режима, и определенная 

политическая культура, и довольно неоднород-

ный идеологический комплекс, даже некая миро-

воззренческая установка и жизненный стиль.

Полагаем, что научные модели как демократии, 

так и других элементов конструкции «форма госу-

дарства» имеют смысл только в качестве «внеш-

них» моделей, которые включаются составными 

частями в систему «среда – человек – деятель-

ность (отношение)».

Только при рассмотрении внешнего функцио-

нирования государства в соответствии со своим 

предназначением в рамках его взаимодействия с 

гражданским обществом демократия может быть 

полноценно представлена, заняв определенное 

место в целостной картине правовой жизни в 

современных условиях.

Представляется, в центре проблемы демократии 

как особого рода государственности находится 

соотношение человека и гражданского общества, 

поскольку только в рамках социально-экономи-

ческой и духовной сферы жизни люди, преследуя 

свои цели, воспроизводят такой политико-право-

вой способ бытия, который единственно и являет-

ся вместилищем всех подлинно демократических 

явлений и процессов. Именно в нем в рамках 

прямых и обратных связей действуют субъекты 

политико-правовой деятельности, организовывая 

институты подлинно народной власти, которые 

затем функционируют по принципам демократии.
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При этом вряд ли оправданно сводить полити-

ко-правовую деятельность в рамках демократии 

только к процедуре как совокупности организа-

ционных действий представительных органов или 

всего народа по рассмотрению и утверждению 

политико-правовых решений. Играя важную роль 

в придании организованности, рационально-

сти, прозрачности деятельности представитель-

ных органов (народа), демократический процесс 

выступает лишь как формально-юридический 

аспект деятельности государства, раскрывает ее 

«технологию», то есть формы, способы, проце-

дуру выявления, а затем возведения в общеобя-

зательный ранг народной воли. Что же касается 

содержательной характеристики демократиче-

ской государственности, то она раскрывает ее 

предназначение как одну из важных форм поли-

тического руководства гражданским обществом, 

как одну из главных сфер обеспечения функци-

онирования государственной власти как суве-

ренной организующей силы всего народа в делах 

конкретной страны.

При этом важно обратить внимание на такую 

особенность демократической государственно-

сти, обнаруживаемую только в контексте деятель-

ностного подхода и связанную с ее весьма слож-

но-структурированной, «двойственной» (матери-

ально-процедурной) природой. Демократическая 

государственность соответственно – достаточно 

сложное материально-процессуальное образо-

вание, закономерно имеющее амбивалентную 

правовую природу: 1. материально-правовое 

содержание, основной смысл которого заклю-

чается в ее организации и функционировании 

составляющих его содержание элементов и кото-

рые относятся к сущностной стороне публично-

правового механизма, и 2. процедурно-процессу-

альную форму, которая является лишь средством 

достижения определенного уровня организации 

и функционировании ее материально-правового 

содержания.

Двойственный характер природы демократиче-

ской государственности предопределяет, в свою 

очередь, ее рассмотрение как высокоорганизо-

ванной и динамичной подсистемы, имеющей 

сложную структуру и, как правило, развитую про-

цессуальную форму. Раскрытие и того, и другого 

составляет важную плоскость исследований в 

рамках теории демократии.

С учетом этого нам представилось возможным 

объединить все представления о демократии как 

механизме обретения и осуществления власти 

народа (условно абстрагируясь от содержательной 

стороны демократической государственности) 

в рамках специфической научной конструкции 

«юридическая процессуальная форма», разрабо-

танной достаточно давно в отечественной юри-

дической литературе, но не совсем обоснованно 

забытой в современной юриспруденции. Эту кон-

струкцию мы предлагаем использовать в качестве 

методологического ключа в системно-деятель-

ностном исследовании демократии как структу-

ры, т.е. особой внутренней формы организации 

содержания государства и как способа функци-

онирования составляющих ее элементов – про-

цессуальных производств, процессуальных ста-

дий и процессуального режима. Путь познания 

демократии через призму категории «юридиче-

ская процессуальная форма» должен начинать-

ся от изучения объективно существовавших и 

существующих исторических ее разновидностей 

и – завершаться единообразным теоретическим 

определением демократии как концептуальной 

системы, в какой-то мере абстрагированной от 

реальности, которой присуще новое интегра-

тивное качество, сообщаемое ей качествами ее 

элементов – понятиями демократических про-

изводств, стадий и политико-правового режима2.

Основным элементом демократической про-

цессуальной формы следует признать демокра-

тическое производство, которое в соответствии 

имеющимися наработками понимают как особый 

организационный порядок осуществления поли-

тико-правовых действий, объединяемых общно-

стью цели и способа либо обретения народом 

государственной власти либо ее осуществления. 

2. Теория юридического процесса / под общ. Ред. В.М. Горшенева. Харьков: «Вища школа», 1985. С. 83-84.
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Соответственно можно выделить ординарное 

(обычное) учредительное производство (напри-

мер, формирование Государственной Думы РФ 

в ходе свободных, прямых и честных выборов), 

специальное (например, порядок формирова-

ния Совета Федерации РФ) и особое (напри-

мер, порядок назначения федеральных судей, при 

котором избранный народом Президент утверж-

дает кандидатуру, одобренную органом судейско-

го самоуправления – Советом судей).

Равным образом можно обособить демокра-

тическое законотворческое производство как 

организационный порядок осуществления зако-

нодательной ветви народной власти: ординарное 

(обычное), когда законы принимаются по уста-

новленной Регламентом ГД РФ процедуре; спе-

циальное, когда происходит привлечение насе-

ления путем референдума, предварительных слу-

шаний, общенародного голосования и т.д.; осо-

бое, когда созывается особое Конституционное 

собрание, решающее судьбу поправок к 1, 2 или 

9 главам Конституции РФ. Можно продолжить 

структурировать демократические процедуры по 

выделенной схеме применительно исполнитель-

ной власти и судебной, тем более что в совре-

менных условиях цифровой трансформации воз-

можности привлечения народа к формированию 

властных структур и к осуществлению властных 

полномочий, как и прозрачность этих демокра-

тических процессов, становятся безграничными 

(электронное голосование, электронное прави-

тельство, электронное правосудие, использова-

ние искусственного интеллекта и др.).

В юридической литературе обоснована идея о 

составе каждого процессуального производства, 

включающего в себя триаду элементов – про-

цессуальных правоотношений, процессуального 

доказывания и закрепления результатов (про-

цессуального оформления) в соответствующих 

процессуальных документах3. Думается, что эта 

рабочая гипотеза, предлагаемая в качестве мето-

дологического фундамента для теоретических 

исследований проблем юридического процесса, 

вполне приемлема и для системно-деятельност-

ного осмысления демократических процессов, 

но она должна быть скорректирована с учетом их 

содержания. И тогда в состав различных демо-

кратических производств должны входить взаи-

мосвязанные и взаимодействующие процедурные 

действия участников демократических процессов, 

которые осуществляются в рамках соответствую-

щих правоотношений, результаты которых про-

цессуально оформлены в качестве юридически 

значимых.

Следующим элементом юридической про-

цессуальной формы как структуры демократии 

выступают процессуальные стадии, под кото-

рыми понимаются комплексы способов, мето-

дов, форм, выражающих или предопределяющих 

строгое и неуклонное осуществление процедур-

но-процессуальных требований, отражающих 

пространственно-временные аспекты демо-

кратической деятельности и обеспечивающих 

логико-функциональную последовательность 

совершения конкретных демократических дей-

ствий, направленных на достижение конечного 

политического результата.4 Представляется, что 

рассмотрение через призму последовательности 

стадий процессы формирования представитель-

ных (законодательных) органов или процедуры 

проведения референдума и т.д. позволяет оха-

рактеризовать достаточно важный срез народов-

ластия.

Наконец, заслуживает внимания и демократи-

ческий режим как сложная синтетическая кон-

струкция, состоящая из принципов, действующих 

в политико-правовой сфере; средств и способов 

их реализации и реально сложившихся гарантий, 

отражающих в своей совокупности качественные 

характеристики демократического государства.5

Самым разработанным из элементов это кон-

струкции (несмотря на все различия в понима-

3. Теория юридического процесса. С. 90.

4. Теория юридического процесса. С. 130.

5. Теория юридического процесса. С. 153.
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нии и толковании демократии, о которых мы 

говорили в самом начале) выступают принципы 

(основные положения), без которых демократии 

в любом ее понимании быть не может. Принципы 

демократии представляют собой основополагаю-

щие идеи, имеющие «цементирующее» значение 

для организации и функционирования народов-

ластия в современном обществе. К их числу мож-

но отнести следующее.

Суверенитет народа. Данная идея появилась 

в учениях прогрессивных мыслителей эпохи 

Возрождения (Марсилий Падуанский) и полу-

чила свою окончательную разработку в трудах 

великих буржуазных идеологов в эпоху подго-

товки буржуазных революций (Жан-Жак Руссо). 

Ее суть состояла в признании народа источни-

ком высшей политической власти в обществе. 

Верховенство власти народа и его независимость 

включают соединение в суверенитете прав и сво-

боды народа самостоятельно решать вопросы 

своей общественной жизни.

Принцип суверенитета народа заключается в 

реализации народом своей политико-правовой 

роли источника власти:

– народу принадлежит учредительная и законо-

дательная власть в государстве;

– народ выбирает своих представителей и 

может периодически сменять их;

– народ имеет право непосредственно уча-

ствовать в разработке и принятии законов путем 

народных инициатив и референдумов;

– признание (одобрение) народом существую-

щей власти и тех ценностей, лежащих в основе ее 

конституирования (в чем и заключается существо 

легитимности этой власти).

Признавая ведущую роль данного принци-

па, нельзя забывать, что принцип суверенитета 

народа при определенных исторических усло-

виях может превратиться в свою противополож-

ность – орудие авторитаризма, а также служить 

его оправданием.

Принцип подчинения меньшинства большин-

ству. Поскольку решения, приемлемого для всех, 

найти нельзя из-за противоречивости интересов, 

основой для его принятия справедливо признает-

ся воля большинства.

Принцип большинства признавался и призна-

ется всегда и всеми: либералами, консерваторами, 

коммунистами, социалистами и т.д. Тем не менее 

в любой интерпретации принцип большинства – 

один из краеугольных в современной демократии.

Однако принцип большинства тоже реализу-

ется на практике, не вполне соответствуя тео-

рии. В обществах, где доминируют отдельные 

экономически могущественные группы, правя-

щее большинство этих групп составляет по сути 

меньшинство при сопоставлении со всем осталь-

ным населением, значительная часть которого 

не вовлечена в сам процесс политической игры. 

Только в тех общественно-политических систе-

мах, где ни одна из социальная группа не отстра-

нена от общественно-политической активно-

сти, принцип большинства может наполнять-

ся адекватным своему смыслу содержанием, 

ибо действительно затрагивает значительные 

народные массы. Неслучайно один из совре-

менных исследователей дает разоблачительную 

характеристику реализации этого краеугольного 

принципа: «На самом деле демократия – это 

определенная технология, механизм обретения 

и осуществления государственной власти мень-

шинством с помощью большинства, с опорой 

на большинство, но далеко не всегда в интере-

сах и во благо большинства. При демократии 

большинство оказывается лишь в той или иной 

степени приобщенным к процессу присвоения 

и последующего удерживания власти меньшин-

ством. Причем степень эту устанавливает опять 

же само меньшинство. Иными словами, в рамках 

этого политического режима последнее попросту 

использует большинство. Демократия факти-

чески означает, что к власти приходят те, кому 

в результате выборов (к тому же еще далеко не 

всегда честным, или, если выразиться точнее, 

законным образом организованных) удается 

получить относительно большую по сравнению 

с конкурирующими с ними индивидами и груп-

пами поддержку населения»6.

6. Керимов А.Д. Указ. соч. С. 28.
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Неслучайно одна из самых популярных дефи-

ниций современной демократии как полиархии 

(власть многих, но не всех). Это не система вла-

сти, которая воплощает в себе демократические 

идеалы во всей их полноте, но правление, в доста-

точной степени приближающееся к таким идеа-

лам7.

Принцип большинства предполагает и нали-

чие своей оборотной стороны – у меньшинства 

должно быть реальное право на выражение своих 

оппозиционных интересов. Ибо не исключено 

то, что правящее большинство, опираясь на свое 

доминирующее положение, будет ущемлять инте-

ресы меньшинства. С этим связана потребность 

дополнения принципа большинства соответству-

ющей гарантией соблюдения прав меньшинства 

или, по крайней мере, учета их мнения в поли-

тико-правовом процессе. В конечном вариан-

те формула этот принципа должна звучать так: 

«Демократия есть власть большинства, уважаю-

щего право меньшинства».

Принцип представительства. В современных 

условиях многие решения путем всенародного 

голосования не могут быть приняты. Многие воз-

никающие обстоятельства вызывают необходи-

мость в оперативной реакции, ряд из которых свя-

заны с доступом к информации, которой у обык-

новенных людей быть не может. Скажем, странно 

выглядело бы решение вопросов через всенарод-

ное голосование во время внезапного осложнения 

в международных отношениях. Но своевременно 

принимать решения в таких условиях необходимо, 

из чего вытекает, что некоторые функции управ-

ления все же должны быть переданы определен-

ному лицу или группе лиц. Представительность, 

неизбежная при современном демократическом 

режиме, связана с невозможностью для всех граж-

дан принимать одинаковое участие в управлении 

делами государства. Это вопрос и способностей, 

и возможностей, например, связанный с родом 

деятельности, далеким от профессиональных 

занятий политикой, и вопрос личных предпочте-

ний. Тем более что даже в маленьких государствах 

нецелесообразно формировать органы государ-

ственной власти абсолютно из всех граждан; в 

больших – тем более. Принцип делегирования 

исключает прямое вмешательство большинства 

граждан в принятие государственных решений. 

Он предполагает, что граждане делегируют, т. е. 

передают свои властные полномочия выбранно-

му ими лицу, которое и осуществляет эту власть 

от имени всех своих избирателей. Формой тако-

го делегирования являются, например, выборы 

законодательной власти и высших должностных 

лиц государства или составляющих государство 

отдельных административно-территориальных 

единиц8.

Поэтому ныне, как правило, представительная 

форма осуществления народоправства обнару-

живает целый ряд преимуществ перед прямым 

властвованием народа. Она сужает возможности 

утверждения тоталитаризма как диктата боль-

шинства; обеспечивает компетентность, про-

фессионализм и ответственность управляющих 

субъектов; выступает основным «передаточным» 

звеном в политической организации общества.

Но и этот принцип имеет наряду с эти-

ми преимуществами уязвимые стороны. 

Представительное правление не исключает воз-

можность искажения волеизъявления народа 

теми, кого народ уполномочил выражать его 

интересы во властных структурах; по сути – 

отстраняет от активного участия большинства 

населения в принятии важных политических 

решений; непроизвольно формирует предпосыл-

ки для возможной узурпации государственной 

власти бюрократией и т.д.9

Принцип равноправия граждан на участие 

в управлении государством и обществом. Его 

содержание составляет совокупность прав, обе-

спечивающих каждому возможность избирать, 

быть избранным в структуры власти и управле-

7. См.: Политология: учеб. пособие / А. Ю. Мельвиль [и др.]. М., 2008. С. 210.

8. См.: Политология: учеб. пособие / А. Ю. Мельвиль [и др.]. М., 2008. С. 217-218.

9. Об этом вполне обоснованно писал М.Каддафи в своей «Зеленой книге». М., 2018.
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ния, участвовать вместе с другими в контроле за 

деятельностью власть имущих, смещать их при 

необходимости путем голосования и т.д. Однако 

только юридических механизмов недостаточ-

но для того, чтобы политическое равенство не 

только закреплялось, но и осуществлялось, ибо 

оно реально, если оно основано на достаточной 

для всех слоев населения социальной базе. При 

отсутствии реальных социальных условий, обе-

спечивающих возможность демократического 

равенства, формальные права мало чего стоят для 

множества людей, у которых не будет ни времени, 

ни средств для реализации своих прав.

Принцип выборности основных органов госу-

дарства. Демократическим может считаться лишь 

то государство, в котором лица, осуществляющие 

верховную власть, избираются, причем изби-

раются на определенный, ограниченный срок. 

Проблема в технологии реализации этого прин-

ципа. Нередки случаи подтасовки, фальсифика-

ции результатов голосования. Кроме того, демо-

кратические выборы часто представляют собой 

соревнование с непредсказуемым результатом.

Как отмечают политологи, политико-правовое 

равенство граждан означает одинаковые возмож-

ности в приобретении знаний и статуса, нужных 

для участия во властных структурах; равные права 

на голосование и влияние на процесс принятия 

решений; равные права выдвигать свою канди-

датуру на должности; равный доступ к ресурсам 

власти. Принцип политико-правового равенства 

предполагает, что реализация вышеупомянутых 

прав исключает ограничения в связи с какими-

либо индивидуальными или групповыми приви-

легиями или отличиями. Во многих законодатель-

ных актах отсутствие таких ограничений специ-

ально оговаривается. Этот принцип также озна-

чает фактическое установление общегражданских 

стандартов политического использования прав 

человека. В текстах законов это часто выража-

ется в оговорке: «если это не входит в противо-

речие с нормами законодательства» и т. п., или в 

ограничениях, специально устанавливаемых для 

особых категорий людей. Так, мы можем указать 

пример ограничения избирательного права для 

людей, находящихся в местах лишения свобо-

ды. Но могут быть ограничения и другого рода: 

например, согласно статье 97 Конституции РФ 

одно и то же лицо не может быть членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы10.

Принцип свободы. В политическом контек-

сте свобода означает прежде всего личную сво-

боду, а также свободу для социальных групп от 

господства над ними любых политических сил. 

Свобода как принцип политической деятельно-

сти предполагает, что граждане могут свободно 

разрабатывать и пропагандировать любые поли-

тические взгляды и концепции, создавать поли-

тические ассоциации с политическими целями11. 

Это реальная возможность выбора политическо-

го самоопределения личности или группы, их 

активного участия в управлении общественными 

делами. Разумеется, демократия не есть свобода 

индивида или иного субъекта от власти вообще. 

Проблема ограничения свободы – тоже пробле-

ма демократии.

Изложенные принципы демократии являются 

универсальными, на их основе выстраивается 

само ее здание. Именно поэтому при характери-

стике собственно демократического режима пре-

жде всего обращают внимание на квинтэссенцию 

всех этих принципов, определяя его как одну из 

разновидностей режима, основанного на при-

знании народовластия, активного участия народа 

в управлении государством, признания равенства 

и свободы всех людей12.

Необходимости в специальном рассмотрении 

других элементов синтетической конструкции 

«демократический режим» не усматривается, ибо 

это – хорошо известные в юриспруденции сред-

ства и способы осуществления государственной 

власти (методы принуждения, убеждения, поощ-

10. См.: Политология: учеб. пособие / А. Ю. Мельвиль [и др.]. М., 2008. С. 216-217.

11. См.: Политология: учеб. пособие / А. Ю. Мельвиль [и др.]. М., 2008. С. 220-222.

12. Теория государства и права /отв.ред. Р.В. Шагиева: учебник. М.: Проспект, 2021. С. 143.
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рения, законности), а также их гарантии (общие 

и специально-юридические)13.

На наш взгляд, последовательное использо-

вание юридической конструкции «юридическая 

процессуальная форма» позволяет привести в 

стройную систему весь накопленный в юридиче-

ской и политической литературе материал относи-

тельно демократии. Любой вдумчивый и скрупу-

лезный исследователь демократии может признать 

полезность любой структуризации в этих разно-

образных подходах, когда говорится о ее чертах, 

признаках, принципах, видах. И все эти сведения 

взаимопересекаются, дублируются, что запуты-

вает и без того сложное представление об этом 

социально-политическом явлении. Неслучайно 

разработчики юридической конструкции «процес-

суальная форма» приписывают ей функцию уни-

фицированного инструмента междисциплинарно-

го научного обобщения, способного объединить 

все представления об исследуемом объекте (в дан-

ном случае – о демократической государствен-

ности).14 Уверены, что конструкция «юридиче-

ская процессуальная форма», выступая в качестве 

объяснительного принципа, может послужить 

главным средством познания закономерностей 

структуры демократии, ее единообразного пони-

мания как комплексной системы, обеспечило бы 

запросы различных политических и юридических 

наук и политико-правовой практики.

Завершая характеристику демократии как 

особого механизма народовластия, хотелось 

бы заметить, что рассмотрение ее как особой 

технологии мало способствует решению сущ-

ностных проблем современного государства. 

Неслучайно ее исследователи пишут, что сама по 

себе демократия не решает проблему, связанную 

с социальным антагонизмом бедных и богатых, 

эксплуатируемых и эксплуататоров. Полагаем, 

что это неудивительно. Не для этого она сфор-

мировалась, ибо ее задача – обеспечить лишь 

формализующую составляющую государствен-

ности. Отчасти этот антагонизм преодолевается 

(частично смещается, а частично снимается в 

правовом государстве посредством перенесения 

классовой борьбы в пространство публичного 

правового дискурса).15 Думается, что именно в 

этом и заключается социальная роль демократии 

в правовом государстве – выступать автори-

тетным и цивилизованным средством разреше-

ния социальных конфликтов, ибо все решения, 

касающиеся формирования государственных 

структур, а затем – их функционирования, при-

нимаются в особой процессуальной форме (про-

ходя необходимые стадии, в рамках требуемых 

производств, при соблюдении строго процессу-

ального режима) – демократическим путем – и 

неизбежно приобретают необходимые качества 

легитимности и легальности.

13. Шагиева Р.В. Актуальные проблемы права: учебное пособие. М.: НОРМА, 2014. С. 164-174.

14. Теория юридического процесса. С. 71.

15. Керимов А.Д. Указ. соч.С. 74.
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Прежде чем приступить к характеристике пред-

мета преступления, следует обратить внимание на 

то, что в научной юридической литературе, при 

характеристике предмета преступления, не принято 

исследовать вопросы, связанные с определением 

материального предмета и предмета преступления, 

в том числе определять между ними отличитель-

ные признаки. Общее между ними, это внешнее 

сходство (форма, материал, содержание), а разли-

чие заключается в функциональном назначении. 

«Предмет – всякое материальное явление. То, на 

что направлена мысль, что составляет ее содержание 

или на что направлено какое-нибудь действие»1. 

«Материальный – вещественный, физический, 

реальный, в противоположность духовному»2.

Материальный предмет – собирательное поня-

тие, состоящее из материальных и нематериальных 

носителей, основным признаком которых является 

их пригодность (значимость: материальная, духов-

ная) для использования субъектами в гражданско-

правовом обороте. До вовлечения в преступный 

процесс вещь остается материальным предметом, по 

поводу которого между участниками (субъектами) 

общественных отношений совершаются различные 

сделки: продажа, купля, обмен, потребление в целях 

удовлетворения их различных интересов (матери-

альные, эстетические, культурные и т.п.).

При совершении преступления материальный 

предмет может быть изъят из оборота (хищение) 

или использоваться для преступных целей. Если 

речь идет о преступлении, то на материальный пред-

мет оказывается непосредственное (либо опосре-

дованное) преступное воздействие. Преступные 

действия, связанные с оказанием на предмет воз-

действия, приводит к его видоизменению, преоб-

разованию, уничтожению, потреблению, иногда и 

к изменению правового статуса (авторские права), 

переделке и т.п. Все зависит от поставленной субъ-

ектом преступной цели. Превращение конкретного 

материального предмета в предмет преступления, 

зависит от посягательства на определенную сфе-

ру общественных отношений, охраняемых (ст. 2 

УК РФ) уголовным законом – родовой, видовой, 

непосредственный объект преступления. При этом, 
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преступное воздействие на материальный пред-

мет, рассматривается уголовным правом, в качестве 

предмета, который принадлежит объекта престу-

пления и является его факультативным признаком.

Анализ научных позиций о предмете преступле-

ния дает возможность в обобщенном виде, не вни-

кая в правовые тонкости и особенности каждой 

отдельно взятой научной позиции, утвердительно 

заявить о наличии единства во взглядах.

1. Предмет преступления может быть материаль-

ным (ценности, вещи, нефть, газ), и нематериаль-

ным (информация, интеллектуальные права).

2. Материальный предмет, в процессе преступ-

ного на него воздействия, может быть видоизменен 

(преобразован, переделан, испорчен), утрачены его 

свойства (частично, полностью уничтожен) либо 

оставаться неизменным или приобрести иные каче-

ства (переделка, переработка, потребление и т.п.).

3. Предмет преступления является неотъемлемой 

частью объекта преступления (факультативный 

признак).

4. Уголовно-правовая оценка предмета зависит от 

его вовлечения в процесс совершения преступления 

и преследуемых целей: воздействие либо использо-

вание функционального назначения.

Совершение преступления влечет за собой воз-

никновение уголовно-правовых отношений и 

необходимость правовой оценки материального 

предмета в процессе квалификации, по результатам 

которой материальный предмет приобретает уголов-

но-правовое значение. При этом предметом престу-

пления (в уголовно-правовом смысле) признается та 

материальная вещь, ради обладания которой совер-

шается посягательство (хищение), либо оказывается 

на нее воздействие (обработка, подделка, подлог), 

либо подлежит изготовлению (оружие, наркотики). 

Одни и те же физические, материальные и иные 

свойства материального предмета, изъятого из 

гражданского оборота либо созданного преступным 

путем предмета преступления, могут использоваться 

при совершении преступления (объективная сторо-

на преступления), выполняя различное назначение: 

орудие, оружие либо средство.

В подобных случаях процесс использования пред-

мета не связан с воздействием на него. Вовлечение 

материального предмета в происходящее событие 

объективно и реально, но при этом его функцио-

нальное назначение различно. Если в одном случае 

происходит воздействие на предмет, то в другом – 

его реальное применение. Последнее усиливает 

психофизические усилия субъекта по достижению 

задуманного, а фактическое использование матери-

ального предмета изменяет правовой статус такого 

предмета.

При использовании материального предмета 

он становится неотъемлемой частью объективной 

стороны в качестве факультативного, обязательно-

го либо квалифицирующего признака. Например, 

похищение оружия, есть воздействие, фактиче-

ское применение, это использование. Подобное 

превращение материального предмета из объек-

та в объективную сторону доказывает изменение 

его правового и функционального назначения. 

Указывает на содержание взаимосвязи объективно-

го фактора (деяние, последствия, причинная связь) 

с субъективным, выражением которой являются 

интеллектуальные и волевые устремления субъ-

екта, по использованию материального предмета. 

Например, ранее похищенное оружие, боеприпасы, 

наркотики, автомобиль, в одном случае они пред-

ставляют собой предмет хищения, а в другом, при 

совершении разбоя, вымогательства, террористи-

ческого акта, они активно используются, обретая 

иное правового значение.

В гражданском обороте, тот же нож или оружие, 

не является преступным орудием или оружием 

до тех пор, пока их функциональное примене-

ние не будет связано с реальным использовани-

ем (посредством) для совершения преступления. 

«Орудие – техническое приспособление, при 

помощи которого производится работа или какое-

нибудь действие. Средство для достижения какой-

нибудь цели. Оружие – всякое средство, приспосо-

бленное технически пригодное для нападения или 

защиты (сабля, нож, кинжал»)3. Средство – при-

ем, способ действий для достижения чего-нибудь. 

3. См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 448.
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Совокупность приспособлений для осуществления 

какой-нибудь деятельности»4.

Приведенные термины характеризуют матери-

альные предметы и до тех пор не дают возможности 

рассматривать их в качестве предмета преступле-

ния или орудия, оружия, средства, пока они не 

вовлечены в преступное событие. Эти термины 

лишь раскрывают содержание и назначение много-

численных видов материальных предметов. Такие 

предметы правомерно находятся в гражданском 

обороте, ими пользуются люди (производят, поку-

пают, приобретают, принимают в дар и т.п.). Для 

уголовного права важным является то, для какой 

преступной цели и какое функциональное (кри-

минальное) назначение уготовано конкретному 

материальному предмету.

В отличие от предмета преступления основным 

назначением орудия, оружия, средства является 

функциональная пригодность для употребления, 

использования их различных свойств (химические, 

физические, технические и т.п.). Фактическое 

использование материальных предметов, вовлечен-

ных в процесс совершения преступления, обязывает 

давать такому факту правовую оценку, определять 

степень и характер общественной опасности как 

самого деяния (ст. 14 УК РФ), так и личности пре-

ступника (ст. 20 УК РФ). Использование орудия, 

оружия, средства, придает преступлению дополни-

тельные, усиливающие свойства психофизического 

поведения субъекта, что облегчает совершение им 

преступления. В отличие от предмета преступления, 

использование материальных предметов (орудие, 

оружие, средство), не всегда связано с их изъятием 

из гражданского оборота, из общественных отно-

шений, поскольку:

1. Материальный (нематериальный) предмет при-

надлежит субъекту на законном основании (оружие, 

автомобиль, нож);

2. Завладение таким предметом может происхо-

дить и преступным путем. Для определения места 

и роли материального или нематериального пред-

мета, требуется юридическая оценка не только его 

функции, выполняемой в преступлении, но и опре-

деление принадлежности к конкретному элементу 

состава преступления.

Процесс фактического использования любого 

материального предмета (незаконно создан либо 

правомерно изготовлен – воздействие), в качестве 

орудия, оружия, средства, характеризует процесс 

совершения преступления и в частности, исключи-

тельно объективную сторону состава преступления. 

Общеизвестно, что данный элемент, в зависимости 

от его конструкции (материальный, формальный), 

имеет обязательные и факультативные признаки. К 

факультативным относятся: место, способ, орудие, 

оружие, средства совершения преступления, обсто-

ятельства, обстановка и т.д., а если они указаны в 

уголовном законе, то становятся квалифицирую-

щими. Исходя из этого, совершенно очевидно и 

объективно неопровержимо то, что орудие, оружие, 

средство, используемые (участвующие, привле-

ченные) для совершения преступления, не могут 

быть не только предметом преступления, но быть 

факультативным признаком объекта.

Например, при краже огнестрельного оружия (ст. 

222 УК РФ), данный предмет изымается из граж-

данского оборота, но при этом, оружие, как мате-

риальный предмет, приобретает правовое значение, 

как предмета преступления, занимая достойное для 

него правовое место, быть факультативным призна-

ком объекта, а не признаком объективной стороны.

При совершении разбойного нападения, оружие 

не является и не может быть предметом преступле-

ния, поскольку оно не похищается, а происходит 

использование (применение) его конструктивных 

свойств (ч. 2 ст.162 УК РФ).

Уголовный закон охраняет не только обществен-

ные отношения, но и предметы, материальный 

или иной интерес, к которым имеется у субъек-

тов, участников таких отношений. При посяга-

тельстве на предмет, он не просто изымается из 

оборота общественных отношений (движимое и 

недвижимое имущество и т.п., но исключительно 

и ради обладания таким предметом, совершается 

на него посягательство. А возможно ли посягатель-

ство на орудие и средство совершения преступле-

4. См. Ожегов С.И. Указ. соч. С. 750.



43УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ния? Ответ: нет не может, поскольку они относятся 

к объективной стороне, где их функциональное 

назначение (роль) совершенно иная – использо-

вание, применение для достижения преступного 

результата.

Задачами уголовного закона (ст. 2 УК РФ) явля-

ется защита общественных отношений, сохран-

ность и материальных, и нематериальных предме-

тов: запрещается их незаконное хищение, оборот, 

производство (наркотики, боеприпасы), подделку 

(денежные знаки), переделку (оружие). В отличие 

от предмета, использование орудия, оружия, сред-

ства, при совершении преступления, уголовным 

законом не охраняется.

Таким образом, правовое положение (роль) мате-

риального предмета, при его вовлечении в про-

цесс совершении преступления, зависит от: а) пре-

ступного воздействия на предмет; б) преступного 

использования предмета. В силу этого, орудие, ору-

жие или средство не могут рассматриваться в каче-

стве предмета преступления, до тех пор, пока они не 

были использованы в преступлении, в таком каче-

стве. Как любой материальный предмет, до момента 

совершения преступления – это всего лишь мате-

риальные предметы. После того, как их использо-

вал преступник, их правовое значение изменяется, 

для чего и необходима юридическая оценка. После 

совершения любого посягательства, определяется 

функциональное использование орудия, оружия 

и средства, в том числе, их принадлежность к кон-

кретному элементу состава преступления. Для этого 

служит, детальный анализ объективной стороны, 

включая оценку ее обязательных и факультативных 

признаков. Почему объективной стороны? Потому 

что орудие, оружие и средство не могут быть и явля-

ются признаками объекта, субъекта и субъективной 

стороны.

Из приведенного краткого анализа материального 

предмета, предмета преступления, орудия, оружия, 

средства совершения преступления, следует:

1. Средства, орудия совершения преступления – 

это методы (способы) реализации действия (без-

действия), одушевленные и неодушевленные ком-

поненты, использование которых позволяет вино-

вному воздействовать на объект уголовно-правовой 

охраны.

2. Материальная вещь, в зависимости от ее функ-

ционального назначения при совершении деяния 

(реализация объективной стороны) и с учетом 

функционального назначения может быть ору-

дием или средством совершения преступления. 

Применение (использование) орудий или средств, 

не может быть ограничено рамками умышленных 

преступлений, поскольку их применение (исполь-

зование, употребление и т.п.) влечет за собой изме-

нение их роли (функции) и правового значения в 

механизме умышленного и неосторожного пре-

ступления.

3. Орудия, средства, предмет преступления, име-

ют уголовно-правовое значение не только, как 

материальные или нематериальные носители, но и 

в том случае, для каких конкретно целей они были 

предназначены: орудия и средства используют-

ся, предметы – для удовлетворения преступных 

потребностей: хищение, сбыт, употребление, унич-

тожение (информация), изготовление– документы, 

их подделка и т.п.).

Исходя из изложенных выше аргументов, при 

всем желании невозможно признавать орудие, ору-

жие и средство в качестве предмета преступления, 

когда они используются в преступном поведении. 

Для того чтобы определить правовое состояние 

предмета в момент совершения преступления, 

существует всего два варианта: а) либо предмет 

относится к объекту, на который происходит воз-

действие, либо он относится б) к объективной сто-

роне, где, предмет используется (орудие, оружие, 

средство). Правовое значение материального пред-

мета и его превращение в предмет преступления 

или в орудие, или средство, при совершении раз-

личных преступлений, непосредственно зависит 

от поставленных субъектом конкретных целей и 

его конечного использования (потребления, при-

менения, завладения и т.п.).

Для того чтобы доказать обратное, требуется про-

явить незаурядные способности, для чего: 1) обо-

сновать реальное и фактическое отсутствие пре-

ступного воздействия на материальный предмет, 

используемого субъектами в гражданско-правовых 

отношениях; 2) доказать принадлежность (отно-

симость) предмета преступления к другим элемен-

там состава преступления – объективной стороне, 
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субъекту, субъективной стороне; 3) аргументиро-

ванно убедить, что предмет преступления, не явля-

ется и не может быть факультативным признаком 

объекта; 4) заставить поверить юридическую обще-

ственность в то, что на материальный предмет, ради 

обладания которым, не оказывается никакого пре-

ступного воздействия (завладение, производство, 

выпуск, сбыт, продажа и т.п.).

В действующем УК РФ встречаются термины, 

которые прямо указывают на целевое использо-

вание и функциональное назначение конкретного 

материального предмета (вещь), используемого в 

качестве средства совершения преступления: «спе-

циальные средства» (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ и 

Закон «О полиции»), «транспортные средства» – 

глава 27 УК РФ. Например, при совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, без 

использования транспортного средства невоз-

можно нарушить Правила дорожного движения. 

Фактическое несоблюдение Правил, повлекшее 

тяжкие последствия, является следствием исполь-

зования источника повышенной опасности, каким 

и является транспортное средство совершения пре-

ступления. Обратимся к диспозиции.

Статья 264. Нарушение Правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств. 1. 

«Нарушение лицом, управляющим автомобилем, 

трамваем либо другим механическим транспорт-

ным средством, Правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-

ровью человека». Очевидно, что нарушение ПДД с 

использованием транспортного средства, не может 

быть предметом преступления, поскольку выпол-

няемая данным транспортным средством функция 

(движение), реализуется преступным поведением 

лица с обязательным его использованием (участие) 

в дорожном движении. Данный вывод вовсе не сле-

дует из буквального прочтения диспозиции ст. 264 

УК РФ, где указано на термин – «средство».

Исходя из доктринального толкования и уясне-

ния правового назначения материального пред-

мета, при совершении указанного преступления, 

транспортное средство не может быть предметом 

преступления, поскольку посягательство, направ-

лено не на само транспортное средство. Именно 

технические свойства (устройство, характеристика) 

позволяют использовать его для дорожного движе-

ния, в процессе которого и происходит нарушение 

Правил дорожного движения. Водитель как участ-

ник дорожного движения, нарушая Правила, не 

воздействует, а использует транспортное средство. 

Именно функциональное назначение позволяет 

провести границу между использованием в качестве 

средства и воздействием на предмет преступления, 

который и является факультативным признаком.

В анализируемом преступлении правонарушаю-

щим поведением является именно использование 

транспортного средства, где в качестве причины 

выступает активное действие субъекта, связанное с 

нарушением Правил, а его неизбежным следстви-

ем – фактическое наступление указанных в норме 

тяжких последствий. В подобном преступлении про-

исходит сочетание объективного с субъективным, 

где объективным фактором является неправомерное 

поведение субъекта, допустившего нарушение с 

использованием автомобиля. Наличие субъективно-

го объясняется наличием у субъекта реальной (фак-

тической) возможности не допустить совершения 

аварии с использованием источника повышенной 

опасности. Но от реализации такой возможности 

он добровольно и по собственной воле (осознанный 

выбор) отказался, продолжая намеренно, осознанно 

и противоправно действовать. Подобные случаи, 

сопровождаемые состоянием опьянения, уже давно 

пора квалифицировать как умышленное нарушение 

Правил, повлекших тяжкие последствия, совер-

шенные с косвенным умыслом (осознание, при 

отсутствии желания наступления последствий, при 

их сознательном допущении либо проявление к ним 

полного безразличия – ч. 3 ст.25 УК РФ).

Иное дело обстоит, когда транспортное сред-

ство (материальный предмет) не используется для 

совершения преступления. Например, при угоне 

(ст. 166 УК РФ) транспортное средство подвер-

гается воздействию со стороны субъекта для его 

неправомерного завладения (угон) без цели хище-

ния. Действия, направленные на угон, связаны с 

желанием завладеть им, чтобы незаконно попользо-

ваться. Если же угонщик намеренно изменяет тех-

нические и иные данные автомобиля, регистрирует 

его по подложным документам, то угон превраща-
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ется в хищение. Что при угоне, что при хищении, 

транспорт является предметом преступления, а не 

средством его совершения.

Нередко в учебной и юридической литературе 

встречаются авторские позиции, в которых исполь-

зование транспортного средства (материальный 

предмет) при посягательстве рассматривается либо 

в качестве средства, либо предметом преступления. 

Так, анализируя состав преступления, предусмо-

тренный ст. 264 УК РФ, авторы данного учебника 

рассматривают транспорт как средство совершения 

преступления, к числу которых относятся различ-

ные виды механических транспортных средств5.

В ст. 266 УК РФ, при выполнении недоброка-

чественного ремонта, транспортное средство ими 

рассматривается в качестве предмета преступления, 

поскольку субъект воздействует на него, в процессе 

проводимого (виновная неосторожность) ремонта 

либо технического обслуживания. Аналогичного 

пояснения авторы придерживаются при характери-

стике предмета преступления, указанного в ст. 267 

УК РФ, где приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения, воздействие на пред-

мет приводит его к повреждению, разрушению, что 

является доказательством оказанного на него пред-

мет преступного воздействия (объективная сторона, 

материальный состав).

Иногда, но крайне редко, встречается утвержде-

ние, что транспортное средство не может быть ни 

предметом, ни средством совершения преступления 

(ст. 264 УК РФ), «а представляет собой особый 

источник повышенной проявляющий свои возмож-

ности в рамках дорожного движения и соблюдения 

установленных правил»6.Оригинальное, но оспори-

мое утверждение, поскольку транспортное средство 

как «источник повышенной опасности» издавна 

рассматривается в таком качестве не уголовным 

законом, а иными отраслями права.

Несколько иначе представлен предмет преступле-

ния, в другом учебнике. Раскрывая содержание ука-

занной нормы, авторы главы XIII «Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта» в параграфе §2. «Преступления, непо-

средственно связанные с нарушением правил безо-

пасности движения и эксплуатации транспортных 

средств», предлагают следующее: «Диспозиция 

бланкетная. Предмет преступления – это меха-

нические транспортные средства, т.е. автомобиль, 

трамвай, троллейбус, трактор, мотоцикл, иные 

самоходные машины и механические транспорт-

ные средства, обозначенные в Правилах дорожного 

движения. Как разъяснил Пленум ВС РФ под меха-

ническими транспортными средствами в ст. 264 и 

264.1. УК РФ понимаются автомобили…7».

Данное утверждение противоречиво, поскольку 

не учитывает функциональное назначение указан-

ных транспортных средств, которые используются. 

При этом ссылка автора данной позиции на пленум 

ВС РФ от 9 декабря 2008 г. № 25, для обоснование 

заявленного правового значения транспортного 

средства, как предмета преступления, неуместна. 

Суд разъяснил не содержание и функции пред-

мета преступления, а его назначение, связанное с 

процессом использования и обратил внимание на 

то, какие виды транспортных средства относятся к 

механическим средствам, используемых субъектом 

при наличии у него специального права на управле-

ние ими. Внимание судов обращено не на то, каким 

образом лицо управляло транспортным средством 

и является ли оно предметом преступления или 

нет, а на то, какое конкретно было допущено води-

телем нарушение Правил дорожного движения, в 

период управления им транспортным средством, 

с обязательным указанием пункта Правил и в чем, 

выразилось такое нарушение (абз. 2 п. 2 Правил)8.

Как было указано выше, иное правовое значение 

5. См.: Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М.П. Журавлева и к.ю.н. С.И. 
Никулина. 2-е изд.., передраб. И доп. – М.: Норма. 2007. С. 638 

6. Н.Ю. Исаев. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
Научно-практическое пособие/ под. Ред. Н.Г. Кадникова. М.: ИД «Юриспруденция», 2010. С. 85.

7. См.: Уголовное право России. Учебник в 2 т. Т. 2 Особенная часть/ под ред. д.ю.н., проф. Кадникова Н.Г. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2018. С. 566.

8. См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / сост. А.Г. Хлебушкин. 
3-е изд. М.: Проспект, 2019. С. 157-158.
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приобретает транспортное средство при его угоне. 

В пункте 20 постановления Пленума ВС РФ № 25 

сказано следующее: «под неправомерным завладе-

нием транспортным средством без цели хищения 

(статья 166 УК РФ) понимается завладение….»9. 

Завладевают предметом преступления, а не сред-

ством, использование которого происходит при 

нарушении Правил дорожного движения (ст.264 

УК РФ).

Диспозиция ст. 266 УК РФ, в отличие от ст. 264 

УК РФ, также содержит различия, указывает 

исключительно на предмет преступления в отно-

шении которого, некачественно произведен ремонт 

(обслуживание) При этом, авторы учебника пра-

вильно утверждают о том, что это и составляет 

предмет преступления (ст. 266 УК РФ), который 

«может быть представлен альтернативно одним или 

несколькими из пяти вариантов: 1) «транспортное 

средство»; 2)…………..3). А в чем тогда заключается 

отличие транспортного средства при нарушении 

Правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ) от 

транспортного средства, при его некачественном 

обслуживанием (ст.266 УК РФ)? При нарушении 

Правил транспортное средство используется (ст. 

264 УК РФ), а при обслуживании подвергается 

непосредственному воздействию в процессе прове-

дения недоброкачественного ремонта либо выпуска 

в эксплуатацию с техническими неисправностями 

(ст. 266 УК РФ). Функциональное различие между 

ними очевидное и не заметить этого невозможно. 

Недоброкачественный ремонт и технические неис-

правности, являются преступным последствием 

оказанного воздействия на данный предмет, а не 

его использование (ст. 254 УК РФ).

В процессе преподавания уголовного права у 

студентов, нередко возникает вопрос: «Возможно 

ли нарушение ПДД, пешеходом, повлекшее тяж-

кие последствия?». Ответ: «Возможно». Вопрос: 

«А почему диспозиция ст. 264 УК РФ признает 

специальным субъектом исключительно водите-

ля, управляющего транспортным средством, а не 

пешехода? И почему пешеход является субъектом 

преступления, предусмотренного в ст. 268 УК РФ 

«Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта»? При каких условиях, в том чис-

ле, за какое конкретно нарушение он может быть 

признан субъектом данного преступления? В чем 

состоит разница между правилами безопасности 

движения и правилами дорожного движения? Чем 

является в указанном составе транспорт, предметом 

или средством совершения данного преступления?

На пешехода, по Правилам дорожного движения, 

возложена обязанность по их соблюдению, а за их 

нарушение, повлекшее тяжкие последствия, уго-

ловная ответственность, на самом деле не предус-

мотрена?! Но ответственность пешехода существует, 

не за нарушение Правил дорожного движения, а за 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта.

Для выяснения данного вопроса, обратимся к 

комментарию. В статье 268 УК РФ «Нарушение пра-

вил, обеспечивающих безопасную работу транспор-

та», автор данного комментария утверждает о нару-

шении пешеходом Правил дорожного движения, но, 

как указано выше, подобная обязанность возложена 

на пешехода Постановлением Правительства РФ 

№ 1090 от 23.10.1993 г. «О Правилах дорожного дви-

жения». Диспозиция статьи 268 УК РФ непосред-

ственным объектом рассматривает общественное 

отношение, обеспечивающее не безопасную работу 

транспорта, а безопасность движения и эксплуа-

тации транспортных средств». В самом названии 

статьи содержатся различные признаки.

В одном случае, это «безопасная работа транспор-

та», а в другом «правила безопасности». Подобное 

сочетание легко объяснимо, если рассматривать 

указанное, следуя от общего к частному. Правила 

безопасности, включает в себя все возможные их 

варианты, но нарушаются эти правила исклю-

чительно в процессе фактической эксплуатации 

различных видов транспорта, а эксплуатация, без 

такого важного признака, как движение, невоз-

можна. Характеризуя объективную сторону данного 

преступления, в качестве примера, подтвержда-

ющего нарушение Правил безопасности движе-

ния транспорта – безопасное движение и условий 

9. См.: Указ. соч. С. 168. 
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наступления уголовной ответственности пешехо-

да, автор приводит пример противоправных дей-

ствий – («нарушение может заключаться, напри-

мер, в переходе улицы в неположенном месте»10. 

Переход улицы в неположенном месте свидетель-

ствует о фактическом нарушении Правил дорож-

ного движения, что не является посягательством 

на безопасную работу транспорта (объект престу-

пления – ст. 268 УК РФ). Обязанность пешехода 

соблюдать ПДД предусмотрена пунктом 1.3. Правил 

(см. Постановление Правительства № 1090), что 

обязывает всех участников дорожного движения 

знать и соблюдать относящиеся к ним требования 

Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки. 

По мнению автора комментария, безопасное дви-

жение транспорта регулируется различными нор-

мативными актами (положениями, наставлениями, 

инструкциями, памятками и т.п.).

Это утверждение верно, поскольку в процессе 

пользования транспортом (автобусы, трамваи, 

метрополитен), основные обязанности для пасса-

жиров (пользователи) предусмотрены в Правилах 

пользования тем или иным видом транспорта, 

предназначенных для обеспечения безопасного 

движения транспорта, а не Правил дорожного дви-

жения. Но исходя из содержания, представленно-

го комментарии, следует обратное утверждение. 

Нарушение пешеходом Правил дорожного движе-

ния (см. п.п. 4.1, 4.3., 4.5. Правил) является объ-

ектом посягательства на безопасность движения и 

эксплуатации транспортных средств, хотя оно ни 

коим образом не связано с нарушением Правил 

дорожного движения.

Подводя краткий итог изложенного, следует под-

черкнуть то, что в современной научной юридиче-

ской литературе, нередко происходит смешивание 

одних и тех же понятий и с рекомендацией об их 

применении практическими органами. Основная 

цель данной статьи связана с необходимостью, 

обратить внимание научной общественности на 

уяснение правового положения материального 

предмета, вовлекаемого в совершение преступного 

деяния, основу которого должна составлять обяза-

тельная правовая оценка его материальной значи-

мости и функционального назначения. Подобный 

подход позволит не допускать ошибок, что имеет 

важное значение для судебно-следственной прак-

тики, в том числе для уяснения содержания смысла 

и правового назначения, используемых уголовным 

законом, понятий и терминов.

10. См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический постатейный) 3-е изд., перераб. и 
доп. /под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дъякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2015. С. 788.
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Актуальность настоящей проблемы обусловле-

на, главным образом, двумя факторами. Первый 

заключается в том, что в процессе эволюции уго-

ловно-правового законодательства многие тер-

мины и понятия постепенно перестали отвечать 

своему предназначению (здесь нельзя не отме-

тить справедливость знаменитого высказывания 

Конфуция: «Первое, что бы я сделал (придя к 

власти), – вернул бы понятиям их первоначаль-

ный смысл»1). Очевидно, что в большей степени 

это относится к постепенно сформировавшему-

ся понятийно-терминологическому аппарату, 

успевшему сложиться в течение продолжительно-

го времени, что вследствие чрезмерно объемного 

и разнообразного доктринального воздействия 

практически с неизбежностью привело к смысло-

вой деформации исходных понятий. Такого рода 

дефектность в какой-то мере понятна, поскольку 

связана не в последнюю очередь с личностно обу-

словленной разностью исследовательских под-

ходов к решению тех или иных познавательных 

задач, т.е. с аспектами мышления тактического 

(субъективного, психологического) характера.

Второй фактор имеет объективный характер, 

связанный с информационно-технологической 

спецификой, обусловленной, в свою очередь, 

научно-техническим прогрессом, трансформиру-

ющим многие социальные отношения. На нем, как 

приоритетном, определяющем предмет исследова-

ния, полагаем необходимым остановиться особо. 

Учитывая относительно небольшой временной 

период развития инновационных информационно-

коммуникационных технологий (также ИКТ), их 

взаимосвязь с точными и естественными науками, 

следовало ожидать, что формирование и развитие 

соответствующей новой (информационно-техно-

логической) терминологии в рамках уголовного 

права будет в меньшей степени зависеть от прису-

щей гуманитариям казуистичности в обоснование 

собственной субъективной позиции. Потому про-

цесс имплементации в юридическую сферу техни-

ческих понятий должен придать соответствующему 

уголовно-правовому контролю над преступностью 

в киберпространстве адекватный терминологиче-

ской специфике этого пространства характер.

Ни в коем случае не отрицая свободу творческой 

В. Ф. ДЖАФАРЛИ

Терминологические основы уголовно-
правового обеспечения криминологической 

кибербезопасности (часть 1)

АННОТАЦИЯ. Актуальность публикации обусловлена двумя факторами. Первый заключается в том, что в про-
цессе эволюции уголовно-правового законодательства многие термины и понятия постепенно перестали отвечать 
своему первоначальному смыслу. Второй фактор связан с информационно-технологической спецификой, обуслов-
ленной, в свою очередь, научно-техническим прогрессом, трансформирующим многие социальные отношения.
 Автором отстаивается позиция, согласно которой уголовно-правовые исследования, посвященные регулирова-
нию сферы инновационных информационно-коммуникационных технологий, во избежание разногласий и разноч-
тений должны оперировать максимально обоснованными и точными специальными терминами и определениями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: термины и определения, криминологическая кибербезопасность, инноваци-

онная преступность, киберпреступность, информационно-коммуникационные технологии.

ДЖАФАРЛИ ВУГАР ФУАД ОГЛЫ – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права 
и адвокатуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина; доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: nizami.66@mail.ru).

1. См.: Конфуций о значении символов // URL: https://www.liveinternet.ru/users/zemlyanka/post208129310/ (дата обращения: 
12.07.2021 г.)
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деятельности, не стремясь подвергать критике 

теоретические устремления коллег по уголовно-

правовому «цеху», все же хотелось обозначить 

вектор, следование которому поспособствовало 

бы оптимизации уголовно-правового понятийно-

терминологического аппарата, регулирующего 

сферу обеспечения кибербезопасности. Пока же 

отметим, что появление инновационных уголов-

но-правовых норм, призванных обеспечить охра-

ну общественных отношений от преступлений, 

совершаемых с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий и в том числе 

в киберпространстве, произошло вследствие объ-

ективных факторов, а именно созданных челове-

чеством новшеств, повлекших за собой возник-

новение современных форматов общественных 

отношений.

Подобно практически любым сферам жизне-

деятельности, сфера кибербезопасности, пусть и 

с некоторым опозданием, подверглась процессу 

криминализации, что позволило повести речь о 

возникших специфичных объективных признаках 

состава киберпреступления – объекте в виде «сфе-

ры компьютерной информации» и объективной 

стороне, включающей в свой состав ряд тради-

ционных элементов, каждый из которых, однако, 

может иметь свои отличительные, инновационные 

информационно-технологические черты. Более 

того, отметим, что в данной ситуации именно объ-

ективная сторона первична относительно объекта, 

что мы попытаемся подтвердить.

В научном сообществе существует концепция, 

согласно которой традиционно применяемые, 

более того, формально закрепленные в УК под-

ходы к квалификации преступлений «от объек-

та» являются явно недостаточными, а значит, не 

позволяющими в полной мере раскрыть сущность 

и своеобразие содеянного. Такого рода подходы, 

по нашему убеждению, способны породить дефек-

ты в терминологии, отход от изначально существу-

ющего смысла уголовно-правовых понятий.

Во время учебы автора публикации в 

Красноярском государственном университете в 

конце 1980-х гг. на лекциях по уголовному пра-

ву профессором А.С. Гореликом, на тот момент 

декана юридического факультета, внимание сту-

дентов акцентировалось на поиске разнообразных 

оптимальных методов квалификации преступных 

деяний, при этом указывалось на первоочередную 

роль объективной стороны при квалификации 

преступных посягательств2.

Такое утверждение представляется весьма обо-

снованным, поскольку акцентирование внимания 

на объекте и субъекте в действительности огра-

ничивает поле деятельности правопримените-

ля, замыкая его внимание на элементах состава 

преступного посягательства, установление кото-

рых для него носит документарный, техниче-

ский характер (например, установление объекта 

посредством конструирования уголовного закона; 

признаков субъекта через его анкетные данные 

и служебную документацию, а также путем про-

ведения медицинских экспертиз), тогда как более 

правильной является ориентация на прямую зави-

симость от результатов познания объективной и 

субъективной сторон правонарушения.

Как известно, объективная сторона преступле-

ния включает в себя обязательные признаки – 

деяние в форме действия или бездействия, обще-

ственно опасные последствия, а также причинную 

(причинно-следственную) связь между ними.

Помимо этого, в данный элемент состава пре-

ступления входят и иные (факультативные, нео-

бязательные) признаки: время, место, способ, 

обстановка, орудия и средства совершения пре-

ступления. Специфика этих признаков заклю-

чается в том, что они могут как присутствовать 

в конструкции состава правонарушения, так и 

вообще не упоминаться в диспозиции уголовно- 

правовой нормы.

Однако совершение любого преступления свя-

зано с определенным местом, определенным вре-

менем, определенной обстановкой, каким-либо 

способом и, зачастую, с использованием каких-

либо средств (орудий).

Так вот, отмеченные, изначально факультатив-

2. См.: Видеозапись курса лекций д.ю.н., проф. Горелика А.С. «Общая теория квалификации преступлений» // https://youtu.be/
eKOqAoCNT6M (дата обращения: 12.07.2020 г.).
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ные, признаки в комплексе придают посягатель-

ствам, совершаемым в киберпространстве, харак-

терное для них своеобразие, поскольку все они, 

за исключением орудия, присутствуют в любом 

киберпреступлении. В данном случае правильная 

и точная квалификация посягательств – лишь 

«верхушка айсберга», а их (признаков) значение 

и значимость имеет гораздо более особенный, 

решающий и определяющий характер, поскольку 

они, собственно говоря, структурными элемента-

ми формируют феномены «киберпространства» и 

«киберпреступности», а также, являясь необходи-

мыми частями состава преступления, определяют 

качественное своеобразие криминальных посяга-

тельств в рассматриваемой сфере.

Отметим, что производное от отмеченных выше 

объективных признаков киберпреступления сво-

еобразие подобных правонарушений, когда зло-

умышленник находится в удалении, анонимен, 

невидим и жертвой не может быть опознан, акту-

ализирует необходимость в более глубоком позна-

нии психологических факторов, интеллектуаль-

ной составляющей поведения киберпреступника, 

личность которого может остаться неустанов-

ленной и для правоприменителей. Означает ли 

это то, что такое лицо избежит наказания по ука-

занной причине? Отметим, что здесь существуют 

подходы, позволяющие правоприменителю, при 

их принятии уважаемым научным сообществом 

и, главное, государством, адекватно реагировать 

на киберпосягательства и достигать эффективных 

результатов в предупреждении инновационных 

преступлений. Такого рода аспекты являются 

предметом нашего анализа, связаны с категория-

ми «субъект преступления» и «личность преступ-

ника», предопределяют необходимость в более 

глубоком исследовании субъективных элементов 

состава преступления.

Соответственно, помимо необходимости рас-

смотрения практической стороны противоправ-

ной деятельности, а именно важности установ-

ления и применения признаков объективной и 

субъективной сторон в процессе квалификации 

преступлений, нами отмечается важность ука-

занного алгоритма в целенаправленном процес-

се придания уголовно-правовой терминологии 

необходимой определенности, а самое главное, 

возврате понятиям их первоначального смысла 

(по Конфуцию).

Итак, изначально нами ставится перед собой 

вопрос о возможности применения уголовно-

правового термина «киберпреступление» и кри-

минологического – «киберпреступность», более 

того, о целесообразности процесса неограниченно 

широкой «кибертрансформации» существующих 

уголовно-правовых понятий.

Отметим, что к применению приставки «кибер-» 

вообще следует относиться с большой осторож-

ностью, причем лишь в определенном контексте. 

Дефекты понятийно-терминологического аппа-

рата в сфере информационно-технологической 

преступности детерминируют необходимость 

рассмотрения существующих проблем и, соот-

ветственно, внесения предложений по их реше-

нию. Тенденция, которой мы в своих научных 

публикациях, посвященных тематике обеспечения 

криминологической кибербезопасности, последо-

вательно следуем (прежде всего, под влиянием тео-

ретических воззрений В.А. Плешакова3), подлежит 

дальнейшему развитию, так как, подобно тому, что 

«театр начинается с вешалки», различные теории 

антикриминальной деятельности, включая и сфе-

ру обеспечения кибербезопасности, нуждаются 

в выверенной и однозначно трактуемой системе 

понятий и терминов.

Действительно, в существующих юридических 

нормах, специальной и научной литературе суще-

ствуют вполне конкретные расхождения отно-

сительно толкования терминов, определения их 

сущности, в результате чего возникают неопреде-

ленность, нечеткость и разногласия в законода-

тельных актах, в том числе и в статьях уголовного 

закона, регулирующих область инновационных 

преступных посягательств, а кроме того, могут 

породить у правоприменителя трудности при ква-

лификации противоправных деяний.

3. См.: Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступно-
сти и преступности несовершеннолетних: дисс... д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 23, 24.
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Исходя из существующей проблемности в интер-

претации тех или иных определений, данный про-

цесс следует осуществить до перехода к кримино-

логическим и уголовно-правовым характеристи-

кам инновационной преступности.

Перед тем как перейти к рассмотрению обо-

значенных выше терминов, не умаляя богатства 

и разнообразия признаков, содержащихся в объ-

ективной стороне преступления, связанного с 

использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий, все же предварительно, для 

обозначения общих границ предметной сферы 

познания, обратимся к такому понятию, как «сфе-

ра компьютерной информации», формально обо-

значенному в тексте Особенной части УК РФ в 

качестве видового (гл. 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации») и непосредствен-

ного (ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации») объектов. Отметим 

преследуемую нами здесь цель – указать на узость 

термина «компьютерная информация» и необо-

снованность применения данного термина при 

обозначении объекта посягательства.

Прежде всего возникает необходимость во вне-

сении ясности в вопрос о том, является ли верным 

по смыслу использование словосочетания «сфера 

компьютерной информации», закрепленного зако-

нодателем в названиях ст. 159.6 УК РФ и гл. 28 

УК РФ.

Автор признает факт использования им в ряде 

своих предыдущих публикаций терминов «сфе-

ра компьютерной информации», «компьютерное 

преступление», отмечая при этом, что подобные 

понятия не совсем верно отражают истинное поло-

жение вещей и, соответственно, однозначно долж-

ны быть отнесены к дефектам теоретического и 

законодательного характера. Представляется, что 

использование понятия «компьютерная информа-

ция» является неверным, поскольку здесь возника-

ет противоречие относительно самой сути инфор-

мации, которая, по определению, не может быть 

принадлежностью или атрибутом технического 

устройства (компьютера), призванного обеспечить 

лишь ее удаленную передачу. Соответственно, 

исходя из вышеизложенного, обоснованным явля-

ется использование термина «сфера информаци-

онных технологий»4.

Подробное рассмотрение обозначенной терми-

нологической проблематики будет продолжено в 

дальнейших публикациях.

4. Более подробно об этом см.: Джафарли В.Ф. Уголовно-правовое обеспечение криминологической кибербезопасности: моно-
графия / под ред. С. Я. Лебедева. – М.: Проспект, 2021. 280 с.
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«Компьютерные преступления»1 появились 

в начале 1960-х гг., фиксировались в незначи-

тельных количествах, заключаясь, в основном, 

в попытках неправомерного доступа к «ком-

пьютерной информации» и личным данным, ее 

модифицирования либо удаления. Из-за отсут-

ствия законодательного регулирования данной 

области и неразвитого механизма доказывания 

большинство такого рода дел «разваливалось».

Вследствие «компьютерного бума» конца 

1970-х – начала 1980-х гг. в США в массо-

вом порядке стали появляться персональные 

компьютеры «IBM 5100» и «Apple I», а, самое 

главное, ранее созданная в военных целях сеть 

«Arpanet», использующая протокол переда-

чи данных TCP/IP (как впоследствии и сеть 

«Интернет»), постепенно стала использоваться 

в «гражданских» операциях по приему-пере-

даче различных данных. Этим же временем 

датируются случаи преступлений, совершен-

ных с использованием компьютеров и сети 

«Arpanet»2.

Что касается Советского Союза, то первые 

локальные «компьютерные» сети у нас появи-

лись примерно в то же время, что и в США, 

являясь достаточно высокотехнологичными 

и инновационными, но все же представляя 

собой разрозненные компьютерные системы. 

Вполне естественно, что данный инновацион-

ный процесс в скором времени детерминиро-

вал соответствующую ему преступность.

Отметим, что первое отечественное 

IT-преступление было совершено еще в период 

существования СССР (г. Вильнюс Литовской 

ССР, 1979 г.) и выразилось в хищении денеж-

ных средств в сумме 78 584 руб. Это посяга-

тельство было занесено в международный 

реестр правонарушений и явилось отправной 

В.Ф. ДЖАФАРЛИ, С.В. КОВАЛЬЧУК

Становление в российском законодательстве 
уголовной ответственности 

за совершение киберпреступлений
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1. По нашему мнению, сведение IT-преступности к «компьютерной» является принципиально неверным. Аналогичным образом 
мы относимся и к иным терминам, содержащим прилагательное «компьютерный», например, «компьютерная информация» 
etc. Более подробно об этом см.: Джафарли В.Ф. Уголовно-правовое обеспечение криминологической кибербезопасности: 
монография / под ред. С. Я. Лебедева. М.: Проспект, 2021. 280 с.

2. См.: История компьютерного андеграунда. Хакеры 80-х // URL: http://bugtraq.ru/library/underground/underground4.html (дата 
обращения: 11.07.2020 г.).
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точкой в хронологии эволюции инноваци-

онной преступности в нашей стране3. Также 

следует отметить, в качестве печально знаме-

нитого, имевшее место в 1983 г. в г. Тольятти 

причинение материального ущерба на сумму 1 

млн. руб. путем модифицирования программы 

для ЭВМ4.

Представляется необходимым рассмотреть 

вопрос об истории появления и развития уго-

ловно-правовых норм, в той или иной мере 

связанных со сферой информационно-ком-

муникационных технологий.

Отметим, и это естественно, что первые уго-

ловно-правовые нормы, регулирующие сферу 

«инновационной» преступности, появились в 

США, на родине «новых» криминальных пося-

гательств, проявивших себя к середине 1970-х 

гг. Однако, по сложившейся традиции, это 

произошло с запозданием. Так, 1977-м годом 

датируется законопроект «О защите федераль-

ных компьютерных систем», предусматрива-

ющий уголовную ответственность за кражу 

денег, ценных бумаг, имущества, совершен-

ную электронными или иными средствами5.

Что касается процесса формулирования пер-

вых уголовно-правовых норм, регулирующих 

зарождавшуюся IT-сферу, то немалое влияние 

на «букву и дух» первых американских «ком-

пьютерных» законов оказали положения, при-

нятые в 1979 г. на конференции Американской 

ассоциации адвокатов в Далласе:

– использование или попытка использо-

вания компьютера, вычислительной систе-

мы или сети компьютеров с целью получения 

денег, собственности или услуг под прикрыти-

ем фальшивых предлогов, имени или ложных 

обещаний;

– преднамеренное несанкционирован-

ное действие, имеющее целью изменение, 

повреждение, уничтожение или похищение 

компьютера, вычислительной системы, сети 

компьютеров или содержащихся в них систем 

математического обеспечения, программ или 

информации;

– преднамеренное несанкционирован-

ное нарушение связи между компьютерами, 

вычислительными системами или сетями ком-

пьютеров6.

На основе отмеченных выше концепций и 

нормативных правовых актов в 1984 г. был 

принят соответствующий федеральный закон 

«Computer Fraud and Abuse Act», который затем 

был дополнен в 1986 г. Законом № 1030 «О 

мошенничестве и злоупотреблениях с исполь-

зованием компьютера»7.

Что касается нашего Отечества, то, несмо-

тря на совершение отмеченных выше в СССР 

инновационных преступлений, только к нача-

лу 1990-х гг. «компьютерная» проблема стала 

предметом законодательного обсуждения. Так, 

6 декабря 1991 г. датируется проект Закона 

РСФСР «Об ответственности за правонару-

шения при работе с информацией», который 

предполагал внесение в УК РСФСР таких спе-

циальных норм, как «Несанкционированный 

доступ в компьютерную систему», «Угроза воз-

никновения конфликта», «Заражение компью-

терным вирусом».

Характерным для указанного перио-

да является совершение преступления с 

использованием компьютерной техники 

в 1991 г., когда были похищены 125,5 тыс. 

долл. США из «Внешэкономбанка» СССР. 

Злоумышленники, обладая доступом к ком-

3. См.: Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юридическая литература. 1991. С. 126.

4. См.: Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: дисс… канд. юрид. наук. 
Владивосток, 2005. С. 27.

5. См.: Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: 
Юрлитинформ, 2001. С. 15.

6. См.: Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М., 2002. С. 56.

7. См.: Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: 
Юрлитинформ, 2001. С. 15.
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пьютерным программам, отвечающим за учет, 

ведение и оформление банковских операций 

отдела текущих счетов, при автоматической 

переоценке банком остатков средств на сче-

тах типа «В», открытых в финских марках, 

осуществляемой в связи с введением ком-

мерческого курса рубля, реализовали автома-

тическое завышение начисленной курсовой 

разницы, после чего перечислили всю сумму 

валютных средств на «нужные» счета.

Данное посягательство является одним из 

первых такого рода, когда был осуществлен 

незаконный доступ в систему электронных 

платежей и последующее хищение денежных 

средств путем их перечисления с одного счета 

на другой8.

Следует отметить, что на основании полу-

ченных аналитических данных следственное 

управление ГУВДг. Москвы разработало мето-

дические рекомендации по расследованию 

хищений, связанных с использованием систе-

мы электронных платежей9.

Очевидно, что начало серьезного обсужде-

ния вопроса о криминализации такого рода 

общественно-опасных посягательств было 

целиком и полностью связано с процессом 

окончательного назревания проблемы, обу-

словленность которой была предопределена 

распространением компьютерной техники 

вначале на производственных объектах, а лишь 

потом – у пользователей-частных лиц. На 

первом этапе компьютеризацией был охвачен 

банковский и промышленный сектора, где 

были зафиксированы первые информацион-

но-коммуникационные преступления.

На основании проекта от 06.12.1991 г. 

Верховный Совет Российской Федерации в 

ч. 5 Постановления о введении Закона РФ 

«О правовой охране программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных»10 

указал Правительству РФ на необходи-

мость внесения до 1 октября 1992 г. на рас-

смотрение Верховного Совета РФ проекты 

законов о внесении изменений и дополне-

ний в Гражданский и Уголовный кодексы 

РСФСР, а также в другие законодательные 

акты, регулирующие сферу правовой охраны 

программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных. В результате этого в 

тексте Гражданского кодекса РФ от 30 ноя-

бря 1994 г. № 51-ФЗ содержится целый ряд 

норм, регулирующих сферу компьютерной 

информации.

Что касается внесения дополнений в УК 

РСФСР, то работа в данном направлении 

все продолжалась, что привело к разработ-

ке в 1994 г. проекта Закона РФ о внесении 

дополнений в УК РСФСР таких составов, 

как «Незаконное овладение программа-

ми для ЭВМ, файлами и базами данных», 

«Фальсификация или уничтожение инфор-

мации в автоматизированной системе», 

«Незаконное проникновение в автоматизиро-

ванную информационную систему, совершен-

ное путем незаконного завладения парольно-

ключевой информацией, нарушение порядка 

доступа или обхода механизмов программной 

защиты информации с целью ее несанкцио-

нированного копирования, изменения или 

уничтожения», «Внесение или распростране-

ние «компьютерного вируса»», «Нарушение 

правил, обеспечивающих безопасность авто-

матизированной информационной системы»11.

Федеральный закон РФ от 20 февраля 1995 г. 

8. См.: Обзор практики расследования преступлений экономической направленности, совершенных с использованием компью-
терных технологий / Информационный бюллетень Следственного Комитета при МВД России. М., 2000. С. 64-65.

9. См.: Джафарли В.Ф. Уголовная ответственность за совершение хищений в банковской сфере, связанная с использованием 
электронных платежных средств: дисс… канд. юрид. наук. М., 2003. С. 45.

10. См.: Закон РФ от 23.09.1992 г. № 3523-1 (ред. от 02.02.2006 г.) «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» // URL: 
https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-23091992-n-3523-1-o/ (дата обращения: 17.10.2020 г.).

11. См.: Черкасов В.Н. Компьютеры и преступность. XXI век // URL: www.internet-law.ru/intlaw/books/crime/2_1.htm (дата обраще-
ния: 03.07.2020 г.).
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№ 24-ФЗ «Об информации, информатизации 

и защите информации» содержал прогрессив-

ный понятийно-терминологический аппарат 

и, по сути, подготовил почву для нового уго-

ловного законодательства12.

В проекте УК РФ, датируемым февралем 

1996 г. и непосредственно предшествующем 

ныне действующему, содержалась глава 29 

«Компьютерные преступления», включаю-

щая в себя пять статей: 271 – «Самовольное 

проникновение в автоматизированную ком-

пьютерную систему», 272 – «Неправомерное 

завладение программами для ЭВМ, файла-

ми или базами данных», 273 – «Самовольная 

модификация, повреждение, уничтожение 

баз данных или программ для ЭВМ», 274 – 

«Внесение или распространение вирусных 

программ для ЭВМ», 275 – «Нарушение пра-

вил, обеспечивающих безопасность информа-

ционной системы»13.

В указанный период времени, пока на обсуж-

дение предлагались новые и новые проекты 

уголовных законов, направленных на противо-

действие высокотехнологичным посягатель-

ствам, преступный мир не сидел сложа руки, 

о чем свидетельствует следственная и судебная 

практика, относящаяся к середине 1990-х гг. 

Но по причине отсутствия специальной «ком-

пьютерной» нормы уголовные дела возбужда-

лись по статьям, предусмотренным Уголовным 

кодексом РСФСР 1960 г., чаще всего по ст. 147 

УК РСФСР «Мошенничество»14.

Так, примером мошенничества, совершен-

ного путем подключения к телефонной линии 

связи легального пользователя и полученного 

таким образом доступа к его системе, явля-

ется факт покушения на хищение из ГРКЦ 

Центробанка России (ЦБР) денежных средств 

на сумму 68,3 млрд. руб., имевшее место в кон-

це сентября 1993 г. в Москве. В ходе следствия 

было установлено, насколько технологически 

тонко сработали правонарушители. 12 плате-

жей в пользу коммерческих банков на выше-

указанную сумму списаны были с технологи-

ческого счета 999КОО, до 15 сентября 1993 г. 

имевшего нулевой остаток. Эти 12 документов 

о списании и были введены преступниками в 

массив «Операционного дня», имевший слож-

ную структуру для осуществления прямого 

доступа, защищенный контрольными сумма-

ми и, как считалось, недоступный для внесе-

ния изменений и дописывания посредством 

внешних программ и процедур.

Однако правонарушители обошлись 

без внешнего дописывания в массив 

«Операционного дня», а внесли документы 

«изнутри», посредством опосредованного 

доступа через свой ПК с легальным пользо-

вательским телефонным номером абонен-

та – участника ГРКЦ. Сама процедура ввода 

фальшивых документов заняла всего 1 минуту, 

при этом, помимо всего, было обойдены и 

контрольные суммы, в результате чего в итогах 

операционного дня эти 12 документов с соот-

ветствующими суммами никак не фигурирова-

ли, однако были обработаны по установленной 

технологии программным комплексом опера-

ционного дня.

По данным следствия, ввод фальшивых 

документов мог быть осуществлен практиче-

ски с любого рабочего места, имеющего теле-

коммуникационную связь с компьютерным 

центром РКЦ, включая рабочие места, рас-

положенные и непосредственно в машинном 

зале. Таким образом, был сделан вывод, что 

покушение на хищение было осуществлено 

неизвестными программистами, которые 

досконально знали специфику работы ком-

12. См.: Федеральный закон от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» // URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 07.12.2019 г.).

13. См.: Черкасов В.Н. Указ. работа.

14. См.: Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // URL: https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=161875675059008312284263
98&cacheid=2CDE14C0DFE131229A66BA511B2C5256&mode=splus&base=RZR&n=8627&rnd=3B132E35207E7883F086756C3615
31D1#2jwk8gsz0vs (дата обращения: 17.08.2020 г.).
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пьютерного центра московского РКЦ, и, в 

первую очередь, об отсутствии какой-либо 

защиты программного обеспечения15.

В заключение отметим, что отсутствие спе-

циальных норм, регулирующих сферу иннова-

ционных посягательств, в значительной мере 

затрудняло задачу правоприменителей при 

квалификации преступных деяний.
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Одним из законодательных актов, на осно-

вании которого ограничены права лиц, нахо-

дящихся в местах содержания под стражей, 

является Федеральный закон от 15.07.1995 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений».

Развитие социально-экономических процес-

сов, происходящих в обществе и международ-

ного сотрудничества в пенитенциарной сфере, 

объективно требует рассмотрения необходимо-

сти внесения отдельных изменений в указан-

ный Федеральный закон.

На наш взгляд, концептуальный подход 

решения указанной задачи является весьма 

обоснованным.

В этой связи имеется насущная необходи-

мость рассмотрения вопросов создания необ-

ходимых условий, отвечающих требованиям 

международных стандартов, для содержания 

в СИЗО подозреваемых и обвиняемых, в том 

числе в рамках реализации концептуальных 

подходов к развитию пенитенциарной системы 

Российской Федерации.

В период с начала 2000-х годов основные 

направления развития уголовно-исполнитель-

ной системы были определены такими концеп-

туальными документами, как:

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 

«Концепцией долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»;

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р 

«Концепцией развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации до 2020 

года».

Кроме этого, в период с 2007 по 2016 годы 

Федеральной службой исполнения наказаний 

реализовывались мероприятия федеральной 

целевой программы «Развитие уголовно-испол-

нительной системы (2007 – 2016 годы)».

В настоящее время реализуется федераль-
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ная целевая программа «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018 – 2026 годы)», 

утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.04.2018 № 420. 

Одной из целей указанной программы является 

реализация целей предыдущей программы.

В отношении обеспечения прав рассматрива-

емой категории граждан, данными документа-

ми указывалось на значительное переполнение 

следственных изоляторов (далее – СИЗО) и, 

как следствие, нарушение прав лиц, заключен-

ных под стражу.

Следует отметить, что в настоящее время 

действующим законодательством Российской 

Федерации установлена возможность получе-

ния подозреваемым или обвиняемым, содер-

жащимся в СИЗО, денежной компенсации, в 

случае если администрацией СИЗО были нару-

шены условия содержания под стражей, пре-

дусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами 

Российской Федерации1.

Одними из целей Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской 

Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (далее – 

Концепция развития УИС), являлись реали-

зация мероприятий по гуманизации условий 

содержания в СИЗО, а также по повышению 

гарантий соблюдения их прав в соответствии с 

международными стандартами.

В целях  реализации данных целей 

Концепции развития УИС Управлением орга-

низации деятельности тюрем и следственных 

изоляторов ФСИН России на основе анализа 

общепринятых норм международного пра-

ва, в том числе Европейского Суда по правам 

человека, были подготовлены предложения по 

внесению изменений в действующее законо-

дательство Российской Федерации, регламен-

тирующие порядок содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, направленные на улучшение их 

содержания под стражей.

Вопросы реализации Концепции развития 

УИС 05.04.2013 были рассмотрены на спе-

циальном заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию граждан-

ского общества и правам человека (далее – 

Совет).

Согласно рекомендациям Совета, реализа-

ция Концепции развития УИС за прошедший 

период с момента ее принятия свидетельствует 

о том, что основные цели Концепции так и не 

были достигнуты.

В отношении соблюдения прав лиц, заклю-

ченных под стражу, в рекомендациях указы-

вается, что в ходе осуществления проверок 

учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, проведенных членами данного Совета, 

выявлены нарушения, связанные с перепол-

нением камер СИЗО. Данное обстоятельство 

само по себе приводит к нарушению прав лиц, 

заключенных под стражу. Одним из основа-

ний переполнения камер, по мнению Совета, 

является чрезмерная детализация требований 

раздельного содержания отдельной категории 

подозреваемых и обвиняемых, установленных 

статьей 33 Федерального закона.

Указанные обстоятельства привели к соз-

данию объективной необходимости разра-

ботки и внесения существенных изменений в 

Концепцию развития УИС.

В этих целях Минюстом России совместно с 

ФСИН России, представителями обществен-

ных организаций и научного сообщества была 

организована работа по подготовке соответ-

ствующих предложений по внесению измене-

ний в Концепцию развития УИС.

Одновременно с этим, учитывая указанные 

обстоятельства, ФСИН России были дора-

ботаны данные предложения. В то же вре-

мя Минюстом России был разработан про-

1. См.: Караваев И.В. Компенсация нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий содержания в местах 
содержания под стражей и исправительных учреждениях/IV Международный пенитенциарный форум «ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ», стр. 301-306 / URL: https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=762329&show_refs=1&show_
option=1 (дата обращения 04.05.2021).
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ект соответствующего закона. Положениями 

проекта, в том числе, определялись вопросы 

медицинского обеспечения лиц, заключенных 

под стражу, изменение порядка применения 

мер дисциплинарного воздействия на указан-

ную категорию граждан, а также порядок рас-

смотрения их жалоб и заявлений, основания 

освобождения из-под стражи. Кроме этого, 

предлагалось внести изменения в статью 33 

Федерального закона, регламентирующую 

порядок раздельного содержания отдельных 

категорий подозреваемых и обвиняемых. 

Законопроектом предпринималась попытка 

определить новые подходы к созданию усло-

вий содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в части их материально-бытового 

и медико-санитарного обеспечения.

Однако в ходе согласования данного зако-

нопроекта с заинтересованными органами 

государственной власти законопроект не был 

поддержан.

В этой связи Минюстом России была орга-

низована работа по внесению отдельных изме-

нений в Федеральный закон различными зако-

нопроектами.

Следует отметить, что указанные акты и 

Концепция развития УИС и федеральные 

целевые программы предусматривали приве-

дение условий, содержания подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО в соответствии с требо-

ваниями международных актов и российского 

законодательства. При этом одним из основных 

мероприятий для решения указанной задачи 

являлось устранение переполнения камер, что 

невозможно без создания дополнительных мет 

для размещения указанной категории граждан.

Т а к ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п а с п о р т о м 

Федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007 – 

2016 годы)»2, к 2017 году количество СИЗО 

должно увеличиться до 217. При этом в более 

чем в 70% из них условия содержания долж-

ны были соответствовать законодательству 

Российской Федерации, а в 13 СИЗО – между-

народным стандартам.

Однако данные результаты достигнуты 

не были и ряд СИЗО отдельных субъектов 

Российской Федерации в период 2015-2017 

годов функционировали в условиях переполне-

ния, в связи с чем была утверждена Федеральная 

целевая программа «Развитие уголовно-испол-

нительной системы (2018 – 2026 годы)»3.

В соответствии с указанной программой, в 

целях приведения условий содержания подо-

зреваемых и обвиняемых в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства 

Российской Федерации необходимо создание 

не менее 14 тыс. мест.

Необходимо отметить, что анализ статисти-

ческих данных ФСИН России о количестве 

и наполняемости следственных изоляторов 

свидетельствует о следующем. В 2008 году в 225 

следственных изоляторах при лимите наполне-

ния 163 847 мест содержалось 141 937 человек. 

В 2020 году в 209 следственных изоляторах при 

лимите наполнения 122 713 мест содержалось 

104 413 человек. Таким образом, в период с 

2008 по 2020 год количество СИЗО сократилось 

на 16 учреждений, общий лимит их наполняе-

мости снизился на 41 134 места. При этом чис-

ленность лиц, содержащихся в СИЗО, сократи-

лась на 37524 человека4. Учитывая указанный 

анализ статистических данных, а также то, что 

большинство следственных изоляторов постро-

ены в период XVIII –середине XX века, можно 

сделать вывод о том, что работа по созданию 

дополнительных мест в следственных изоля-

торах должна быть продолжена.

2. См.: Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 – 2016 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2006 № 540.

3. См.: Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2026 годы)», утверждена поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2018. № 420.

4. См.: официальный сайт ФСИН России / URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20CIZOiT (дата 
обращения 04.05.2021).
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Работа по созданию мест в СИЗО является 

одним из обязательных условий обеспечения 

прав лиц, заключенных под стражу. Однако 

цели и задачи Концепции развития УИС, как 

в первоначальной редакции, так и в доработан-

ной значительно шире.

В этой связи следует согласиться с вывода-

ми Совета, указанными в вышеприведенных 

Рекомендациях о том, что первоначальная 

редакция Концепции развития УИС была раз-

работана без учета принципов комплексности 

и системности проведения реформ. Не учтены 

предложения представителей структур граж-

данского общества. Был нарушен принцип 

преемственности пенитенциарной политики. 

Ряд предлагаемых мероприятий по реформи-

рованию УИС предлагалось осуществить без 

их апробации и создания соответствующей 

нормативной базы.

Все это привело к тому, что на первом этапе 

реализации Концепции развития УИС потре-

бовалось внесение в нее существенных изме-

нений, определяющих цели и задачи концеп-

ции. Данное обстоятельство, в свою очередь, 

привело к тому, что основные цели и задачи 

Концепции развития УИС, в том числе в новой 

редакции, в силу объективных и субъективных 

причин так и не удалось достигнуть.

При этом необходимо отметить, что по 

отдельным направлениям Концепции разви-

тия УИС удалось достигнуть определенных 

положительных результатов.

В этой связи особую значимость приобре-

тает разработка и принятие новой концепции 

развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, определяющей основ-

ные цели и задачи развития УИС на период до 

2030 года (далее – Концепция)5.

Одним из мероприятий Концепции является 

обеспечение условий содержания в учреждени-

ях пенитенциарной системы, соответствующих 

законодательству Российской Федерации, а 

также международным нормам и стандартам.

Анализ норм Концепции в отношении орга-

низации и функционирования СИЗО пока-

зывает, что для обеспечения прав и законных 

интересов граждан, содержащихся в СИЗО, 

необходимо проведение мероприятий по рас-

ширению перечней дополнительных платных 

услуг и предметов, которые подозреваемые и 

обвиняемые, могут иметь при себе, получать 

в посылках и передачах. Также необходимо 

совершенствовать систему мер поощрений и 

взысканий и расширить перечень заболеваний, 

при наличии которых гражданину не может 

быть избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу. Кроме этого, положениями 

Концепции в отношении указанной категории 

граждан предполагается создание условий для 

занятия спортом вне камер.

На наш взгляд, отдельные положения 

Концепции не лишены критических замечаний.

Так, реализация мероприятий по расшире-

нию перечней дополнительных платных услуг 

и предметов, которые подозреваемые и обви-

няемые могут иметь при себе, возможно путем 

внесения изменений в Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголов-

но-исполнительной системы.

Необходимо отметить, что на основании 

предложений институтов гражданского обще-

ства начиная с декабря 2010 года указанные 

перечни постоянно расширяются. В этой связи 

не ясно, какие концептуальные преобразова-

ния должны быть реализованы.

Как уже говорилось раньше, вопрос о совер-

шенствовании мер поощрений и взысканий 

подозреваемых и обвиняемых рассматривал-

ся в рамках реализации Концепции развития 

УИС. Однако соответствующий законопроект 

не нашел поддержки в органах государствен-

ной власти.

В отношении создания условий для занятия 

спортом необходимо отметить, что действу-

ющие нормы, регламентирующие порядок 

содержания под стражей, обязывают адми-

5. См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р.
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нистрацию СИЗО оборудовать прогулочные 

дворы спортинвентарем. Кроме этого отсут-

ствует запрет на оборудование отдельных камер 

спортинвентарем. Таким образом, указанные 

мероприятия Концепции являются не совсем 

понятными.

Кроме этого, отдельные мероприятия 

Концепции, например, направленные на изме-

нение подхода к созданию условий в СИЗО, с 

учетом того, что вина граждан не установлена 

вступившим в законную силу приговором суда, 

являются неопределенными. Возможно, что их 

детализация будет определена в плане реализа-

ции Концепции.

Концепцией уделяется значительное внима-

ние созданию условий для привлечения осуж-

денных к труду. При этом не берется в расчет 

необходимость обеспечения конституционного 

права подозреваемых и обвиняемых на труд. 

Аналогичная ситуация в отношении обеспече-

ния получения подозреваемыми и обвиняемы-

ми основного начального, общего и среднего 

образования, а также ряд других конституци-

онных прав указанной категории граждан.

Подводя итог, отметим, что концептуальный 

подход к решению стоящих перед УИС целей 

и задач является обоснованным. Позволяет 

осуществлять нормативное правое регулирова-

ние деятельности учреждений и органов УИС 

на плановой основе. Одновременно с этим 

необходимо учитывать, что при разработке 

той или иной концепции должны соблюдать-

ся принципы комплектности и системности 

проведения реформ, а также преемственности 

пенитенциарной политики. Также необходи-

мо рассматривать возможность апробации тех 

или иных новелл и создания соответствующей 

нормативной базы.
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Компаративный анализ положений корпоратив-

ного договора в разных странах позволяет добиться 

совершенства их правовых систем, шаг за шагом 

развития представленный институт с целью иско-

ренения формирования различных коллизий в 

условиях ознакомления с содержанием корпора-

тивного договора его действующими или потен-

циальными участниками, а также третьей сторо-

ной. Возможность адаптации зарубежного опыта 

в развитии положений корпоративного договора в 

России в современной перспективе обозначается 

историческим фактом их развития, в частности в 

англо-американской и континентальной европей-

ской правовых системах раньше, чем было сфор-

мировано российское гражданское право. Об этом 

говорит исторический факт о заключении корпо-

ративного договора в Англии морскими судами в 

XIX веке1.

Опыт Великобритании богат также и тем, что 

данная страна имела опыт самостоятельно прийти 

к возможности ликвидации компании (впервые 

это было сделано на примере Peveril Gold Mines 

Ltd в 1989 году), пока все условия заключенного 

корпоративного соглашения, которые устанавлива-

лись между акционерным обществом и компанией, 

не были выполнены. Исследователи проблемати-
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ки показывают, что изначально представленные 

соглашения выступали исключительно учредитель-

ным договором, однако впоследствии после при-

нятия Закона о компаниях и Закона об ограничен-

ной ответственности корпоративный договор стал 

определять отношения, которые формировались в 

компании между самой корпорацией и акционе-

рами, что было зарегламентировано англосаксон-

ской доктриной корпоративного права («Снятия 

корпоративной вуали»). Эти объединения привели 

к двойственности корпоративного контракта, кото-

рый ранее считался основополагающей сделкой2.

В современном понимании англо-американская 

концепция корпоративного контракта построена 

таким образом, что позволяет изменять положения 

Устава Корпорации без соблюдения специально 

установленной процедуры. Так, например, статья 

17 Закона о компаниях 2006 года (Королевское 

согласие от 8 ноября 2006 года) и пункт 7.32 Закона 

о типовой коммерческой корпорации 2002 года 

предоставляют возможность путем совместных 

соглашений ограничить полномочия Совета дирек-

торов, установить типы акций, смоделировать 

корпоративную структуру, которая отличается от 

уставной структуры и предоставляет «расширенные 

права голоса» тем или иным акционерам и т.д.

В то же время в Корпоративном договорном пра-

ве Соединенного Королевства существует возмож-

ность такого соглашения в устной форме, но на 

практике такие соглашения обычно заключаются 

в письменной форме. Европейские совместные 

соглашения отличаются от англо-американской 

модели. Они выступают чисто гражданско-пра-

вовыми договорами. Такие контракты должны 

соответствовать положениям закона, уставов и 

специальных правил ведения учета (закон более 

высокого ранга).

Однако англо-американские и континенталь-

но-европейские корпоративные отношения по 

содержанию существенно отличаются от россий-

ских корпоративных соглашений с учетом осо-

бенностей правовых систем и обычной практики 

каждого конкретного государства. Таким образом, 

участниками соглашения о западноевропейской 

корпорации являются члены Ассоциации капи-

тала. Таким акционерам предоставляется право 

заключать договоры, определяющие совместное 

голосование и не оказывающие взаимного влияния 

на корпоративную деятельность.

Участниками французских соглашений являются 

только акционеры, которым предоставлено право 

голоса на определенных собраниях. Кроме того, 

они имеют ряд серьезных ограничений в правах3. 

В Швейцарской Конфедерации сторонами таких 

соглашений являются небольшие акционерные 

общества.

В Федеративной Республике Германия сторо-

нами таких соглашений, как правило, являются 

члены общества. Соглашение сторон определяет 

формирование воли Корпорации (хозяйствующе-

го субъекта). Во многих странах для участников 

хозяйствующих субъектов существует возможность 

заключать корпоративные контракты в качестве 

бесплатных контрактов. Участники корпоративно-

го договора субъекта хозяйствования России могут 

свободно осуществлять свои корпоративные права 

по управлению этим субъектом и последовательно 

распоряжаться своим корпоративным имуществом.

Настоящее предпринимательское соглашение 

не обязывает стороны, которые образуют анто-

нимичные интересы и цели, заключать договор 

без общего согласования, а также выполнять 

свои обязанности, связанные с имущественной 

деятельностью. Швейцарское законодательство 

позволяет предпринимать свободные действия в 

отношении заключения контракта в рамках закона. 

Однако важным условием выступает то, что они не 

могут быть подписаны на неопределенный срок. 

Германия разделяет представленный принцип сво-

боды заключения корпоративного договора, но 

также, как и Швейцария, ограничивает ее уровень. 

В соответствии с пунктом 136 Закона об акционер-

ных обществах в Германии от 6 сентября 1965 года 

положения корпоративного соглашения не должны 

2. Варюшина М.С. Генезис и эволюция корпоративных договоров в корпоративном праве Англии и США // Законодательство и 
экономика. 2013. № 9. С. 63-69.

3. Алиев Т.Т. О сущности правовой природы корпоративного договора // Гражданское право. 2015. № 1. С. 19-22.
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противоречить интересам компании. Например, 

Верховный суд Германии решением 1994 года при-

знал корпоративный контракт недействительным 

в части определения цены акций, отчуждаемых 

в соответствии с договорами преимущественно-

го права на покупку, поскольку цена была ниже 

рыночной4.

В корпоративном праве США развивается прак-

тика подписания корпоративных соглашений с 

членами частных корпораций, поскольку их чле-

ны также являются членами Совета директоров. 

Представленные соглашения хранят корпоратив-

ную тайну, однако не ограничивают действия и 

решения членов только Совета директоров, кото-

рые по законам американского законодательства, 

в одностороннем порядке могут вести свои дела, 

не прибегая к услугам корпоративных работников 

и ее членов. Нарушение представленного закона 

позволяет в условиях судебного разбирательства 

назначить наказание членам Корпорации5. Об этом 

говорит решение американского суда штата Нью-

Йорк, который выявил правонарушения со сторо-

ны участников Корпорации, заключивших между 

собой корпоративное соглашение о возможности 

ведения дел компании в течении последующих 

19 лет, что позволило суду признать представлен-

ное действие незаконным. Нередко во многих 

судах США принимается во внимание причинен-

ный моральный вред и признание на бессрочной 

основе управления Корпорацией только одним 

лицом, которое выступает директором данной 

Корпорации, а также Генеральным менеджером6.

Суд штата Нью-Йорк счел такие ограничения 

свободы действий Совета директоров «неумест-

ными». В ходе рассмотрения условий заключения 

корпоративного соглашения между участниками 

Корпорации, он отозвал его и признал деятель-

ности участников недобросовестной и нарушаю-

щей обязанности ввиду низкого уровня рабочей 

квалификации. На основе анализа представлен-

ной практики деятельности американских судов 

по решению вопроса заключения корпоративных 

договоров, противоречивших американскому зако-

нодательству, можно отобразить, что судебная 

система США не может быть признана как «при-

нимающая позицию бесконечного признания» всех 

корпоративных соглашений, которые противоречат 

или заменяют корпоративное право.

Пункт 3 статьи 67.2 Гражданского кодекса уста-

навливает, что информационное содержание кор-

поративного соглашения не подлежит разглаше-

нию и является конфиденциальным. Обязанностью 

сторон корпоративного договора является только 

необходимость уведомления компании о факте его 

заключения.

Если вести речь о другой обязанности, которая 

сформирована для публичных компаний, следу-

ет отметить важность предоставления открытой 

информации о содержании представленной компа-

нии, показывая то, что ее деятельность не противо-

речит законам США7.

Следует отметить, что законодательство 

Российской Федерации, а именно статья 67.2 

Гражданского кодекса, делает недоступным для 

третьих лиц факт заключения корпоративного дого-

вора и его содержание. В случае анализа инвести-

ционной деятельности, которая происходит в госу-

дарственных корпорациях, отмечается возможность 

сокрытия консолидации корпоративного контроля 

в условиях заключения корпоративного договора. 

Однако текст договора им не предоставлен.

Среди немецких участников коммерческого 

оборота популярны корпоративные соглашения. 

Такая популярность обусловлена тем, что корпо-

ративные соглашения остаются неизвестными тре-

тьим лицам. Другими словами, члены Корпорации 

держат свои отношения в секрете. Такая конфи-

денциальность представляет собой риск для тре-

4. Суханов Е. А. Американские корпорации в российском праве // Вестник гражданского права, 2014. № 5. С. 7-24

5. Merkt H., & Gothel S.R. (2006). US-amerikanisches Gesellschaftsrecht. Frankruft am Main: Verlag Recht und Wirtschaft. С. 90. 

6. Merkt, H., & Spindler, G. (2006). Fallgruppen der Durchgriffshaftung und verwandte Rechtsfiguren. Zeitschrift Fur Unternehmens-Und 
Gesellschaftsrecht, 2006 (17). С. 247-248.

7. Federal Law of Russia of 26 December 1995 No. 208-FZ “On Joint Stock Companies”. Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy 
Federatsii, 1996 (1). 
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тьих сторон. Однако законодательство Германии 

устанавливает определенные условия для раскры-

тия содержания корпоративных соглашений8. Во 

Франции существует иная позиция в отношении 

содержания акционерных соглашений.

Корпоративные соглашения известны все-

му обществу в целом, как и полномочия по 

контролю и надзору за финансовыми рисками. 

Корпоративные соглашения пользуются такой же 

популярностью в Швейцарской Конфедерации, 

как и в Германии. Корпоративные соглашения 

заключаются между участниками небольших 

частных и непубличных акционерных обществ. 

Обязанность раскрывать определенную информа-

цию возлагается на участников акционерных согла-

шений. В англо-американском законодательстве о 

корпорациях корпоративные соглашения, которые 

заключаются участниками публичных компаний, 

в основном доступны любым третьим лицам. Но в 

англо-американском праве содержание корпора-

тивных соглашений доступно во всех компаниях.

Таким образом, корпоративные соглашения име-

ют различное содержание в англо-американском, 

континентальном европейском и российском кор-

поративном праве. Разрешение многих конфликтов 

и пробелов в зарубежном корпоративном праве 

является основой многолетней судебной практики 

и современных англо-американских и континен-

тально-европейских правовых систем.

Однако современное положение институтов, 

которые регулируют нормы установления корпо-

ративного права в РФ, напрямую сопрягается с 

течением экономических дел страны, в том чис-

ле ориентируясь на западную законодательную 

модель, которая во многом не является целесоо-

бразной. Не следует отрицать важность заимство-

вания иностранного опыта, в том числе в решении 

релевантных проблем поддержания отечественных 

институтов корпоративного права, однако требу-

ет адаптации автономного видения возможности 

решения насущных проблем российского корпо-

ративного права, которое во многом сопрягается 

с другими положениями законодательства РФ с 

целью выявления уровня уместности имплемента-

ции в него тех или иных положений европейского 

гражданского права.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алиев Т.Т. О сущности правовой природы корпора-

тивного договора // Гражданское право. 2015. № 1. С. 19-22.

2. Варюшина М.С. Генезис и эволюция корпоратив-

ных договоров в корпоративном праве Англии и США // 

Законодательство и экономика. 2013. № 9. С. 63-69.

3. Каминка А.И. Акционерные компании. Юридическое 

исследование. Т. I. СПб.: типо-литография А.Е. Ландау, 

1902. 512 с.

4. Масаев И.А. Сравнительный анализ понятия 

«корпоративный договор» в России и Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии // 

Право и современные государства. 2015. № 1. С. 64-67.

5. Суханов Е.А. Очерк сравнительного корпоративно-

го права // Проблемы развития частного права: Сборник 

статей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема. М.: Статут, 

2011. С. 156-198.

6. Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право. 

М.: Статут, 2014. 456 с.

7. Суханов Е. А. Американские корпорации в россий-

ском праве // Вестник гражданского права. 2014. № 5. 

С. 7-24.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ БИБЛИОГРАФИИ

1. Aliev T.T. O sushhnosti pravovoj prirody korporativnogo 

dogovora // Grazhdanskoe pravo. 2015. № 1. S. 19-22.

2. Varjushina M.S. Genezis i jevoljucija korporativnyh 

dogovorov v korporativnom prave Angli i  i  SShA // 

Zakonodatel'stvo i jekonomika. 2013. № 9. S. 63-69.

3. Kaminka A.I. Akcionernye kompanii. Juridicheskoe 

issledovanie. T. I. SPb.: tipo-litografija A.E. Landau, 1902. 

512 s.

4. Masaev I.A. Sravnitel'nyj analiz ponjatija «korporativnyj 

dogovor» v Rossii i Soedinennom Korolevstve Velikobritanii i 

Severnoj Irlandii // Pravo i sovremennye gosudarstva. 2015. 

№ 1. S. 64-67.

5. Suhanov E.A. Ocherk sravnitel'nogo korporativnogo 

prava // Problemy razvitija chastnogo prava: Sbornik statej 

k jubileju Vladimira Saurseevicha Ema. M.: Statut, 2011. S. 

156-198.

6. Suhanov, E. A. Sravnitel'noe korporativnoe pravo. M.: 

Statut, 2014. 456 s.

7. Suhanov E. A. Amerikanskie korporacii v rossijskom 

prave // Vestnik grazhdanskogo prava. 2014. № 5. S. 7-24.

8. Engert, A. (2006). Kapitalgesellschaften ohne gesetzliches Kapital: Lehren aus dem US-amerikanischen Recht. Zeitschrift Fur 
Unternehmens-Und Gesellschaftsrecht, 2006 (17).



66 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (64) 2022

Владение имуществом как своим собственным 

подразумевает владение им не на основании дого-

вора, а в силу иных обстоятельств. Важным являет-

ся и отсутствие в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество (ЕГРП) каких-

либо записей о совершении сделок с имуществом в 

течение периода владения, так как наличие подоб-

ных записей нарушает одно из четырех важных 

условий – условие добросовестности владения, 

ведь если изначально владелец и не знал, на чье 

имя зарегистрировано право на имущество, он 

мог и должен был узнать это, ознакомившись с 

записями в ЕГРП.

В случае планируемой реализации в полном 

объеме законопроекта, предполагающего внесе-

ние в действующую редакцию ГК РФ изменений, 

возникнет актуальная или даже острая проблема 

коллизии интересов фактических владельцев и 

собственников имущества, особенно в случае воз-

вращения из римского права и в определенной 

степени из российского дореволюционного зако-

нодательства института упрощений, а именно вла-

дельческой, административной защиты, так как во 

время рассмотрения требований фактического вла-

дельца о сохранении, удержании или возврате вла-

дения, собственник не будет иметь возможность 

доказывать право собственности на имущество, а 

пока он направляет в суд иск об истребовании сво-

его имущества из незаконного чужого владения и 

пока суд с неизбежными проволочками, устраива-

емыми фактическим владельцем, будет разбирать 

дело, то даже в случае принятия решения в пользу 

собственника на практике может оказаться, что 

уже будет нечего истребовать.

Кстати сказать, и в российской дореволюци-

онной науке и практике возникал вопрос о при-

оритете интересов между собственником и фак-

тическим владельцем. Так, Г.Ф. Шершеневич по 

этому поводу заметил, что закон различает споры 

о праве владения и о праве собственности, обеспе-

чивая неприкосновенность первого независимо от 

второго1. Далее он подчеркивал, что «право владе-

ния и признание права собственности никогда не 

могут быть совокупны в обвинениях. То есть при 

возбуждении спора о владении устраняются всякие 

вопросы о праве собственности»2.

А в т о р  п р и в о д и т  с л е д у ю щ у ю  ц и т а -

ту К.И. Победоносцева, весьма убедитель-

но доказывающую остроту данной проблемы: 

«К. Победоносцев приводит следующий пример: 

«Сосед отпахал у меня часть нивы. Я не жаловал-

ся. На другой год я запахиваю эту часть, почитая 

своей собственностью. Сосед жалуется, утверждая, 

что он владеет. Как тут понимать: чье было владе-

ние, чье действие должно почитаться нарушением 

спокойного владения? Если я не воспользовался 

А.В. РЫЖИК

К вопросу приоритета интересов 
между собственником 

и фактическим владельцем

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обзору судебной практики в области приоритета интересов между собствен-
ником и фактическим владельцем.
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правом просить о восстановлении владения, я до 

решения суда лишил себя владения, и потому мне 

приходится доказывать уже право собственности»3.

Анализ судебной практики свидетельствует о 

том, что в настоящее время так называемые фак-

тические владельцы, решив, что определенная 

часть земли «не имеет собственника», либо даже 

как бы добросовестные приобретатели доли в пра-

ве собственности на земельный участок, нахо-

дящийся в общей долевой собственности, либо 

приобретатели смежного с соседним земельного 

участка постепенно расширяют свои земельные 

владения. Как отмечается в юридической печа-

ти, неожиданно на земельном участке появляется 

новый «хозяин», обрабатывает землю или ведет на 

ней строительство, отгораживая часть соседнего 

земельного участка живой изгородью, к приме-

ру, посадив кусты винограда и установив для них 

металлические подпорки, тем самым постепенно 

уменьшая межевые границы, увеличивая свою 

долю и соответственно уменьшая долю соседа4.

С удовлетворением отмечаем, что в науке 

и практике найдены пути решения подобных 

вопросов, даже если право такого «ретивого 

хозяина» зарегистрировано. Как отмечает Т.П. 

Подшивалов, предлагается два подхода к их реше-

нию: либо предъявление негаторного иска, то 

есть иска об устранении препятствий, не свя-

занных с лишением владения (в приведенном 

примере – об удалении изгороди в виде кустов 

винограда и о приведении в первоначальное поло-

жение межевых разделений), либо самостоятель-

ный иск об оспаривании права собственности на 

часть имущества. Можно также предъявить иск 

о признании недействительной сделки о приоб-

ретении соседом земельного участка, если будет 

установлено, что в договоре купли-продажи был 

искусственно увеличен его размер5.

Таким образом, согласимся с У.В. Серокуровой, 

которая указывает на необходимость включения в 

договор купли-продажи недвижимого имущества 

максимально подробного описания этого имуще-

ства, что облегчит возможность покупателю дока-

зать свой статус владельца такой недвижимости6.

Судебная практика выработала условия, при 

которых возможно удовлетворение иска сособ-

ственника о восстановлении своего права на долю 

в праве общей долевой собственности при умале-

нии или при утрате этого права в связи с добро-

совестным приобретением имущества. В соот-

ветствии с пунктом 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22, правила об истре-

бовании имущества из чужого незаконного вла-

дения могут применяться в порядке аналогии со 

ст.ст. 301, 302 ГК РФ для восстановления права 

на долю в общей долевой собственности, если 

доля возмездно приобретена у лица, которое не 

имело право ее отчуждать, о чем приобретатель 

не знал и не должен был знать. В этих случаях 

лицо, утратившее свою долю в общей долевой 

собственности, вправе истребовать ее из чужого 

незаконного владения при условии, что она утра-

чена помимо воли собственника. Эту позицию 

высших судов следует считать достаточно заметной 

заслугой судебной практики, так как ранее иски об 

истребовании имущества из чужого незаконного 

владения могли быть рассмотрены судами лишь в 

отношении индивидуально определенной вещи, 

исходя из того, что именно такая вещь по общему 

правилу является объектом права собственности.

Тем не менее, как показывает практика, суды 

при рассмотрении виндикационных исков в 

основном защищают интересы приобретателей, 

отдавая им явный приоритет перед интересами 

бывших собственников, утративших имущество, 

3. Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 80-81.

4. Прилуцкий А.М. Условия возникновения права собственности на недвижимое имущество в силу приобретательной давности: 
вопросы теории и практики // Правовые вопросы недвижимости. 2014. № 1. С. 3-6.
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даже если нет сомнения в том, что его утрата имела 

место помимо их воли, исходя из предположения о 

добросовестности приобретения имущества, хотя 

бы она и вызывала сомнения. В частности, это 

проявляется при рассмотрении судами вопроса 

о применении исковой давности, что становится 

предметом серьезных дискуссий в науке граждан-

ского права7.

Само собой разумеется, собственник утраченной 

вещи может реально предъявить виндикационный 

иск лишь при условии, если ответчик определен. 

Но как быть в случаях, когда истец в течение дли-

тельного времени разыскивал ответчика и только 

по этой причине пропустил срок исковой давно-

сти? В подобных случаях актуальным становится 

вопрос о моменте начала течения срока исковой 

давности. Высший арбитражный суд в пункте 12 

Информационного письма от 13.11.2008 № 126 

«Обзор судебной практики по вопросам, связан-

ным с истребованием имущества из чужого неза-

конного владения» указал, что исковая давность в 

подобных случаях должна исчисляться с момента 

обнаружения имущества8.

Однако при обнаружении имущества выясни-

лось, что лицо, у которого оно было обнаружено, 

действительно является добросовестным приоб-

ретателем. Пока не установлен нарушитель, то есть 

лицо, которое произвело отчуждение имущества, в 

то время как не имело права его отчуждать, начать 

производство по делу невозможно. Поэтому, как 

нам представляется, момент исчисления срока 

исковой давности должен начинаться с момента 

установления истцом факта нахождения имуще-

ства не просто во владении, а в незаконном вла-

дении ответчика. Таким образом, для установле-

ния местонахождения имущества, его нынешнего 

владельца, а также лица, у которого имущество 

было приобретено, понадобится гораздо больше 

времени, чем три года, отпущенные законом, тем 

более, что, по мнению ВАС, в таких случаях не 

усматривается оснований для восстановления про-

пущенного срока исковой давности.
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С 1 марта 2022 года в российском праве 

появилось новое юридическое лицо – лич-

ный фонд. Федеральным законом от 01.07.2021 

№ 287-ФЗ «О внесении изменений в части пер-

вую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее по тексту Закон № 287) 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее по тексту ГК РФ) дополнен ст. 123.20-4–

123.20-7, регулирующими положения об этом 

юридическом лице (личном фонде). Данным 

законом № 287 изменена структура норм, 

определяющих указанный вид некоммерче-

ских организаций (фондов) и введена их новая 

классификация. Ранее, в редакции ГК РФ, дей-

ствующей до 01 марта 2022 года, содержались 

нормы общие для фондов (ст. 123.17–123.20 

ГК РФ) и нормы, регулирующие разновидность 

фонда – наследственный фонд.

В новой редакции, действующей с 01 мар-

та 2022 года, фонды, созданные для социаль-

ных или иных общественно полезных задач, 

именуются общественно полезными фондами. 

Расположение норм, посвященных личному 

фонду по отношению к нормам общественно 

полезного фонда, позволяют сделать вывод 

о том, что личный фонд рассматривается как 

разновидность последнего – положения о лич-

ном фонде изложены в подразделе 1.1. раздела 

1 (общественно полезный фонд) параграфа 7 

главы 4 ГК РФ. При этом наследственный фонд 

есть подвид личного фонда. Данный вывод сле-

дует из п. 2 ст. 123.20-4 ГК РФ, в котором опре-

делено, что личный фонд, созданный после 

смерти гражданина в соответствие с его завеща-

нием, является наследственным фондом. Также 

личный фонд становится наследственным, если 

в его в уставе указано, что после смерти учреди-

теля такой личный фонд продолжает свою дея-

тельность. Таким образом, личный фонд может 

стать наследственным фондом (при наличии 

прямого указания учредителя в уставе), но не 

наоборот. Личный фонд, будущность которо-

го определена учредителем как наследствен-

ного после своей смерти, поможет избежать 

трудностей, которые вполне могут возникнуть 

у наследственного1. К примеру, учредитель 

может назначить определенное лицо в каче-

стве соответствующего органа наследственного 

фонда. Однако после смерти учредителя и соз-

дания данного фонда указанное лицо в каче-
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стве, к примеру, единоличного исполнитель-

ного органа может оказаться в силу различных 

причин несостоятельным к управлению. При 

создании личного фонда учредитель вправе 

на практике при своей жизни удостовериться 

в способностях лица, на которое он возлагает 

полномочия по управлению фондом и в случае 

необходимости заменить его, тем самым успев 

подготовить соответствующую платформу для 

жизнедеятельности своего детища – фонда и 

после своей смерти.

Личный фонд выступает как разновидность 

общественно полезного фонда, но цель фор-

мирования данной организации – передача 

имущества в управление, в том числе с целью 

получения дохода, что не вполне соотносится с 

социальной или общественно полезной целью. 

Согласно Закону № 287 личный фонд – это 

некоммерческая унитарная организация. 

Однако управление имуществом осуществля-

ется не столько для сохранности, сколько для 

приумножения имеющегося имущества, ины-

ми словами, для получения дохода. Исходя из 

этого, совершенно справедливым представля-

ется сомнение, высказанное в литературе вид-

нейшими учеными в отношении правильности 

выбора законодателем конструкции фонда для 

указанных целей. «Между тем согласно закону 

фонд является некоммерческой организацией, 

обладающей строго целевой правоспособно-

стью (п. 3 ст. 50, п. 1 ст. 65.1 ГК РФ), и может 

осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит дости-

жению целей, ради которых он создан, и соот-

ветствует его целям (п. 4 ст. 50 ГК РФ). При 

этом фонду может быть передано имущество, 

использование и управление которым означа-

ет осуществление предпринимательской де-

ятельности. Получается, что наследственный 

фонд должен будет вынужден вести предпри-

нимательскую деятельность, т.е., по сути, стать 

коммерческой организацией.»2

Учредителем личного фонда может быть 

только физическое лицо, и соучередительство 

не допускается, за исключением случаев пере-

дачи под создание личного фонда имущества, 

находящегося в общей собственности супругов. 

Равно не допускается замена учредителя ни по 

какому-либо основанию. После смерти учре-

дителя деятельность фонда будет продолжена 

только в том случае, если в уставе было преду-

смотрено условие об этом.

Исследуемая организация может быть созда-

на на определенный срок или бессрочно.

Создается данный фонд на основании реше-

ния учредителя и данное решение подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению. 

Единственным статутным документом личного 

фонда является устав. В то же время, исходя из 

положений п. 8 ст.123.20-4 ГК РФ учредитель 

вправе принять условия управления личным 

фондом и иные внутренние документы личного 

фонда, обязательные для всех органов этого 

юридического лица. При этом устав и усло-

вия управления личным фондом так же, как и 

решение о создании, подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению. Иные докумен-

ты фонда, в том числе локальные, не требуют 

специального оформления.

Как было сказано ранее, цель создания 

такого фонда – это управление имуществом 

учредителя-гражданина в соответствии с 

условиями управления. Что должны вклю-

чать в себя указанные условия, законодатель 

не раскрывает, предоставляя значительные 

возможности учредителю самому решить, в 

каком порядке, в каких формах будет осу-

ществлено такое управление. Законодатель 

предусмотрел только возможность (но не обя-

занность) для учредителя определить условие 

о передаче либо конкретному лицу/лицам 

(выгодоприобретателям), либо определенным 

категориям лиц из неопределенного круга 

участников отношений (то есть без указа-

2. Крашенинников П.В., Михеева Л., Рассказова Н., Петров Е., Козлова Н., Павлова Г., Игнатенко А., Гончаренко И., Будылин 
С., Зимина И., Алещев И. Наследственный фонд: альтернатива трастам в российском праве? // Закон. 2018. № 9. С. 18-38.
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ния имени/наименования конкретного лица) 

имущества фонда (всего или части). Такая 

передача может быть разовой или периоди-

ческой или быть привязанной к наступлению 

неких обстоятельств, относительно которых 

неизвестно, наступят они или нет. Если усло-

вия управления будут содержать подобные 

положения о передаче имущества, то в обя-

зательном порядке следует указать:

– вид и размер передаваемого имущества или 

порядок их определения,

– срок или периодичность передачи имуще-

ства,

– обстоятельства, при наступлении которых 

осуществляется такая передача.

Выгодоприобретателем может быть любой 

участник гражданско-правовых отношений. 

Запреты установлены для коммерческих юри-

дических лиц (абсолютный запрет) и самого 

учредителя (относительный запрет, поскольку 

такая ситуация возможна, если это будет ука-

зано в уставе фонда).

Правила, установленные в отношении иму-

щества личного фонда, вводят ограничения, 

которые затруднят (либо сделают невозмож-

ным) использовать данную правовую кон-

струкцию обычным гражданам с вполне обыч-

ным, среднестатистическим доходом (которых 

в нашей стране преимущественное большин-

ство). Речь идет о минимальном первоначаль-

ном взносе учредителя фонда в имущество 

последнего – не менее ста миллионов руб-

лей. Введенный минимальный размер взноса 

отличает (помимо также условий и порядка 

создания, указанных ранее) личный фонд от 

наследственного, для создания которого таких 

требований не установлено.

Также следует указать о запрете данно-

му фонду выступать в качестве одаряемого и 

принимать имущественные взносы на без-

возмездной основе от всех иных (кроме, ра-

зумеется, самого учредителя) лиц. Данный 

запрет, по всей видимости, должен помочь 

избежать использования коррумпированных 

схем, а также для проведения отличий личного 

фонда от общественно полезного (к приме-

ру, благотворительного) фонда. В отношении 

создания и деятельности благотворительных 

фондов действуют общие положения ГК РФ о 

фондах с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве)» и Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях».

Интересно, что Закон № 287 говорит о воз-

можности фонда заниматься предпринима-

тельской деятельностью, но не деятельностью, 

приносящей доход как это установлено в п. 4 

ст. 50 ГК РФ. Вводя данное право, законода-

тель снимает вопросы о различиях или тож-

дественности данных видов деятельности – 

предпринимательской и приносящей доход. 

Хотя следует согласиться с мнением некото-

рых авторов, утверждающих, что деятельность, 

приносящая доход, это некий самостоятельный 

вид хозяйственной деятельности, который осу-

ществляется на основании иных правил или 

принципов, отличных от хозяйственной дея-

тельности коммерческих организаций3.

В то же время судебная практика сравняла 

эти два вида деятельности, по крайней мере в 

необходимости применения соответствующих 

норм права. Так, п. 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» указывает, что в слу-

чае осуществления некоммерческой организа-

цией деятельности, приносящей доход, на нее 

распространяются положения законодатель-

ства, применимые к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность.

Предоставленная возможность некоммер-

3. Сойфер Т.В. Некоммерческие организации: проблемы гражданской правосубъектности // Журнал российского права. 2018. 
№ 1. С. 30-39.
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ческой организации – личному фонду зани-

маться предпринимательской деятельностью 

обусловлена введением законодателем суб-

сидиарной ответственности учредителя по 

долгам фонда. Также установлена и обратная 

ответственность – личного фонда по обяза-

тельствам учредителя в субсидиарном порядке. 

Данная ответственность перед кредиторами 

учредителя и фонда ограничена общим сроком 

исковой давности – 3 года, которая должна 

исчисляться с момента создания личного фон-

да (в исключительном случае суд может прод-

лить этот срок для кредиторов, но не более чем 

до 5 лет со дня создания фонда).

Органы фонда, их структура, полномочия 

определяются учредителем, что находит свое 

отражение в уставе и условиях управления лич-

ным фондом.

Обязательным органом личного фонда явля-

ется единоличный исполнительный орган, в 

качестве которого может выступать любое 

юридическое или физическое лицо (за исклю-

чением самого учредителя и выгодоприобрета-

теля). Учредитель вправе предусмотреть необ-

ходимость создания высшего коллегиального 

органа и/или попечительского совета, в состав 

которых могут быть допущены учредитель и 

выгодоприобретатель.

Также может быть создан надзорный орган, 

которому надлежит осуществлять надзор за 

всеми иными органами фонда.

Указанные органы должны продолжить свою 

деятельность и после смерти учредителя (при 

наличии условия в уставе о продолжении суще-

ствования фонда на случай смерти). Если по 

каким-либо причинам такие органы не будут 

сформированы в течение одного года, то фонд 

подлежит ликвидации по требованию выгодо-

приобретателей таких фондов или уполномо-

ченного государственного органа.

На основании предложенной краткой харак-

теристики личного фонда следует отметить его 

своеобразие как в предложенной законодате-

лем цели создания, что неизбежно приведет к 

необходимости фонда осуществлять предпри-

нимательскую деятельность, сохраняя при этом 

ограниченную правоспособность некоммерче-

ского юридического лица. Учитывая указанные 

сложности, законодатель ввел определенные 

ограничения, относящиеся как к статусу учре-

дителя, так и к минимальному размеру взноса 

в имущество фонда при его создании. Однако 

при этом значительная свобода предоставлена 

как в решении вопросов управления имуще-

ством, так и при определении органов, кото-

рые будут созданы в личном фонде. Большей 

частью указанные моменты решаются самим 

учредителем в уставе и локальных актах фонда.
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Смарт-контракты появились относительно 

недавно, но уже вызвали значительный интерес 

юристов. В настоящее время публикуется значи-

тельное число посвященных им работ, причем не 

только статей, но и монографических исследова-

ний. Вместе с тем нельзя не отметить, что дискус-

сия о правовой природе смарт-контрактов далека 

от разрешения.

Законодательно закрепленное определение 

смарт-контракта в России в настоящее время 

отсутствует. В большинстве стран, где смарт-

контракта получил легальное определение, он 

понимается узко и привязан к технологии блок-

чейна. Интересная модель закреплена в Беларуси: 

смарт-контракт определен как «программный код, 

предназначенный для функционирования в рее-

стре блоков транзакций (блокчейне), иной рас-

пределенной информационной системе в целях 

автоматизированного совершения и (или) испол-

нения сделок либо совершения иных юридически 

значимых действий»1.

В двух монографиях, подготовленных россий-

скими учеными2, дается подробный обзор раз-

личных подходов к пониманию смарт-контрактов. 

Выделяется два основных подхода: в рамках одного 

смарт-контракт понимается как особый граждан-

ско-правовой договор; в рамках второго – как 

компьютерная программа (в другой формулировке 

автомат), обеспечивающий выполнение условий 

заключенного договора. Основная масса зарубеж-

ных ученых также склоняется к одной из двух ука-

занных точек зрения3.

Наиболее ценной в цитируемых монографи-

ях представляется попытка дать интегрирован-

ное определение смарт-контракту. Например, 

А.А. Волос предлагает следующее понимание 
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правовой Интернет-портал РБ, 27.12.2017, 1/17415 
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ред. Л.Г. Ефимовой. М.: Проспект, 2021. 416 с.
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смарт-контракта: «Наиболее комплексным, вклю-

чающим в себя все особенности смарт-контракта, 

представляется подход, в соответствии с которым 

смарт-контракт, не выступая самостоятельным 

или отдельным видом договора, тем не менее, 

предопределяет гражданско-правовое договорное 

правоотношение, которое обладает специфически-

ми чертами. При этом в зависимости от конкрет-

ной ситуации смарт-контракт может выступать 

и в качестве иных указанных выше категорий. 

Так, смарт-контрактом рассматривается ком-

пьютерная программа по хранению целых чисел 

«SimpleStorage», которая, однако, не порождает 

договорных обязательств»4.

Крайне интересной представляется точка 

зрения Л.Г. Ефимовой. Она пишет, что смарт-

контракт представляет собой компьютерную про-

грамму, которая может вообще не иметь правовой 

природы, а в праве использоваться для разных 

целей: как вспомогательное средство при заклю-

чении договора, как способ исполнения традици-

онного договора и как «особая несамостоятельная 

договорная конструкция, которую невозможно 

заключить отдельно от соответствующего дого-

ворного типа»5.

Понятие смарт-контракта в настоящее время 

тесно связано с технологией блокчейн, она же 

технология распределенного реестра (distributed 

ledger technologies, далее также DLT). На это 

указывает подавляющее большинство как нор-

мативных, так и доктринальных определений 

смарт-контракта. Как отмечал в своей работе 

А.И. Савельев, существует значительное много-

образие договоров, исполняемых в автоматиче-

ском режиме, и именно критерий использования 

технологии блокчейна придает «умным контрак-

там» уникальность6.

Противоположную позицию занимают, напри-

мер, Антон Вашкевич, по мнению которого блок-

чейн является «наиболее узнаваемой технологией 

для работы смарт-контрактов», но возможны и 

альтернативы7, и Рикардо де Кариа, выделяющий 

основанные на блокчейне смарт-контракты как 

одну из возможных разновидностей8.

Статья 309 ГК РФ была в 2019 г. дополнена 

частью 2, согласно которой «условиями сделки 

может быть предусмотрено исполнение ее сторо-

нами возникающих из нее обязательств при насту-

плении определенных обстоятельств без направ-

ленного на исполнение обязательства отдельно 

выраженного дополнительного волеизъявления 

его сторон путем применения информационных 

технологий, определенных условиями сделки». 

Это стало важным шагом для легализации смарт-

контрактов в России. Отметим, что данная нор-

ма не ограничивает виды сделок и не уточняет, о 

каких именно технологиях идет речь, т.е. может 

применяться к любым правоотношениям.

Необходимо назвать еще два документа, в кото-

рых понятие смарт-контракта получило дополни-

тельное развитие. Это подготовленные Банком 

России доклад «Цифровой рубль»9 и «Концепция 

цифрового рубля»10. Указанный доклад определил 

смарт-контракт как «договор между двумя и более 

сторонами об установлении, изменении или пре-

кращении юридических прав и обязанностей, в 

котором часть или все условия записываются, 

исполняются и/или обеспечиваются компью-

4. Ахмедов А.А. и др. Указ. соч. С. 23.

5. Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву 
// Закон. 2017. № 5. C. 94-117.

6. Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по российскому праву 
// Закон. 2017. № 5. C. 94-117.

7. Вашкевич А.М. Смарт-контракты. Что, зачем и как. М.: Симплоер, 2018. C. 34.

8. Ibid. P. 23.

9. Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций. 2020 // Банк России. Официальный сайт / URL: https://www.cbr.ru/
StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf.

10. Концепция цифрового рубля. 2021 // Банк России. Официальный сайт / URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120075/
concept_08042021.pdf.
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терным алгоритмом автоматически в специали-

зированной программной среде». Концепция – 

как «сделку, исполняемую автоматически при 

наступлении заранее определенных сторонами 

условий».

При разработке Концепции рассматривались 

следующие варианты архитектуры системы циф-

рового рубля: (1) централизованная; (2) децен-

трализованная на основе технологии DLT; (3) 

гибридная. Последняя оценивается как наиболее 

перспективная. В Концепции указано, что «при-

менение смарт-контрактов позволит автоматизи-

ровать и значительно упростить процессы адми-

нистрирования бюджетных средств, повысить их 

эффективность и минимизировать операционные 

риски». Таким образом, можно констатировать, 

что указанная концепция явно выходит за рамки 

узкого понимания смарт-контрактов, не связывая 

их исключительно с гражданско-правовой сферой, 

и что применяться смарт-контракты будут не толь-

ко в DLT-системах, но и в централизованных либо 

гибридных системах.

Каковы перспективы применения блокчейн-

технологий и смарт-контрактов в сферах науки и 

образования?

В монографии, посвященной применению 

блокчейна в сфере образования, рассматриваются 

следующие основные направления: сбор и нако-

пление сведений о приобретенных студентами в 

процессе обучения знаниях и навыках, результатах 

экзаменов; хранение и проверка портфолио обуча-

ющихся; выпуск, хранение проверка образователь-

ных сертификатов; управление интеллектуальной 

собственностью. Авторы работы отмечают, что 

выведение важнейших реестров из-под контроля 

отдельных органов может дать серьезный стимул 

развитию образовательной сферы, одновременно 

подчеркивая, что многие преимущества могут быть 

реализованы только в рамках открытых систем11.

В сфере науки предлагается использовать блок-

чейн и смарт-контракты для решения таких задач, 

как работа с первичными данными и обеспечение 

воспроизводимости исследований; оптимизация 

издательских процессов и рецензирования; повы-

шение качества научной экспертизы и эффектив-

ности финансирования науки; улучшение науко-

метрии и других12.

Рассматривая вопрос о применимости смарт-

контрактов в сферах науки и образования прежде 

всего нужно констатировать, что регулирование 

этих двух связанных между собой сфер осущест-

вляется на основе целого ряда нормативных пра-

вовых актов, носящих комплексный характер. 

Многие ученые полагают, что в настоящее время 

уже сформировалась самостоятельная комплекс-

ная отрасль образовательного права. Оставляя за 

рамками настоящего исследования дискуссию 

по данному вопросу, отметим, что, вне всякого 

сомнения, сложилась отрасль законодательства об 

образовании; соответствующая учебная дисципли-

на преподается во множестве вузов, подготовлено 

значительное число учебных пособий13.

Ведется дискуссия и о правовой природе дого-

воров в сфере образования. Некоторые ученые 

считают, что они носят гражданско-правовой 

характер14. Их оппоненты, например В.М. Сырых, 

полагают, что «традиционные образовательные 

отношения, связанные с получением общего или 

профессионального образования и завершаю-

щиеся получением документа государственного 

образца… гражданским правом не регулируются и 

регулироваться не могут, поскольку являются раз-

новидностью публичных правовых отношений». 

Однако в иных случаях, например, репетиторства, 

11. Grech A., Camilleri A. F. Blockchain in education. / A. Grech, A. F. Camilleri, под ред. A. I. dos Santos, LU: EU Publications Office, 
2017. P. 51-74.

12. Космарский А.А. Блокчейн для науки: революционные возможности, перспективы внедрения, потенциальные проблемы // 
Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 2. С. 388-409.

13. См., напр.: Образовательное право / под ред А.И. Рожкова, В.Ю. Матвеева. М.: Юрайт, 2022. 376 с.; Шкатулла В.И. 
Образовательное право России. М.: Юстицинформ, 2015. 774 c. и др.

14. См., напр.: Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития: монография М.: НОРМА, 
ИНФРА-М, 2016. 192 с. (автор раздела М.Н. Малеина); Кванина В.В. Особенности договора на оказание вузом образователь-
ных услуг // Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование: Сборник статей. М.: Инфотропик Медиа, 2011. 240 с.
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гражданско-правовая природа таких договоров не 

вызывает сомнений15.

В.И. Шкатулла доказывает, что предметом дого-

воров в сфере образования являются «не управлен-

ческие, трудовые и имущественные отношения, а 

отношения по обучению и воспитанию, т.е. обра-

зовательные», иными словами – что договоры 

в сфере образования образуют самостоятельный 

вид договоров16.

Что касается правового регулирования науки, то, 

насколько можно судить, в данной сфере проис-

ходят аналогичные процессы: законодательство о 

науке постепенно обособляется в самостоятельную 

отрасль; идет дискуссия относительно формирова-

ния отрасли «научного права»17. Однако, с точки 

зрения настоящего исследования, важнее то, что 

регулирование науки также носит комплексный 

характер, основанный на широком применении 

публично-правового метода регулирования.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что 

если правовая природа договора в сферах науки и 

образования является спорной, то не менее спор-

ной будет и природа смарт-контракта аналогично-

го содержания. Таким образом, если опираться на 

узкое понимание смарт-контракта как граждан-

ско-правового договора, то места для него в отече-

ственной правовой системе может и не оказаться. 

А следовательно, представляется оправданным 

отказаться от узкого понимания смарт-контракта, 

основанного на гражданско-правовом подходе к 

пониманию договора, в пользу широкого, осно-

ванного на общетеоретических взглядах на договор 

с тем, чтобы охватить любые возможные виды 

договоров.

Еще одна проблема связана с тем, что осно-

ванные на блокчейне смарт-контракты, согласно 

наиболее распространенному пониманию, предпо-

лагают оплату при помощи криптовалют. Ethereum 

с самого начала создавался как платформа для 

децентрализованных онлайн-сервисов. Однако 

действующее законодательство запрещает рос-

сийским резидентам принимать цифровую валюту 

как средство оплаты товаров, работ и услуг (ст. 14 

Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»18). Если 

в России в соответствии с упомянутой выше 

Концепцией будет реализована технология циф-

рового рубля, то она может выступить заменой 

цифровой валюте.

Насколько эффективным будет применение 

смарт-контрактов в названных областях? В насто-

ящий момент оценить это представляется затруд-

нительным. Представляется уместным вспомнить, 

что отношение общества к любой новой техно-

логии проходит несколько стадий. Специалисты 

аналитической компании «Гартнер» назвали это 

«циклом ажиотажа» («Hype Cycle») и выделили 

следующие этапы: запуск, эйфория, пик завы-

шенных ожиданий, впадина разочарования, подъ-

ем осведомленности, плато продуктивности. По 

их мнению, блокчейн в 2017 г. находился в зоне 

падения интереса с перспективой выхода на пла-

то продуктивности в течение 5-10 лет19. В июле 

2021 г. компания выпустила отчет, посвященный 

непосредственно блокчейн-технологиям, где отме-

чается, что криптовалюты и блокчейн-кошельки 

миновали нижнюю точку графика с перспективой 

выхода на плато продуктивности не более, чем за 5 

лет, смарт-контракты находятся в середине «зоны 

разочарования»20.

15. Сырых В. М. Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные взгляды и действительное содер-
жание // Журнал российского права. 2010. № 4 (160). C. 69-79.

16. Шкатулла. Указ. соч. С. 69-72.

17. См., напр.: Васильев А. А. Научное право как отрасль российского права // Управление наукой: теория и практика. 2020. № 4 
(2). C. 52-70.

18. Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (часть I). ст. 5018.

19. Цит по: Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт, М.: ООО «АльянсПринт», 2019. 
С. 44-48.

20. См.: https://blogs.gartner.com/avivah-litan/2021/07/14/hype-cycle-for-blockchain-2021-more-action-than-hype/.
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По нашим наблюдениям, это достаточно точно 

отражает ситуацию, с учетом того, что всплеск 

интереса к блокчейну в России произошел на 

несколько лет позже, чем в других странах. На 

место восторженным ожиданиям приходят более 

взвешенные суждения, попытки реалистично 

оценить перспективы в той или иной сфере. Так, 

например, А. Вавилов справедливо отмечает, что 

«как и любая другая технология, она хорошо под-

ходит для решения одних задач и не очень – дру-

гих. Необходимость этой технологии, например, 

при регистрации прав на недвижимость уже не так 

очевидна – централизованный государственный 

реестр справится с этим гораздо лучше децен-

трализованной системы а-ля биткойн… Во мно-

гих направлениях, где предлагается использовать 

блокчейн, он на самом деле ухудшает надежность 

и прозрачность»21.

В сферах науки и образования процесс инфор-

матизации идет достаточно давно; за это время на 

основе традиционной иерархической архитектуры 

создано значительное количество информаци-

онных ресурсов и систем, используемых среди 

прочего для совершения юридически значимых 

действий, таких, как запись в учебные заведения, 

регистрация на единый государственный экза-

мен и др. В соответствии со ст. 6.4. Федерального 

закона «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике»22 создается федеральная инфор-

мационная система государственной научной атте-

стации, содержащая среди прочего информацию 

о советах по защите диссертаций на соискание 

ученых степеней; о присуждении, лишении, вос-

становлении ученых степеней и званий. Более 

подробно правовой режим данной системы регу-

лируется постановлением Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1035 «О федеральной информацион-

ной системе государственной научной аттестации» 

и приказами Минобрнауки России от 27.06.2016 

№ 749 «Об утверждении Порядка предоставления 

информации о государственной научной атте-

стации для включения в федеральную инфор-

мационную систему государственной научной 

аттестации» и от 09.01.2020 № 1 «Об определении 

состава информации о государственной научной 

аттестации для включения в федеральную инфор-

мационную систему государственной научной 

аттестации». Ведется федеральная система учета 

НИОКТР (РОСРИД)23.

Аналогичным образом в соответствии со 

ст. 107 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», создан «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» 

(ведение осуществляет Рособнадзор).

Таким образом, речь идет не о создании в сфере 

образования и науки информационных систем, 

основанных на технологиях распределенного рее-

стра, а о замене существующих государственных 

информационных систем, на создание которых 

были потрачены весьма значительные ресур-

сы. Переход на технологию блокчейн во всех 

перечисленных сферах потребует разработки 

новых информационных систем, что означает, 

во-первых, что все прежние затраты были выбро-

шены на ветер; во-вторых, потребуются новые 

существенные расходы; а в-третьих, преимущества 

DLT-систем не всегда очевидны.

Выводы.
В настоящее время вопрос о юридической 

природе смарт-контрактов исследуется главным 

образом представителями науки гражданского 

права. Вследствие этого смарт-контракт рассма-

тривается через призму гражданско-правового 

понимания договора. В то же время сферы науки 

и образования в России регулируются комплекс-

ными правовыми институтами, в которых значи-

тельную роль играют публично-правовые нормы. 

В этих сферах широко применяются договоры, но 

их правовая природа остается предметом оживлен-

ной дискуссии. Следовательно, применительно к 

сфере науки и образования представляется более 

21. Вавилов А. Блокчейн нужен там, где нет доверия // Ведомости. 2021. 25 марта. 

22. Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.

23. Перечень информационных систем представлен на сайте Минобрнауки России // URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/action/
infosystems.
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оправданным опираться на широкое понимание 

смарт-контрактов, не связывая его жестко ни с 

узким гражданско-правовым пониманием дого-

вора, ни с технологиями распределенного рее-

стра. Такой подход позволит более полно урегу-

лировать отношения, связанные с применением 

смарт-контрактов при совершении юридически 

значимых действий в сферах науки и образования.
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В настоящее время ученые испытывают большой 

интерес к проблемам современного инженерного 

образования, о чем свидетельствуют многочисленные 

международные форумы и конференции, собираю-

щие большое число участников.

В процессе внедрения принципа непрерывно-

сти образования меняются требования к знаниям, 

необходимых человеку на каждом этапе его жизни1. 

Главная проблема современного образования –это 

не сложность усвоения и переработки постоянно 

увеличивающегося объема знаний, а трудности с 

ориентацией в потоке быстро возрастающей инфор-

мации, проблемы с производством знания, которого 

нет в явном виде, но потребность в нем ощущается2. 

Быстрое отмирание полученных знаний заставляет 

искать новые источники научных сведений, форми-

ровать умения и навыки их использования в реаль-

ных производственных или жизненных ситуациях. 

С.В. БАРАБАНОВА, Н.В. НИКОНОВА, И.В.ПАВЛОВА

Использование активных методов обучения 
в андрагогической парадигме

АННОТАЦИЯ. Данная исследовательская работа была направлена на выявление эффективности и обоснование 
необходимости использования активных методов обучения в рамках андрагогической парадигмы.  
 Активные методы обучения активизируют мышление обучающихся и характеризуются высокой степенью 
интерактивности, заинтересованности и эмоционального восприятия учебного процесса. Использование актив-
ных методов обучения позволяет развивать когнитивную и творческую способность обучающихся, повышать 
эффективность учебного процесса, формировать и оценивать профессиональные компетенции. Применение 
активных методов обучения на основе андрагогического подхода позволяет выработать у студентов способно-
сти, необходимые будущему выпускнику. В процессе активного обучения создаются также условия для развития 
критического мышления и проявления творчества. Для оценки эффективности методов активного обучения 
авторами был использован метод беседы в виде анкетирования. Экспериментальным путем на основе анке-
тирования, наблюдения и личных бесед были определены общие характеристики функциональности активных 
методов обучения – актуальность, результативность, интерес со стороны слушателей, определено влияние 
активных методов обучения на развитие личностных качеств студентов по сравнению с традиционными фор-
мами обучения, в которых не учитывались основные принципы андрагогической парадигмы. Доказана гипотеза 
исследования о том, что эффективная реализация компетентностного подхода к образованию невозможна без 
активной вовлеченности студентов в учебный процесс, и эффективная реализация данного подхода во многом 
достигается использованием в учебном процессе активных приемов обучения.
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проектное обучение.
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В связи с этим все большую распространенность 

получает проектное обучение: приобретенные навы-

ки проектирования должны способствовать своев-

ременной адаптации специалиста к меняющимся 

производственным задачам3.

Развитие экономики любого государства будет 

возможным, если подготовка специалистов в области 

техники и технологии будет опережающей, а инже-

неры будут способны решать задачи инновационного 

развития и учитывать не только текущие потреб-

ности, но и перспективные запросы промышлен-

ности и общества в целом4. В связи с этим возникает 

необходимость формирования у будущих инженеров 

набора умений и навыков, позволяющих ставить и 

решать задачи, предлагать инновационные инже-

нерные решения5.

Одной из основных задач при подготовке высоко-

квалифицированных специалистов, отвечающих 

современным требованиям, является сохранение 

высокого качества образования при обеспечении 

фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям науки и производства. 

Современный специалист должен быть разносто-

ронней личностью, творчески подходить к решению 

нестандартных задач, системно мыслить, самораз-

виваться6.

В настоящее время в российском инженерном 

образовании имеет место ряд противоречий:

– применяемые технологии образования являются 

недостаточными для подготовки современного кон-

курентоспособного инженера;

– качество подготовки выпускников вузов не соот-

ветствует требованиям работодателей;

– бюрократизм в организации учебного процесса 

мешает творческой деятельности педагога даже при 

условии применения современных образовательных 

технологий7.

Преодоление данных противоречий видится в 

применении активных методов обучения. Известны 

исследования в области активизации школьников 

в учебном процессе8. Мы же рассматриваем такие 

активные методы обучения для студентов, как мозго-

вой штурм, кейс метод, метод проблемного обучения 

и т.п., которые максимально приближают обучаю-

щихся к условиям их дальнейшей профессиональной 

деятельности.

В процессе инициативной работы в Казанском 

национальном исследовательском технологическом 

университете авторы исследовали эффективность, 

обоснованность и необходимость использования 

активных методов обучения в рамках андрагогиче-

ской парадигмы. Для оценки эффективности мето-

дов активного обучения был использован метод 

беседы в виде анкетирования. Анкетирование – это 

письменный опрос любой по количеству группы 

людей одновременно. Основная функция анкеты – 

перевести цели исследования в вопросы.

По завершении курса обучения студентам пред-

лагалось пройти тест анкеты №1, состоящий из 15 

вопросов, разделенных по смыслу на 3 тематических 

группы. Второй тест анкеты №2 состоял из 8 вопро-

сов, позволяющих выявить наиболее мотивирую-

щие методы обучения. Впоследствии по результатам 

анкетирования был проведен анализ ответов, сфор-

мулированы основные выводы по цели исследования 

на основе мнения студентов.

В исследовании приняли участие 140 студентов 

в возрасте 17-22 лет. Из них 50 студентов в воз-

3. Birhan Amare Tesfie. Effects of mastery learning instruction on engineering students writing skills development and motivation // 
Journal of Language and Education. 2018. №4 (16), pp. 20-30.

4. Юшко С.В., Галиханов М.Ф., Кондратьев В.В. Интегративная подготовка будущих инженеров к инновационной деятельности 
для постиндустриальной экономики // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 1. С. 65-75.

5. Павлова И.В. Сангер Ф.А. Проектно-ориентированное обучение в рамках андрогогического подхода // Управление устойчи-
вым развитием. 2018. 6 (19). C.102-109.

6. Гайнеев Э.Р. Проблема отбора содержания обучения в соответствии с требованиями современного производства // 
Профессиональное образование и рынок труда. 2021. №1 (44). С. 36-47.

7. Куровский В. Н., Михальцова Л. Ф., Воронин Б. С. Инновационная стратегия российских и зарубежных участников экспери-
ментальной деятельности по творческому саморазвитию личности как современный тренд профессионального образования 
// Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulliten). 2017. Вып. 5 (182). С. 87-94.

8. Джумаева К.Т. Игровая форма познавательной деятельности учащихся – активизирующий фактор в процессе обучения. 
Вестник Таджикского национального университета. 2020. № 9. С. 245-248.
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расте 21-22 лет проходили опрос по предмету 

«Технологические основы производства полимеров»; 

40 студентов в возрасте 17-20 лет – опрос по дисци-

плине «Математика»; 50 студентов в возрасте 18-20 

лет были опрошены по дисциплине «Правоведение». 

Анкеты представлены в приложении 1. Каждый бланк 

анкеты рассматривался отдельно. 100% респондентов 

дали ответы на все вопросы каждой анкеты.

Результаты анкеты «Эффективность методов активного обучения»

Первая группа вопросов бланка анкеты (1-7 

вопросы) была направлена на выявление общих 

характеристик функциональности активных мето-

дов обучения – актуальность, результативность, 

интерес со стороны слушателей, простота и легкость 

понимания, запоминания и воспроизведения мате-

риала курса. Так, на вопрос «Актуальны ли актив-

ные методы обучения, применяемые в процессе 

изучения дисциплин «Технологические основы 

производства полимеров» (ТОПП), «Математика», 

«Правоведение» были получены следующие резуль-

таты (указано количество респондентов, давших 

положительный ответ на поставленный вопрос) 

(рисунок 1).

Рис.1. Актуальность активных методов 
обучения и интерес со стороны 

обучающихся к активным занятиям

На рисунке 2 представлено отношение студентов 

к прочтению лекционного курса, сопровождающе-

гося слайд-презентацией, в сравнении с классиче-

ской лекцией – отмечено более легкое восприятие 

материала, лучшее запоминание, легкость воспро-

изведения.

Рис.2. Влияние применения лекции-
презентации на эффективность восприятия, 
запоминания и воспроизведения материала

Наше исследование показало, что активные мето-

ды обучения помогают студентам легко усваивать и 

воспроизводить учебный материал, находить реше-

ние поставленным вопросам, повышать успевае-

мость. Они активируют и развивают познавательную 

деятельность студентов и способствуют повышению 

результативности учебного процесса в целом.

Следующая группа вопросов (8-13 вопросы анке-
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ты) позволяет выяснить, оказывают ли влияние 

активные методы обучения на развитие личностных 

качеств студентов и выражено ли это влияние в 

большей степени по сравнению с классически-

ми формами образования. В среднем по каждому 

предмету были показаны примерно одинаковые 

результаты.

36% респондентов отметили, что участие в про-

блемных (активных) занятиях способствует разви-

тию у них чувства ответственности, 22% – чувства 

уверенности в собственных силах, 84% – чувства 

уважения и толерантности к мнению окружающих, 

28% – профессиональной компетентности в боль-

шей мере, чем в классических методах обучения.

Также следует заметить, что респондентами (68%) 

отмечено улучшение дружественных отношений в 

группе и обратной связи с преподавателем дисци-

плины (34%) за счет проведения занятий в активном 

и интерактивном режимах. Таким образом, активные 

методы обучения способствуют более эмоциональ-

ному восприятию учебного процесса, формирова-

нию профессиональных компетенций, активизации 

творческой деятельности.

Заключительные вопросы анкеты (14-15) позво-

лили выяснить, что большая часть респондентов 

(80% – применительно к математике и по 64% – к 

ТОПП и правоведению) уверена в эффективности 

использованных методов обучения и удовлетворена 

полученными знаниями. Часть опрошенных считает, 

что применение активных методов обучения позво-

лит повысить результативность учебного процесса, 

если комбинировать их с классическими. Это можно 

считать хорошей оценкой последних (66%).

Результаты анкеты «Наиболее мотивирующие 

активные методы обучения»

Первый вопрос анкеты позволяет выяснить, какая 

из активных форм обучения больше понравилась 

респондентам и является наиболее запоминающейся. 

На рисунке 3 представлено процентное соотношение 

наиболее значимых для слушателей методов обуче-

ния. При анализе анкет большинство опрошенных 

(20%) наиболее запоминающимся методом обучения 

отметило лекцию-презентацию, позволяющую скон-

центрировать внимание исключительно на основ-

ном материале лекции, представленном в сжатом и 

информативном контексте. Это достаточно удобный 

и современный способ преподнесения материала: 

таблиц, диаграмм, пояснительных чертежей и рисун-

ков9. При этом для части опрошенных более привыч-

ной формой занятия является классическая лекция, 

при которой учебный материал в полной мере дается 

только под письменную запись.

9. Чеботарев С.С., Кохно П.А., Дюндик Е.П. Инновационная модель подготовки кадров // Научный вестник ОПК России. 2014. 
№1. С. 3-7.

Рис.3. Методы 
обучения

Данные результаты можно попробовать объяснить 

следующим образом. Для студентов, которые стре-

мятся понять материал лекции, наиболее удобным 

является получение информации в достаточно сжа-

том, но информативном виде (со стенда или слайдов 

презентации). Классическая лекция позволяет полу-
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чить большой объем материала, проблемная лекция 

требует вовлеченного участия студента в лекции и 

в обсуждении поставленных проблем. В условиях 

пандемии, когда большое значение приобрел формат 

онлайн-обучения, лекции-презентации оказались 

более востребованными и чаще использовались для 

проведения занятий10.

Наиболее предпочтительной формой промежуточ-

ного контроля знаний является тест, так ответили 

большинство респондентов применительно к каж-

дому предмету.

Представляется, что обучающимся при итоговом 

контроле знаний привычнее выбирать готовые отве-

ты на поставленные вопросы, чем формулировать 

ответ собственными словами, как в случае письмен-

ной контрольной работы. Применение активной 

формы контроля знаний (лекция с заранее запла-

нированными ошибками) не пользуется успехом в 

студенческой среде, данный метод контроля знаний 

выбрала меньшая часть обучающихся, возможно, 

потому, что данная методика пока еще не распро-

странена повсеместно.

Известно, что умение доказывать и обосновывать 

собственное мнение способствует развитию лич-

ностного потенциала. По мнению респондентов 

(76%), групповые дискуссии позволяют в полной 

мере раскрыть индивидуальное отношение каж-

дого студента к поставленному вопросу, доказать 

собственную точку зрения в проблемной ситуации, 

обосновать идею решения проблемы или же раз-

вить данные способности. Метод мозгового штурма 

выбрали 14% обучающихся, деловые игры – 10%. 

На вопрос: «Какой из методов обучения оказывает 

на вас наиболее мотивирующее действие?», отве-

ты распределились следующим образом: семинар 

(24%), групповая дискуссия (16%) и эксперимент 

(16%). По активному участию в занятиях студентам 

зачисляются баллы, формируется индивидуальная 

балльно-рейтинговая система. Поэтому, видимо, 

выступление с докладом на семинарском занятии, 

активное исполнение задания экспериментальных 

работ и дискуссионная беседа-рассуждение обладают 

хорошо выраженной мотивирующей направленно-

стью на образовательный процесс.

На основе проведенного исследования возможно 

сделать следующие выводы. Авторами эксперимен-

тальным путем на основе методов анкетирования, 

наблюдения и бесед с обучающимися были опре-

делены общие характеристики функциональности 

активных методов обучения – актуальность, резуль-

тативность, возросший интерес обучающихся; опре-

делено влияние активных методов обучения на раз-

витие личностных качеств студентов по сравнению 

с традиционными формами обучения, в которых не 

учитываются основные принципы андрагогической 

парадигмы.

Доказана гипотеза исследования о том, что эффек-

тивная реализация компетентностного подхода в 

образовании невозможна без активной вовлеченно-

сти студентов в учебный процесс, вот почему пред-

ставляется целесообразным использование в учеб-

ном процессе активных приемов обучения.

Использование активных методов в образовании 

вызывает положительную реакцию у студентов. 

Они выделяют несколько критических факторов 

для их успешного внедрения, в том числе эффек-

тивное сотрудничество со сверстниками, выработку 

навыков работы в команде. Для того чтобы сти-

мулировать студентов выйти за рамки основных 

требований обучения, важно удерживать высокую 

мотивацию на протяжении всего времени выпол-

нения работы11.

Междисциплинарный подход и использование 

активных методов обучения позволяют научить сту-

дентов самостоятельно добывать и использовать 

на практике знания из разных областей, группи-

ровать их и концентрировать в контексте конкрет-

ной решаемой задачи. В будущем мы предполагаем 

максимально широко внедрять активные методы 

в обучение студентов в дисциплинах различной 

направленности, в том числе социогуманитарной и 

естественноматематической.

10. Никонова Н.В., Барабанова С.В., Газизова Н.Н. Некоторые особенности организации педагогической деятельности посред-
ством синхронного обучения // Ежегодник российского образовательного законодательства. 2020. Т. 15. № 20. С. 80-96.

11. Чайковская О.Н., Калачикова О.Н. Потенциал технологии Problem-Based learning для организации образовательного процес-
са в классическом университете // Вестник ТГПУ. 2016. №12 (177). C. 82-86.
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Предлагаемые ниже анкеты позволят преподава-

телю уяснить «образовательный климат» в студен-

ческой группе и скорректировать индивидуальную 

модель педагогической деятельности в ней.

Анкета 1 «Эффективность методов активного обучения»

Дисциплина:________ Курс:_________ Группа:_______

Вам предлагаются 15 вопросов анкеты. Ответ на вопрос может быть положительным – да (простав-
ляете знак «+») или отрицательным – нет (проставляете знак «-»).

Основные понятия:
Классические методы обучения – лекция, беседа, контрольная работа, самостоятельная работа, тест, 

устный опрос, рассказ, объяснение, упражнение, лабораторная работа и практические занятия (пассивные 
методы).

Активные методы обучения – проблемная лекция, лекции с заранее запланированными ошибками, инте-
рактивная подача материала (сопровождение лекции слайд-презентацией, информационный стенд, иллю-
страции, плакаты), студент-учитель, деловая игра, мозговая атака, практика (практическое занятие в 
активной форме), эксперимент (лабораторное занятие в активной форме), групповые дискуссии, проблемный 
семинар.

Вопросы анкеты
1. Актуальны ли активные методы обучения, применяемые в данной дисциплине?
2. Легче ли вам понять материал лекционного курса, если он сопровождается слайд-презентацией, инфор-

мационным стендом, иллюстрациями, плакатами, групповыми обсуждениями, мозговыми штурмами?
3. Легче ли вы запоминаете материал лекционного курса, если он сопровождается слайд-презентацией, 

информационным стендом, иллюстрациями, плакатами, групповыми обсуждениями, мозговыми штурмами?
4. Вам легче воспроизводить полученный на занятиях материал, если его центральные положения и про-

блемы обсуждались в составе групповых дискуссий, деловых играх, семинарских, практических и экспери-
ментальных занятиях?

5. Интереснее ли вам на занятиях, проходящих в активном и интерактивном режимах (проблемная лек-
ция, практика, групповые дискуссии, групповые обсуждения, эксперимент) по сравнению с классическими 
лекциями, практическими занятиями, лабораторными работами?

6. Наблюдаете ли вы улучшение индивидуальной познавательной активности по дисциплине за счет уча-
стия в активных занятиях?

7. Наблюдаете ли вы улучшения успеваемости по изучаемой дисциплине за счет участия в активных 
занятиях?

8. Развивает ли участие в проблемных (активных) занятиях чувство ответственности в большей мере, 
чем классических?

9. Развивают ли эти занятия чувство уверенности в себе и своих силах по сравнению с классическими?
10. Развивают ли активные занятия дружественные чувства к одногруппникам?
11. Развивают ли занятия дружественные чувства к преподавателю?
12. Воспитывают ли проведенные занятия чувство уважения и толерантности к чужому мнению?
13. Способствуют ли активные занятия развитию профессиональных качеств, навыков, умений в большей 

мере, чем классические методы обучения?
14. Как вы думаете, эффективны ли активные методы обучения?
15. Как вы считаете, способствует ли применение активных методов обучения повышению результатив-

ности образовательного процесса наряду с классическими методами?
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Анкета 2 «Наиболее мотивирующие активные методы обучения»

Дисциплина:_________ Курс: _________ Группа:_______

Перед вами представлены 8 вопросов анкеты. Выберите 1 вариант ответа на поставленный вопрос.
1. Какая из представленных активных форм проведения занятий вам понравилась и запомнилась 

больше?
а) эксперимент; б) лекция-презентация;
в) демонстрация/практика; г) мозговая атака; д) деловые игры; е) проблемная лекция;
ж) студент-учитель; з) лекции с заранее запланированными ошибками; и) семинар; к) небольшие кружки.
2. Какой способ проведения лекции вам нравится больше?
а) классическая лекция; б) проблемная лекция; в) лекция-презентация.
3. Какой метод промежуточного контроля знаний вам нравится больше?
а) тест; б) контрольная работа; в) устный опрос;
г) коллоквиум; д) лекция с ошибками.
4. Какая форма практических занятий вам нравится больше?
а) активная (практика, эксперимент с групповым и индивидуальным обсуждением проблемных ситуаций);
б) пассивная (практическая и лабораторная работа стандартного вида).
5. Какой метод обучения позволяет в полной мере представить вашу точку зрения в проблемной ситуации?
а) мозговая атака; б) групповые дискуссии; в) деловая игра;
г) обсуждение.
6. В каком виде занятий вам интереснее всего представлять материал перед всей группой, выступать с 

докладом?
а) семинар; б) студент-учитель; в) групповая дискуссия;
г) не нравится представлять материал самостоятельно.
7. Какой из методов обучения оказывает на вас наиболее мотивирующие действие?
а) классический; б) активный.
Если вы выбрали позицию а), то ответьте на следующий вопрос:
Какой из активных методов обучения оказывает наиболее мотивирующие действие (развивает мотивация 

к обучению)?
а) эксперимент; б) лекция-презентация;
в) демонстрация/практика
г) мозговая атака; д) деловые игры; е) проблемная лекция; ж) студент-учитель; з) лекции с заранее запла-

нированными ошибками; и) семинар;
к) небольшие кружки знания
8. Стоит ли применять активные методы обучения или лучше проводить занятия по классической мето-

дике?
а) стоит внедрять активные методы обучения;
б) занятия будут проходить эффективнее при использовании классической методики.
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С условного момента, который принимается 

за дату завершения холодной войны, в мире по 

нарастающей разворачивались события, кото-

рые давали все больше оснований говорить 

о кризисе международного права. При этом 

социально-экономическая реальность убеди-

тельно доказывала, что инструменты права все 

более и более востребованы при взаимодей-

ствии хозяйствующих субъектов, не менее зна-

чимы они и в налаживании контактов между 

людьми как внутри одного государства, так и 

на межгосударственном уровне. Право в каче-

стве особого языка общения способно нахо-

дить решение самых сложных отношений, воз-

никающих в новой информационной среде. 

Без соблюдения прав творцов их произведе-

ния потеряют лицо, а с ним – частичку души 

автора. Можно и далее перечислять сферы, 

в которых в наши дни право служит мостом, 

связывающим субъекты правоотношений, а не 

башней, довлеющей над ними.

Несомненно, к таким правовым разделам 

относится корпоративное право, выступаю-

щее совокупностью норм, которые призваны 

регулировать деятельность юридических лиц, 

имеющих форму корпораций1. Основные цели 

действия правовых норм корпоративного пра-

ва касаются установления правового статуса, 

определения порядка образования и деятель-

ности хозяйственных организаций. С одной 

стороны, корпоративное право, развивающееся 

в ответ на потребности, прежде всего осознава-

емые глобальным предпринимательским сооб-

ществом, можно отнести к относительно моло-

дым направлениям правовой реальности. С 

другой стороны, если исходить из этимологии 
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понятия «корпорация», идущего от латинско-

го слова «corpus», означающего тело, а также 

принимая во внимание то, что уже в древности 

складывались важнейшие для поддержания 

жизнедеятельности социума корпоративные 

структуры и формировался корпоративизм как 

особая культура человеческих отношений, у 

корпоративного права нельзя не видеть очень 

глубоких исторических корней.

Благодаря таким корням корпоративное пра-

во имеет силы соединять не только аспекты 

акционерного, коммерческого, хозяйственно-

го, предпринимательского, административно-

го, экологического права, но и культуры, в пер-

вую очередь ее корпоративного наполнения.

Одним из ведущих смыслов современной 

корпоративной культуры выступает задача 

повышения уровня социальной ответствен-

ности корпораций, в подходах к измерению 

которого наблюдаются кардинальные пере-

мены. В частности, они относятся к учету 

«ESG-факторов» (англ. Environmental, Social 

and Governance factors), упоминание о которых 

впервые появилась в 2004 г. в докладе Who 

Cares Wins. Connecting Financial Markets to a 

Changing World, подготовленном по иници-

ативе Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннана2. В 

итоге был сформулирован Глобальный договор 

ООН (англ. United Nations Global Compact), 

нацеленный на поощрение социальной ответ-

ственности бизнеса, опирающийся на десять 

принципов в области прав человека, трудо-

вых отношений, охраны окружающей среды, 

борьбы с коррупцией. По состоянию на начало 

2022 г. к Глобальному договору присоедини-

лось более 15478 компаний и организаций из 

165 стран мира3.

Само наличие столь большого числа участ-

ников Глобального договора, естественно, 

диктует необходимость придерживаться мно-

гообразия подходов к следованию обозначен-

ным в нем принципов. Во-первых, потребо-

валось связать деятельность, обозначенную 

Глобальным договором, с национальной 

системой отчетности бизнеса, спецификой 

его видения своей социальной ответственно-

сти. Во-вторых, необходимо учитывать разли-

чие влияния отдельных видов производств на 

мировую климатическую повестку. В-третьих, 

обозначилась задача вписать новые моде-

ли ведения бизнеса в имеющиеся правовые 

рамки, в частности, корпоративного права. 

В-четвертых, избежать или хотя бы минимизи-

ровать использование экологической риторики 

как в политических целях, так и в конкурент-

ной борьбе. Ответить сразу на все эти вызовы 

не удается почти никому.

При этом в большинстве государств обна-

руживаются достаточно близкие меры по 

достижению принципов Глобального догово-

ра. Например, в США поворотным моментом 

в активизации ESG-стратегии стал приход в 

Белый дом 46-го президента Джо Байдена, в 

предвыборной программе которого «зеленая» 

проблематика была одной из главнейших. Если 

до этого у Комиссии по ценным бумагам и бир-

жам США (англ. The United States Securities and 

Exchange Commission, SEC) отсутствовали еди-

ные правила по раскрытию компаниями ESG-

информации, а жесткие обязательства касались 

только информирования о рисках, связанных 

с изменением климата, то с 2021 г. картина 

стала меняться. Так, крупнейшие инвесторы 

потребовали от SEC особо озаботиться кон-

тролем экологических отчетов компаний, заме-

ченных в избыточных объемах выбросов СO2. 

Появились и свои лидеры: инвестиционная 

компания BlackRock отдельно приняла обяза-

тельства отказа от инвестиций в случае высо-

ких рисков ESG. Такой экологический тренд 

инвесторов поддержали американские зако-

2. Who Cares Wins. Connecting Financial Markets to a Changing World [Электронный документ] URL: https://d306pr3pise04h.
cloudfront.net/docs/issues_doc/Financial_markets/who_cares_who_wins.pdf.

3. Глобальный договор ООН [Электронный ресурс] URL:https://www.unglobalcompact.org.
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нодатели. В июне 2021 г. Палатой представи-

телей был принят закон о совершенствовании 

корпоративного управления и защите инвесто-

ров, который обязывает публичные компании 

раскрывать связи между ESG-показателями и 

долгосрочной бизнес-стратегией.

Что касается европейских государств, то в 

рамках Евросоюза осенью 2019 г. были приня-

ты Директивы о раскрытии информации и об 

устойчивом финансировании (англ. Sustainable 

Finance Disclosure Regulation, SFDR), направ-

ленные на обеспечение единообразной защиты 

конечным инвесторам, а также облегчение им 

доступа ко всему спектру финансовых про-

дуктов на основе новых правил, позволяю-

щих принимать осознанные решения, включая 

те, что связаны с климатическими рисками. 

Согласно этим Директивам, все организации, 

работающие на финансовых рынках, обязаны 

предоставлять широчайшую информацию о 

рисках устойчивому развития. Поскольку в 

Европе бизнес ведут и компании не с юрисдик-

цией в Европейском союзе, международным 

компаниям также предстоит учитывать запро-

сы о предоставлении ESG-данных со стороны 

инвесторов из Европы.

Соединенное Королевство, несмотря на 

Brexit, идет тем же путем, что и Евросоюз и 

даже его опережает. В частности, заявляется, 

что Великобритания к 2025 г. благодаря вве-

дению подобных правил окажется лидером в 

обязательном раскрытии для всей экономики 

ESG-информации. Если до этого в британ-

ской деловой культуре применялся зафикси-

рованный в Объединенном кодексе (англ. UK 

Corporate Governance code4) подход «соблюдай 

или объясни», согласно которому компании, 

не соблюдающие определенные положения 

кодекса, обязаны объяснить инвесторам при-

чины такого поведения, то более этот подход 

не допускается.

Китай придерживается этого же тренда. Для 

этого в стране идет активная работа по унифи-

кации внутренних правил с международными. 

Например, будучи лидером в сфере размеще-

ния «зеленых» облигаций, КНР тщательно 

отслеживает, чтобы они, действительно, были 

«зелеными» по международным стандартам. 

Поэтому в 2021 г. китайскими регулирующими 

органами из перечня «зеленого» финансиро-

вания были вычеркнуты проекты, связанные с 

углем и ископаемым топливом. К такому пове-

дению китайские власти и бизнес подталкива-

ет то, крупнейшие публичные национальные 

компании листингуются на международных 

площадках, прежде всего, американских, что 

обязывает их раскрывать ESG-информацию. 

Эта же практика сложилась на Гонконгской 

бирже, где имеющие листинг китайские компа-

нии раскрывают такую информацию с 2016 г., 

когда там это требование перешло в разряд 

обязательных. И уже совсем обнадеживающим 

является факт роста числа компаний, делаю-

щих ESG-информацию прозрачной на добро-

вольной основе.

Несмотря на то, что и в России наблюдается 

рост количества организаций, которые предо-

ставляют ESG-отчеты на добровольной осно-

ве, а также тех, которые уже присоединились 

к вышеупомянутому Глобальному договору 

ООН, до настоящего времени общие требова-

ния к раскрытию ESG-информации компания-

ми не сформулированы. При этом наблюдается 

продвижение к их введению. В частности, об 

этом свидетельствует разосланное летом 2021 г. 

информационное письмо Центрального бан-

ка Российской Федерации с рекомендацией 

эмитентам ценных бумаг раскрывать среди 

других «факторы, связанные с окружающей 

средой (в том числе экологические факторы 

и факторы, связанные с изменением кли-

мата), обществом (социальные факторы) и 

корпоративным управлением, оказывающие 

существенное влияние на бизнес эмитента 

4. UK Corporate Governance Code // URL: https://www.icaew.com/technical/corporate-governance/codes-and-reports/uk-corporate-
governance-code.
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(компаний группы эмитента), и сопряжен-

ные с ними риски»5. Чуть позже Председатель 

Правительства РФ М.В. Мишустин подписал 

Распоряжение, которым утвердил новую редак-

цию Меморандума о финансовой политике 

ВЭБ.РФ6, фиксирующее роль данной госкор-

порации как драйвера социально ответствен-

ного предпринимательства, что подкреплено 

требованием отдавать приоритет проектам, 

учитывающим ESG-факторы.

С 2022 г. Московская биржа также предъ-

являет требования к эмитентам о раскрытии 

нефинансовой отчетности с тем, чтобы их цен-

ные бумаги попали в ранг наиболее надежных 

и могли привлекать средства как от крупных 

инвесторов, к которым относятся банки, стра-

ховые компании, пенсионные фонды, так и 

от неквалифицированных инвесторов7. В пер-

вую очередь это относится к ESG-факторам, 

характеризующим экологические, социальные 

и корпоративные риски.

В России по результатам опроса по вне-

дрению ESG-трансформации, проведенного 

компанией «Эксперт Бизнес-Решения», был 

подготовлен рэнкинг оценки прозрачности 

российских компаний. Однако пока неясно, 

как его внедрять, поскольку большинство 

компаний не имеет культуры раскрытия ESG-

факторов в своей отчетности, что объясняется 

слабым погружением в проблематику устойчи-

вого развития. При этом признается, что рос-

сийским компаниям невозможно будет уходить 

от необходимости следовать за ESG-повесткой, 

поэтому придется учиться не только в отчет-

ности раскрывать климатические и социаль-

ные риски, но отражать процедуры управле-

ния такими рисками и ключевые показатели 

эффективности в области ESG.

О том, что такие задачи достижимы, говорит 

вручение престижной награды Международной 

организации по экологическому образо-

ванию (англ. Foundation for Environmental 

Education, FEE) международного экологи-

ческого сертификата «Зеленый ключ» (англ. 

Green Key International) сочинскому санато-

рию «Заполярье». В рамках FEE программа 

«Зеленый ключ» реализуется с 2002 г., объеди-

няя более трех тысяч гостиничных объектов 

в 65 странах мира. Основная цель программы 

состоит в формировании культуры обслужива-

ния, базирующейся на принципах устойчивого 

развития и бережного отношения к окружаю-

щей среде, снижении воздействия на природу. 

Среди ста учитываемых показателей имеются: 

рациональное потребление воды и энергии, 

управление за счет сокращения потребления, 

раздельный сбор отходов и обеспечение их 

дальнейшей переработки и пр. Если вернуть-

ся к оценке санатория «Заполярье», то для ее 

получения были построены, внедрены и уста-

новлены: солнечная электростанция, локаль-

ные очистные, электротранспорт на террито-

рии, современные электро– и отопительные 

приборы, сантехника, датчики и оборудование 

с возможностью регулировки подачи тепла и 

воды. К тому же этот санаторий, начиная с 

2019 г., ежегодно удостаивается международ-

ной премии «Голубой флаг» (англ. Blue Flag), 

также присуждаемой FEE в знак подтвержде-

ния безопасности и экологической чистоты 

пляжной территории. Это признание помогает 

поддерживать высокий экологический имидж 

организации и дает основание для популяри-

зации ее опыта.

Именно такую цель в числе иных пресле-

довал первый состоявшийся в России в октя-

5. Информационное письмо Банка России от 16 декабря 2021 г. № ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом директо-
ров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития» // URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/403175149/#111134.

6. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 10 августа 2021 года № 2208-р [Об утверждении Меморандума о 
финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»] (с изменениями на 28 декабря 2021 года) // URL: 
https://docs.cntd.ru/document/608262871. 

7. Каледина А. Экологическая акция: Мосбиржа готовит новые требования к эмитентам. Какие показатели придется раскры-
вать компаниям // Известия. 2021. 18 ноября.
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бре 2021 г. крупный форум по проблематике 

ESG – «ESG-(Р)Эволюция». На пленарной 

сессии «Глобальные вызовы vs. Глобальные 

возможности. Как ESG тренды меняют миро-

вую экономику» были рассмотрены такие 

значимые проблемы, перечисление которых 

позволяет судить о наиболее серьезных оза-

боченностях, связанных недостаточном вни-

мании к экологическим аспектам интеграции 

России в мировую экономику, а также о пони-

мании потребности в создании прочной право-

вой базы для внедрения ESG-критериев. Это: 

ускоренный экономический рост в условиях 

ESG-трансформации; преодоление «догоняю-

щей» модели поведения в глобальной углерод-

ной революции; планы российских компаний 

по достижению климатической нейтрально-

сти; снижение вреда окружающей среде в дея-

тельности бизнеса; роль бизнеса в сохранении 

здоровья общества, развития здорового образа 

жизни и благополучия потребителей; повыше-

ние качества жизни потребителей. Также рас-

сматривались проблемы, касающиеся государ-

ства и его роли в формировании и достижении 

Целей области устойчивого развития (англ. 

Sustainable Development Goals). Кроме того, 

на этом форуме при поддержке бизнес-школы 

«Сколково» были организованы лектории, на 

которых поднимались темы, прямо относящи-

еся к использованию ESG-факторов для сбли-

жения идей корпоративной социальной ответ-

ственности и корпоративного права. В первую 

очередь речь шла об участии бизнес-объедине-

ний в ускорении ESG-трансформации обще-

ства. Такое участие проявляется в самых раз-

ных направлениях, например, через создание 

ответственных объединений, имеющих общие 

обязательства для достижения единых целей; 

изменение бизнес-моделей с участием ответ-

ственных брендов и ответственных потребите-

лей; совершенствование внутрикорпоративной 

культуры ответственного потребления как фак-

тора развития ESG; соответствие российского 

опыта международным стандартам и т.д.

Сегодня российский бизнес, несмотря на 

санкции, введенные коллективным Западом, 

становится полноправным участником миро-

вого процесса, характеризуемого введенным 

аналитиками Bank of America (BofA) терми-

ном «моральный капитализм» (англ. Moral 

Capitalism)8. Согласно нему отсутствие у 

компаний стремления осознанно зарабаты-

вать, проявлять заботу об окружающей среде 

и собственных сотрудниках ведет к рискам 

потери имиджа, испорченным отношениям 

с кредиторами, партнерами, потребителями 

и местным сообществом, трансформации 

ESG-рисков в крупные финансовые потери. 

Примером того, что подобные вероятности 

прекрасно учитываются российскими компа-

ниями, может служить выплата Норильско-

Таймырской энергетической компанией 

(НТЭК), дочкой «Норильского никеля», 

штрафа за разлив дизельного топлива в раз-

мере 146,2 млрд рублей.

В заключение следует остановиться на науч-

ном взгляде на ESG. По многим научным 

направлениям мы наблюдаем постепенное 

преодоление разрыва науки и бизнеса. Акцент 

науки на «Е» способен ускорить внедрение 

результатов исследований в бизнес-процес-

сы. При этом не преодолены обстоятельства, 

которые тормозят это движение. Многие из 

них обнаруживаются еще до науки, а именно в 

сфере образования. Так, отсутствие программ 

обучения ESG создает серьезные препятствия 

для ESG-трансформации российских компа-

ний, в частности, и для обеспечения эколо-

гической безопасности, в целом9. Также, если 

имеются подвижки по формированию нацио-

нальной системы зеленого финансирования, то 

сохраняются проблемы правового обеспечения 

8. Назарова Н. ESG по-русски // Известия. 2021. 17 декабря.

9. Терновая Л.О., Гольдин Г.Г., Антипенков А.А. Экологическая безопасность: правовые основы и геополитические ограниче-
ния: монография. М.: «Город XXI век», 2017.
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зеленой экономики10. В этой связи представля-

ется актуальным наладить подготовку не про-

сто специалистов по ESG, а имеющих базовое 

юридическое образование, позволяющее им 

использовать инструменты корпоративного 

права для продвижения политики корпоратив-

ной социальной ответственности в отечествен-

ной бизнес-среде.
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Бурное развитие информационных технологий и 

информационных отношений в информационной 

сфере обусловливает потребность в подготовке 

и переподготовке юридических кадров на фун-

даментальной юридической основе с учетом как 

традиционного, так и инновационного российско-

го и зарубежного опыта, вследствие этого одним 

из первоочередных направлений модернизации 

российского образования должна стать необходи-

мость развития и совершенствования юридическо-

го образования.

В Российской Федерации за последнее десятиле-

тие принят большой массив нормативных право-

вых актов, затрагивающих информационные права 

субъектов информационной сферы, особенное 

значение приобретает новая Доктрина информа-

ционной безопасности (утв. Указом Президента 

Российской федерации 5 декабря 2016 г. №646), 

которая по сути является основой для форми-

рования государственной политики и развития 

общественных отношений в области обеспече-

ния информационной безопасности. Содержание 

профессионального юридического образования 

формируется не только в традиционном учебном 

процессе. Постоянными составляющими обуче-

ния должны стать учебно-профессиональные тре-

нинги, практические выезды, нетрадиционные 

формы проведения аудиторных занятий, диалого-

вые кружки, работа по освоению различных про-

фессиональных видов деятельности, включение в 

реальную юридическую практику. Таким образом, 

совершенствование юридического образования на 

современные вызовы общества и государства тре-

бует более эффективного сочетания разных форм и 

методов обучения и рационального использования 

научно-педагогических кадров.1

Современные исследования показывают, что 

в процессе усвоения информации преобладает 

зрительное восприятие, что напрямую отража-

ет актуальную для учащихся модель поведения в 

повседневной жизни. Данное положение обусло-

вило внедрение в образовательный процесс инте-

рактивных технологий, позволяющих не только 

ярко изложить изучаемый материал, но и создать 

целостную среду, располагающую к тематическому 

диалогу.

Л.М. ШЕХМАТОВ

Интерактивные методы в учебном процессе 
как средство реализации 

интегрированного подхода

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается применение интегрированного подхода в образовательном процессе. 
Автор обосновывает вывод, что интерактивные технологии, применяемые в учебном процессе, способны повысить 
качество усвоения материала, смоделировать индивидуальные траектории обучения обучающихся, реализовать 
дифференцированный подход на занятиях. В частности, в статье показано, как сопровождение практического 
занятия мультимедийной презентацией позволяет преподавателю максимально визуализировать предлагаемый 
материал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, информационные технологии, интерактивные методы, учебный процессе.
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Как известно, педагогическая технология – это 

ряд последовательных действий, объединенных 

поставленной учителем задачей и нацеленных 

на их реализацию.2 Понятие «интерактивный» 

в настоящее время получило довольно большое 

количество определений, общим звеном которых 

является акцент на непосредственный диалог в 

процессе обучения: «предполагающий непосред-

ственное взаимодействие с пользователем в про-

цессе работы, немедленную реакцию на действие 

пользователя».3 Сложность определения данного 

понятия заключается в отсутствии четкой диф-

ференциации технологий на интерактивные и 

информационные ввиду того, что обе они тем или 

иным образом сопричастны с применением ком-

пьютера.

И.Г. Захарова утверждает, что «информацион-

ные технологии – это совокупность знаний о спо-

собах и средствах работы с информационными 

ресурсами и способах сбора, обработки и передачи 

информации для получения новых сведений об 

изучаемом объекте».4

Таким образом, информационные технологии 

направлены на поиск новой информации, тог-

да как интерактивные технологии имеют целью 

активизацию субъектов и объектов образователь-

ного процесса: «если информационные техноло-

гии – это педагогические технологии, требующие 

использования специальных способов для работы 

с информацией, то компьютерные технологии – 

вспомогательные средства обучения».5

По мнению Е.А. Курилиной, следует выделять 

следующие ориентиры вовлечения интерактивных 

технологий в образовательный процесс: примене-

ние компьютерных технологий с целью развития 

творческого потенциала учащихся, их мотивации 

с целью управления образовательным процессом, 

автоматизации контроля и т.д.6

Так, в учебном процессе интерактивные техно-

логии способны повысить качество усвоения мате-

риала, смоделировать индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, реализовать дифферен-

цированный подход на занятиях. Сопровождение 

практического занятия мультимедийной презента-

цией позволяет преподавателю максимально визу-

ализировать предлагаемый материал. Как правило, 

вступительная часть презентации состоит из своего 

рода преамбулы, выполняющей не только пропе-

девтическую функцию, но и воспитательную, так 

как часто в качестве первых файлов используются 

устойчивые выражения, цитаты или изображения 

картин художников с мировым именем. В пре-

зентации могут быть представлены тезисы изла-

гаемого материала, что заблаговременно знакомит 

учеников с понятием конспектирования, тезисно-

го изложения сообщения, а также учит выделять 

ключевые идеи темы и концентрироваться на них. 

Далее могут быть размещены файлы, нацеленные 

на предварительную проверку усвоения материала, 

что позволяет учителю провести своего рода про-

межуточный «срез знаний», выявить тех, кому тема 

дается «с трудом».

Современная презентация может быть при-

менена на любом из предметов благодаря своей 

многоаспектности и многофункциональности. 

Так, на занятиях по предмету информационные 

технологии увлекательным будет знакомство с 

деталями заполнения средствами мультимедий-

ных программ MS Office формуляра жалобы в 

Европейский суд по правам человека, в резуль-

тате чего происходит интегрирование с такими 

предметами, как право, английский, русский язык 

и другие. Внедрение интегрированного подхода 

в образовательный процесс позволяет не толь-

ко вовлечь ученика в образовательный процесс, 

но и преодолеть ряд психологических барьеров, 

3. Ваулина Е.Ю. Мой компьютер: Толковый словарь. М.: Эксмо, 2004. С. 13.

4. Захарова И.Г.Информационные технологии в образовании. М.: Изд. центр «Академия», 2003.

5. Баранова А.Р., Еремеева Г.Р., Ладнер Р.Л. Интерактивные технологии на занятиях по иностранному языку // Казанский педа-
гогический журнал. 2016. № 5. С. 1-4.

6. Курилина Е.А.Интерактивная доска-инструмент информационных технологий в образовании.-URL:2010.it-edu.ru/docs/
Sekziya_7/6_Kurilina_1256498917741236/doc.
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таких, как выступления перед аудиторией, сопро-

вождаемые страхом и смятением. Кроме того, 

возможность принимать непосредственное уча-

стие в работе и повышает мотивацию учеников. 

Так, обучающийся может самостоятельно соз-

дать надписи, перемещать представленные бло-

ки, составлять диаграммы, изменять цвет объ-

екта и другие его характеристики (возможно при-

менение и более сложных функций: технология, 

затемнение экрана, множественное клонирование 

и т.д.). Актуальным в последнее время являет-

ся комментирование предложенной информа-

ции, что позволяет не только получить обратную 

информацию, но и учит высказывать свое мнение 

по тому или иному поводу. Следующим положи-

тельным моментом является возможность сохра-

нять созданный материал и транспортировать его 

при помощи специальных носителей на другие 

устройства. Существенным является и введение 

разлинованного экрана, закладывающего основы 

ориентации текста на тетрадном листе, примене-

ния единого орфографического режима, приоб-

ретения навыков написания букв и цифр.

К положительным характеристикам примене-

ния относится и их ориентация на творческую 

деятельность учащихся: объясняемый материал 

всегда может быть дополнен и трансформирован 

(в разумных пределах).

Немаловажное значение имеет использование 

интерактивной доски, что позволяет применять 

в процессе обучения готовые цифровые ресурсы, 

что дает возможность не только объективизировать 

анализ усвоения материала, но и знакомит учени-

ков с доступными формами самоконтроля.

Таким образом, интегрированный подход ори-

ентирован на реализацию одного из основных 

постулатов образования – наглядности, так как 

позволяет максимально визуализировать изу-

чаемый материал. Интерактивные технологии 

совершенствуют и облегчают процесс монито-

ринга степени усвоения полученных знаний. 

У студентов формируются и развиваются как у 

будущих специалистов теоретические знания и 

практические навыки рациональной организа-

ции информационно-аналитической деятель-

ности в юридической деятельности на основе 

применения информационных технологий и 

средствами телематики.
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Современные условия и вектор разви-

тия, заданный Национальной програм-

мой «Цифровая экономика Российской 

Федерации», установили объективные требо-

вания по развитию дистанционных форм взаи-

модействия, в том числе в банковском секторе. 

В связи с чем закономерно, что вопросы надеж-

ного и надлежащего правового регулирования 

являются приоритетными.

Текущая ситуация в нашей стране, включая 

ограничения в период пандемии, создала усло-

вия для инициативы граждан и юридических 

лиц по пересмотру форм банковского взаи-

модействия в сторону дистанционных форм 

обслуживания. Потребители финансовых услуг 

стали нуждаться в удобном обеспечении ком-

муникаций через цифровые каналы и плат-

формы.

Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №479-ФЗ) с 01.01.2022 г. 

установил обязанность для кредитных орга-

низаций, имеющих универсальную лицензию, 

обеспечить возможность предоставления услуг 

по открытию банковского счета (вклада), полу-

чению кредита дистанционно без личного при-

сутствия физических лиц посредством проведе-

ния, идентификации в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 5.8. статьи 7 Федерального закона 

№115-ФЗ1 (далее – Закон), а именно посред-

ством использования Единой системы иден-

тификации и аутентификации (далее ЕСИА) и 

Единой информационной системы персональ-

ных данных (далее ЕБС). Данная возможность 

реализуется при помощи официального сайта 
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в сети Интернет или мобильного приложения 

Банка, соответствующего требованиям, уста-

новленным Банком России.

Принимая во внимание вышеприведенное 

требование Закона, кредитные организации 

обязаны к 01.01.2022 г. привести свои системы 

взаимодействия с потенциальными клиентами 

в соответствие с его нормами. В рамках испол-

нения данных требований кредитные органи-

зации столкнулись с рядом проблем правового 

характера. Рассмотрим в отдельности каждую 

из них.

Согласно нормам Федерального закона 

№ 479-ФЗ требование, приведенное в пп. «ж» 

п. 1 ст. 1 Федерального закона № 479-ФЗ, реа-

лизуется только при условии использования 

банком с универсальной лицензией права по 

идентификации клиента-физического лица в 

порядке, предусмотренном пунктом 5.8. статьи 

7 Закона. Буквальное трактование указанной 

нормы позволяет сделать вывод о том, что в 

случае, если данное право кредитной орга-

низацией не применяется (то есть иденти-

фикация осуществляется только при личном 

присутствии лиц, обратившихся в кредитную 

организацию за обслуживанием), то у кредит-

ной организации с универсальной лицензией 

отсутствует обязанность обеспечивать возмож-

ность клиентам – физическим лицам открытие 

счетов (вкладов) в рублях, а также получение 

кредита в рублях без личного присутствия.

При этом регулятор, осуществляющий над-

зор, в том числе за деятельностью кредитных 

организаций, Банк России, трактует данную 

норму следующим образом. Обязанность обе-

спечить клиентам – физическим лицам воз-

можность открытия счета (вклада) в рублях, а 

также получение кредита в рублях без личного 

присутствия реализуется в объеме представля-

емых посредством мобильного приложения и 

(или) официального сайта банка банковских 

услуг принятым на обслуживание клиентам.

Принимая во внимание тот факт, что прак-

тически каждая кредитная организация пре-

доставляет своим клиентам услуги дистан-

ционного открытия счета, после проведения 

идентификации при личном присутствии, 

то, следовательно, к 01.01.2022 году практи-

чески каждая кредитная организация, име-

ющая универсальную лицензию, будет обя-

зана обеспечить ту же возможность, но уже 

при проведении идентификации посредством 

использования ЕСИА и ЕБС (далее – удален-

ная идентификация).

Проведение удаленной идентификации – 

это достаточно сложный механизм, требующий 

значительных финансовых и трудовых затрат 

по его обеспечению, особенно связанных с 

защитой персональных данных, недопущению 

мошенничества при использовании дистанци-

онных форм взаимодействия. Законодатель, 

возможно учитывал данное обстоятельство и 

предусмотрел вариативность для кредитных 

организаций, при этом регулятор в лице Банка 

России считает, как было указано выше, иначе. 

Принимая во внимание данный факт, необхо-

димо учесть, что правовые нормы должны быть 

прописаны таким образом, чтобы их тракто-

вание не вызывало разночтений у участников 

правоотношений.

Следующая проблема связана с применением 

при удаленной идентификации аналога соб-

ственноручной подписи.

В рамках реализации требований указанного 

Закона в отношении физического лица, обра-

тившегося за представлением дистанционных 

услуг, кредитная организация обязана уста-

новить сведения, отсутствующие в системах 

ЕСИА и ЕБС (финансовое положение, цели 

установления и предполагаемый характер дело-

вых отношений с кредитной организацией и 

т.п.). В соответствии с пунктом 5.4 статьи 7 

закона кредитные организации вправе исполь-

зовать представленные клиентом в целях иден-

тификации и (или) обновления информации 

сведения в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью. Усиленная элек-

тронная подпись имеется не у всех граждан, 

зарегистрированных в ЕБС, что значительно 

сужает круг лиц, для которых может быть при-

менена процедура дистанционного предостав-
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ления услуг, а простая электронная подпись 

допустима к использованию в соответствии с 

нормами Закона только при проведении упро-

щенной идентификации, что не относится к 

случаю проведения удаленной идентификации. 

Принимая во внимание, тот факт, что, по дан-

ным ПАО «Ростелеком» на 01.01.2020 г., в ЕБС 

было зарегистрировано 110 тыс. человек, и не 

все они имеют УКЭП, можно говорить о том, 

что обязывание кредитных организаций, име-

ющих универсальную лицензию, обеспечить к 

01.01.2022 г. предоставление дистанционных 

услуг с удаленной идентификацией, нецелесоо-

бразно, кроме того, данное принуждение несет 

риски компрометации информации, поскольку 

не все кредитные организации способны при-

обрести сторонние качественные решения в 

связи с их существенной стоимостью, а соб-

ственные разработки могут нести риски угроз 

уязвимости со стороны мошенников.

Банк России на вопрос банковского сообще-

ства ответил, что при проведении кредитными 

организациями удаленной идентификации воз-

можно применение простой электронной под-

писи. Данная трактовка является частным мне-

нием регулятора, направленным на вовлечение 

кредитных организаций в процедуру удаленной 

идентификации любым доступным способом, 

что идет вразрез с требованиями, установлен-

ными Законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального зако-

на от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» информация в электронной форме, 

подписанная неквалифицированной электрон-

ной подписью, признается электронным доку-

ментом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной 

подписью, в случаях, установленных федераль-

ными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами или 

соглашением между участниками электронного 

взаимодействия. Учитывая, что нормы Закона 

не предусматривают использования простой 

электронной подписи при удостоверении 

документов в рамках проведения удаленной 

идентификации, следовательно, требуют пред-

варительного заключения рамочного договора 

на бумажном носителе с собственноручным 

подписанием сторон о применении простой 

электронной подписи при дистанционном вза-

имодействии и о порядке проведения проверки 

электронной подписи, что исключает открытие 

счета без личного присутствия.

Принимая во внимание вышеизложенные 

факты и обстоятельства, с учетом того, что 

дистанционные формы взаимодействия при 

сложившихся обстоятельствах востребованы и 

необходимы, но при этом должны быть обеспе-

чены надлежащей правовой защитой, предус-

матривающей единое трактование участниками 

исполнения действующего законодательства 

норм Закона, а также исключающие возник-

новение рисков, связанных с компрометацией 

информации и сведений, способных привести 

к реализации правовых рисков как в области 

отношений с регулятором, так и в области вза-

имоотношений с клиентами, необходимо:

• четко определить в Законе условия предо-

ставления дистанционных услуг,

• предусмотреть возможность применения 

простой электронной подписи с указанием 

порядка ее проверки (например, при подтверж-

дении в ЕСИА, считать аналогом собственно-

ручной подписи);

• установить переход на дистанционное 

взаимодействие с учетом готовности кредит-

ной организации предоставить безопасный 

режим обмена информацией, так, например, 

система защиты информации, соответству-

ющая требования ГОСТ, была выпущена на 

рынок ПАО «Ростелеком» лишь в ноябре 2021г, 

в связи с указанным обстоятельством реальный 

срок интеграции данного решения в системы 

Банка – это 01.06.2022г. Представляется це-

лесообразным до указанного срока не приме-

нять меры административного воздействия в 

связи с нарушением сроков, предусмотренных 

Федеральным законом №479-ФЗ, по предо-

ставлению Клиентам механизмов открытия 

счета (вклада), получения кредита без личного 

присутствия, в целях обеспечения безопасно-

сти работы в данном направлении.
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Реализация на практике вышеуказанных 

решений даст положительный эффект, кото-

рый отразится на качестве предлагаемых 

кредитными организациями дистанцион-

ных услуг, а также повлияет на положитель-

ное отношение клиентов физических лиц к 

использованию биометрических процедур 

идентификации.
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На современном этапе развития Российская 

Федерация аккумулирует в себе административно-

территориальные единицы (субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования), обра-

зующие собой, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, единую систему публичной 

власти. При этом указанные выше административно 

территориальные единицы значительно различаются 

между собой по целому ряду характеристик (напри-

мер, уровню экономического развития, потребно-

сти в предоставлении межбюджетных трансфертов, 

соотношению налоговых доходов на душу населения 

в отдельно взятых субъектах и так далее). Мысль о 

тесной взаимозависимости между равномерностью 

распределения финансовых поступлений в бюджеты 

административно-территориальных единиц, суве-

ренитетом и прочностью федеративного государ-

ственного устройства высказывалась еще юристами 

Древнего Рима1, полагавшими, что право должно 

обеспечивать равновесие (aequitas) как в рамках 

публичного, так и в рамках частного порядка2.

Хочется отметить, что вне зависимости от пере-

численных выше параметров, минимальная социаль-

ная модель проживания (к примеру, МРОТ, государ-

ственные пенсии и пособия) должна обеспечиваться 

на всей территории нашего государства в равной 

степени.

Следовательно, социальные, экономические и 

Н.Н. ТАРАН

Реформирование межбюджетных отношений: 
правовая концепция
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всему социуму Российской Федерации, важно наблюдать стабильно положительно функционирующие системы 
государственной поддержки отдельных регионов, которые отстают в экономическом развитии. Таким образом, 
такого рода поддержка способствует выравниванию бюджетных расходов определенных территорий для раз-
решения соответствующих вопросов, связанных с их социально-экономическим развитием. А также порождает 
предпосылки активизации внутренних резервов и стимулов устойчивого экономического роста. Следовательно, 
для этого необходимо применять различные формы межбюджетных отношений.    
 Межбюджетные отношения формировались и модифицировались в течение продолжительного промежутка 
времени, но на современном этапе развития – межбюджетные отношения трактуются как взаимоотношения 
между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. Целесообразно указать на то, что такая категория отношений воспринимается как 
системно организованные потоки финансов и связей между различными субъектами межбюджетных отношений.
 Стоит отметить, что в последнее время, особенно в последние десятилетия, финансовые взаимоотношения 
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 В данной статье рассматриваются фундаментальные этапы преобразования межбюджетных отношений в 
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налоговые разграничения, а также неравномерное 

размещение населения, финансовых институтов, 

организаций и учреждений по регионам являет-

ся ничем иным, как основными предпосылками 

формирования федеративных отношений, а также 

объективных требований перемещения финансовых 

потоков между бюджетами различных уровней.

Согласно единым положениям концепции феде-

ративных отношений, сам факт деления обществен-

ных финансов на федеральную систему и комплекс 

региональных подсистем нашли свое отражение в 

термине «бюджетный федерализм».

Стоит отметить, что основанием для развития 

бюджетного федерализма служит эффективно дей-

ствующая система межбюджетных отношений. В 

свою очередь, они выступают как экономическая, 

так и политическая составляющая общественной 

жизни. Несомненно, экономическая сторона в дан-

ном вопросе решает основные задачи, связанные 

с поиском источников финансового обеспечения 

различных мероприятий, направленных на развитие 

регионов, а также наиболее оптимальное расходова-

ние данных средств.

Рассматривая политическую сторону, нельзя не 

сказать о ее связи с проблематикой децентрализации 

функций и независимостью полномочий различных 

уровней власти. Так, один из исследователей отме-

чает: «Межбюджетные отношения выступают основ-

ным механизмом финансовых взаимоотношений, 

которые обеспечивают нормальное существование 

бюджетной системы страны. От того, насколько 

эффективно и целесообразно распределены обязан-

ности и финансовые ресурсы для их выполнения 

между бюджетами, зависит возможность государ-

ства выполнять свои функции, а населения – быть 

обеспеченными бюджетными услугами. Ведь этот 

спектр отношений затрагивает не только экономи-

ческую, но и политическую сторону абсолютно всей 

общественной жизни России»3. С этим выводом 

можно вполне согласиться.

Особо важным является тот факт, что первое 

законодательное определение, а также основные 

принципы межбюджетных отношений нашли свое 

явное отражение в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации4, а именно – в главе «Межбюджетные 

отношения».

В статье 129 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации содержались основные принципы меж-

бюджетных отношений, а также определение дан-

ного термина. В дальнейшем она была упразднена 

после внесения в БК РФ соответствующих измене-

ний от 29.12.2004 года.

Именно Федеральный закон от 20.08.2004 года 

№ 120-ФЗ внес в БК РФ изменения. Одним из них 

стало уточнение формулировки понятия «межбюд-

жетные отношения» в части вопросов, связанных с 

их возникновением.

Полагаем, что вопреки стремлениям рациона-

лизировать и модернизировать трактовку этого 

термина данная его интерпретация, как и раньше, 

недостаточно точно и достоверно отражает саму 

сущность межбюджетных отношений. В принципе 

это можно связать с неполноценностью определения 

субъектного состава межбюджетных отношений, 

недостатком цели их формирования и развития, а 

также многогранным спектром вопросов регули-

рования.

Хотелось бы отметить, что межбюджетные отно-

шения в Российской Федерации претерпели раз-

личные этапы модификации и совершенствования. 

Итак, к ним относятся5:

– первый этап проходил в период 1991–1993 гг. 

Еще эти годы носят название «стихийной децен-

трализации». На данном этапе происходят станов-

ление бюджетной системы Российской Федерации 

и ее последующее развитие. Также этап характе-

3. Манджикова И.П. Этапы реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации / И.П. Манджикова. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-reformirovaniya-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy-v-rossiyskoy-federatsii (Дата обращения: 
06.12.2021 г.)

4. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 29.11.2021) // URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 08.12.2021). 

5. Слободчиков Д.Н., Петренко А.А.Основные этапы развития межбюджетных отношений в России / Д.Н. Слободчиков, В.А. 
Петренко // URL: https://studref.com/681786/buhgalterskiy_uchet_i_audit/osnovnye_etapy_razvitiya_mezhbyudzhetnyh_otnosheniy_
rossii (Дата обращения: 08.12.2021 г.).
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ризуется формированием основополагающих 

начал и характеристик межбюджетных отношений. 

Законодательная база меняется ускоренными тем-

пами, в нее вносятся существенные изменения, 

что способствует увеличению доли местных и реги-

ональных бюджетов. Характеризуя данный этап, 

необходимо отметить, что формирование межбюд-

жетных отношений происходит стихийно, вслед-

ствие чего выходит за рамки действующего правово-

го поля. На процесс воздействуют различные право-

вые и государственные факторы;

– второй этап приходится на 1994–1998 годы. 

Данный этап впоследствии получил название «экс-

периментальный бюджетный федерализм». Отметим 

характерные для данного этапа новые маневры, 

которые оказали влияние на доходы бюджетной 

системы и их перераспределение по уровням:

– введение нормативов, которые устанавливали 

количественные отчисления от поступающих в бюд-

жет федеральных налогов. Отметим, что в большей 

степени введение данных нормативов затронуло 

налог на добавленную стоимость. Впоследствии на 

ближайшие три года были установлены устойчивые 

соотношения разделения налогов между регионами 

и центром, которые в течение рассматриваемого 

периода должны были быть неизменными;

– существовавший ранее лимит персональных 

налогов, которые устанавливали местные и реги-

ональные органы власти, в этот период был снят;

– субъекты Российской Федерации могли уста-

навливать налог на прибыль организаций, поступа-

ющий в бюджет данного субъекта, самостоятельно. 

Безусловно, имеющиеся максимальные лимиты не 

должны были быть превышены;

– в этот период также учреждается фонд финан-

совой поддержки регионов. Трансферты из данного 

фонда получали более 70 субъектов Российской 

Федерации, при этом перераспределение средств 

обуславливалось введенными критериями и рас-

считанными по специальным формулам коэффи-

циентами.

Из недостатков этого периода следует отметить 

продолжающийся кризис межбюджетных отноше-

ний, который стал углубляться. Безусловно, в этот 

период были приняты законодательные акты, спо-

собствующие проведению реформы местных финан-

сов, но уровень напряженности между уровнями 

власти был чрезвычайно высок;

– на третьем этапе проводилась реформа межбюд-

жетных отношений, а сам этап длился с 1999-го по 

2001 г. Фокус внимания на данном этапе находился 

на системе межбюджетных трансфертов и ее рефор-

мировании. Кроме того, впервые были затронуты 

вопросы региональных межбюджетных отношений;

– 2002–2005 год – это четвертый этап, на кото-

ром активно развивался бюджетный федерализм. 

Созданный на втором этапе фонд поддержки регио-

нов к концу 2005 г. завершил свое реформирование. 

Распределение финансовой помощи по субъектам 

РФ должно было производиться по специальной 

методике, закрепленной на федеральном уровне. 

Также свое разрешение нашла проблема законо-

дательного закрепления расходов, доходов и нало-

говых полномочий для бюджетов на всех уровнях;

– пятый этап приходился на 2006–2008 года. На 

пятом этапе повышается эффективность рассма-

триваемых нами бюджетных отношений, а также на 

новый качественный уровень выходит управление 

финансами. Отметим, что субъекты Российской 

Федерации становятся более финансово самостоя-

тельными, а для стимуляции доходных источников 

создаются меры поддержки. Региональные финан-

сы, также как и местные финансы, становятся более 

прозрачными, а управление финансами на госу-

дарственном и муниципальном уровне становится 

более качественным;

– шестой этап проходит в период с 2009-

го по 2012 год. В это время бюджетный процесс 

в муниципальных образованиях и субъектах 

Российской Федерации становится более органи-

зованным, повышается качество его управления. 

Совершенствуются механизмы финансовой помо-

щи, происходит корректировка разграничения рас-

ходов, развиваются стимулы по привлечению дохо-

дов бюджетов;

– седьмой этап начался в 2013 году и длится по 

настоящее время.

Полагаем, что предыдущий опыт реформирова-

ния межбюджетных отношений, станет базой тому, 

что первостепенной задачей восьмого этапа станет 

целесообразное обозначение стимулирования регио-

нальных органов государственной власти и местного 
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самоуправления на создание условий инновацион-

но-инвестиционного развития территорий, что фак-

тически важно и необходимо для роста бюджетно-

налогового потенциала регионов и муниципальных 

образований.

На сегодняшний день межбюджетным отноше-

ниям характерен следующий перечень принципов:

– принцип бюджетного федерализма;

Основная его суть заключается в том, что и субъ-

екты Федерации, и муниципальные образования 

имеют закрепленные за ними как источники дохо-

дов, так и направления расходования бюджетных 

средств. Таким образом обеспечивается разграни-

чение бюджетной компетенции между соответству-

ющими уровнями власти. Через данный принцип 

прослеживается сочетание финансовых интересов 

федерального центра с интересами регионов и мест-

ной власти по вопросам наполнения собственных 

бюджетов, обеспечения их достаточности и сбалан-

сированности;

– принцип субсидиарности;

Его суть заключается в том, что к ведению феде-

рального центра относится тот набор полномочий, 

который не может быть исполнен нижестоящими 

органами власти. В свою очередь регионы осущест-

вляют те полномочия, которые не могут быть реа-

лизованы на местном уровне. В целом основными 

бюджетными полномочиями как региональной, так 

и местной власти являются права на формирование 

собственных бюджетов с законодательным закре-

плением собственных доходных статей и источни-

ков финансирования дефицита бюджета. При этом, 

законодательно предусмотрена возможность изме-

нения предметов совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Федерации в бюджетной 

сфере путем наделения дополнительным набором 

полномочий региональные органы власти. Также 

из компетенции субъектов Федерации отдельные 

полномочия в бюджетной сфере могут быть пере-

даны на местный уровень;

– принцип законодательного закрепления на 

постоянной основе доходов по уровням бюджетной 

системы;

Основой независимости и самостоятельности 

органов власти МО и регионов являются собствен-

ные доходы;

– принцип распределения и закрепления рас-

ходных статей бюджетов по определенным уровням 

бюджетной системы;

Расходы, относимые на тот либо иной уровень 

бюджета, должны быть обеспечены соответствую-

щими финансовыми возможностями, в том числе 

определением источников их финансирования;

– принцип равенства бюджетных прав субъектов 

РФ;

Регионы обладают равными правами по вопросам, 

отнесенным к их компетенции соответствующим 

бюджетным законодательством.

– принцип равенства бюджетных правомочий 

муниципальных образований;

Местные власти также обладают равными правами 

в рамках законодательства, устанавливающего осно-

вы местного самоуправления и бюджетные правоот-

ношения с их непосредственным участием.

– принцип обеспечения минимальной бюджет-

ной достаточности субъектов Федерации и органов 

местного самоуправления;

Реализация данного принципа на практике осу-

ществляется, в том числе, и через соответствующие 

механизмы межбюджетной поддержки;

– принцип равенства прав субъектов Федерации 

во взаимоотношениях с федеральным центром по 

вопросам бюджетной политики и бюджетных отно-

шений;

– принцип равенства муниципальных образова-

ний в рамках взаимоотношений в сфере бюджетных 

прав и обязанностей с соответствующими субъекта-

ми Федерации.

Значимость обозначенных принципов обуслов-

лена их основополагающим характером. На основе 

принципов строятся все механизмы осуществления 

межбюджетных отношений, закрепленные в зако-

нодательстве.

При этом большая часть принципов в той или 

иной мере носит конституционный характер, в связи 

с чем можно сделать вывод о том, что дальнейшее 

развитие законодательства в сфере межбюджетных 

отношений будет построено именно на этих осно-

вополагающих началах.

Стоит отметить, что межбюджетные регулирова-

ние имеет своей целью два основных направления. В 

качестве первого выступает распределение доходов 
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и расходов в соответствии с таким принципом, как 

принцип субсидиарности. В свою очередь, второе 

направление – это финансовая помощь, которая 

должна предоставляться в тех формах, которые уста-

новлены законом. При этом методика предоставле-

ния подобной помощи должна быть прозрачной и 

объективной.

Отметим, что, как правило, финансовая помощь 

предоставляется бюджетам нижестоящего уровня от 

вышестоящих. Оказание подобной помощи может 

производиться в форме субсидий, субвенций, дота-

ций или иных.

В зависимости от установленной цели финансовая 

помощь может быть:

– текущей;

– стимулирующей;

– инвестиционной, то есть такой, которая направ-

лена на разработку инвестиционных проектов и их 

реализацию;

– выравнивающей.

В целях выравнивания обеспеченности бюджетов 

предоставляются дотации. Субсидии, в свою оче-

редь, направляются на безвозмездной основе. Их 

целью является оказание софинансирования рас-

ходов субъектов РФ. Межбюджетные трансферты, 

которые предоставляются для финансового обес-

печения расходов субъектов, называются субвен-

циями. Иные межбюджетные трансферты, поми-

мо вышеперечисленных, также допустимы в целях 

финансового обеспечения ускорения реализации 

региональных проектов. Их отличие от рассмотрен-

ных нами субсидий, дотаций и субвенций заключа-

ется в том, что, несмотря на безвозмездность, они 

носит целевой характер.

Существуют также формы трансфертов между 

бюджетами, которые осуществляются на возмездной 

и платной основе. В частности, такой формой явля-

ется предоставляемый другому бюджету бюджетный 

кредит.

Источники межбюджетных трансфертов осо-

бым образом учитываются в федеральном бюдже-

те. Среди бюджетных расходов они выделяются в 

несколько фондов, предназначенных для дотаций, 

субсидий и субвенций: Фонд финансовой под-

держки регионов, Фонд софинансирования расхо-

дов и Фонд компенсаций, соответственно.

Таким образом, можно отметить, что бюджетная 

система РФ под воздействием международного опы-

та и иных факторов постоянно эволюционирует, 

сохраняя при этом историческое своеобразие.

На сегодняшний день является актуальным 

вопрос, каким образом можно повысить эффектив-

ность реализуемых межбюджетных трансфертов. 

Отметим, что для этого необходима реализация дей-

ствий в таких направлениях, как:

– должны создаваться стимулы и предпосылки 

для эффективного расходования средств местных и 

региональных бюджетов;

– методика предоставления межбюджетных 

трансфертов, которая определяет порядок и струк-

туру их предоставления, должна постоянно совер-

шенствоваться.

Рассматривая первое направление, стоит под-

черкнуть необходимость разграничения доходов 

и обязательств между правовыми образованиями. 

Стабильное и четкое разграничение будет способ-

ствовать повышению финансовой самостоятель-

ности данных образований, при этом управление 

финансами будет основываться на единых принци-

пах и соблюдать установленную государственную 

политику в области общественных финансов.

При осуществлении действий в рамках второ-

го направления должны быть, в первую очередь, 

скорректированы имеющиеся подходы к структуре 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 

бюджеты различных субъектов РФ, а также должны 

быть решены вопросы их формирования.

Также хотелось бы отметить следующее. Кроме 

бюджетов различных уровней, существует понятие 

консолидированного бюджета. Отметим, что кон-

солидированный бюджет является в бюджетной 

системе Российской Федерации сводом бюджетов 

на определенной территории. Консолидированный 

бюджет не включает бюджеты внебюджетных фон-

дов, а также не учитывает существующие между 

бюджетами межбюджетные трансферты. Различие 

консолидированного бюджета от региональных 

бюджетов или от федерального бюджета заключа-

ется в том, что он не является законом, поскольку 

не утверждается законодательно. В первую очередь, 

консолидированный бюджет исполняет информа-

ционную функцию. При проведении анализа дей-
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ствующей экономической политики в обязательном 

порядке учитывают показатели консолидированного 

бюджета, в том числе его расходы и доходы. Учет и 

анализ данных показателей способен предоставить 

более четкое понимание о том, насколько высоко 

вмешательство государства в экономику страны, а 

также можно рассчитать общую налоговую нагрузку.

Анализируя все вышесказанное, целесообразно 

сказать о том, что на сегодняшний день межбюджет-

ные отношения в Российской Федерации не в пол-

ной мере соответствуют всем основополагающим 

принципам. Несмотря на то, что были проведены 

реформы, предусматривающие развитие системы 

бюджетных отношений, существующая система 

пока не соответствует долгосрочной стратегии раз-

вития нашего государства.

Тем не менее, несмотря на четкое законодатель-

ное закрепление условий предоставления и исполь-

зования межбюджетных трансфертов, наблюдают-

ся и нарушения в данной сфере. К наиболее часто 

встречающимся видам нарушений в практике 

Федерального казначейства можно отнести:

– в том случае, если субъект Российской 

Федерации нарушает исполнение обязательств по 

вопросам результативности использования выделен-

ных в виде субсидий средств, Федеральное казначей-

ство должно принимать действенные меры в целях 

возврата предоставленной субсидии в федеральный 

бюджет. Однако такие меры не принимаются;

– при предоставлении субсидий ставятся усло-

вия по их предоставлению, в том числе определя-

ются показатели, по которым можно определить, 

насколько эффективно были использованы полу-

ченные средства. Получатели должны соблюдать 

установленные в соглашение о предоставлении суб-

сидий условия. Однако соблюдение условий полу-

чения субсидий не обеспечивается;

– главный распорядитель бюджетных средств 

должен обеспечивать контроль соблюдения объема 

и уровня софинансирования расходов региональ-

ного бюджета субъектами Российской Федерации. 

Однако подобный контроль, предусмотренный в 

соглашении о предоставлении субсидий субъектам 

Российской Федерации из федерального бюджета, 

не обеспечивается;

– зачастую отдельным регионам предоставляются 

субсидии в размерах, превышающих установленный 

предельный уровень софинансирования;

– субсидии, предоставляемые региональному 

бюджету, должны быть сокращены на сумму необе-

спечения регламентированного уровня софинанси-

рования расходов из бюджета субъекта Российской 

Федерации. Однако, на сегодняшний день, зачастую 

сокращение размеров субсидий не обеспечивается;

– существуют целевые значения показателей 

эффективности и результативности освоении субси-

дий. К сожалению, в ряде заключенных соглашений 

о предоставлении региональному бюджету субсидий, 

значение показателей не соответствуют целевым.

Сегодня можно выделить такие проблемы, суще-

ствующие в межбюджетных отношениях, как:

– местные и региональные бюджеты имеют силь-

ную зависимость от финансовой помощи и доходов 

бюджетов вышестоящего уровня;

– в федеральном бюджете налоговые доходы име-

ют высокую степень централизации;

– существующая на сегодняшний день методоло-

гия расчета, в соответствии с которой предоставля-

ется финансовая помощь местным и региональным 

бюджетам, недостаточно четкая и прозрачная;

– территории излишне дифференцируются по 

показателю социально-экономического развития;

– существуют «нефинансируемые федеральные 

мандаты»;

– качество управления финансами на региональ-

ном уровне и уровне муниципалитетов не соответ-

ствуют установленным показателям качества;

– не существует действенных стимулов, которые 

бы способствовали повышению уровня бюджетной 

обеспеченности, вследствие чего межбюджетные 

отношения имеют ярко выраженный иждивенче-

ский характер.

В связи с отмеченными нами проблемами рефор-

ма межбюджетных отношений в Российской 

Федерации должна ставить перед собой следующие 

задачи:

– в Российской Федерации бюджетное устройство 

ее субъектов должно быть более упорядоченным;

– нефинансируемые мандаты должны быть сокра-

щены, а расходные полномочия должны быть четко 

разграничены;

– должны разграничиваться налоговые полномо-
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чия за бюджетами на всех уровнях, а также должны 

получить четкое закрепление доходные источники;

– регулирующие доходы бюджета должны посте-

пенно отменяться;

– необходимо разработать действенную и эффек-

тивную методику финансовой поддержки бюджетов, 

основанную на прозрачных и объективных механиз-

мах распределения средств;

– особое внимание следует уделить качеству 

управления финансами, в том числе на местном и 

региональном уровнях.

Еще хотелось бы более детально рассмотреть и 

проанализировать основные направления совершен-

ствования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации именно на 2021-2023 годы6.

Что касается подходов к формированию межбюд-

жетных отношений в 2021-2023 годах, то:

1. В рассматриваемый период в вопросах доходных 

источников поступления планируется:

– в целях выравнивания бюджетной обеспечен-

ности предполагается сохранить существующей 

механизм централизации налога на прибыль орга-

низаций (1% пункт) до 2024 г.;

– акцизы на нефтепродукты должны также посте-

пенно передаваться в региональные бюджеты, при 

этом в 2024 г. показатели передачи акцизов должны 

достигнуть 100%;

– акцизы на алкоголь должны сохраняться на 

уровне перечисления 80%, при этом 30% из получен-

ных средств должны быть направлены на компенса-

цию потери доходов бюджетов вследствие отмены 

налогообложения движимого имущества. В 2023 

году должен быть достигнут норматив зачисления 

50% акцизов на алкоголь в зависимости от реализу-

емых объемов продаж разницы;

– должен быть изменен принцип распределе-

ния доходов от акцизов на средние дистилляты. 

Подразумевается, что будет изменено распределение 

именно региональной части таким образом, чтобы 

сальдирующая сумма поступлений распределялась в 

зависимости от индивидуальных нормативов. Также 

возможен вариант исключения из средних дистил-

лятов мазута;

– регионам с 2021 г. должны предоставляться ком-

пенсации в вопросах инвестиционных налоговых 

вычетов для того, чтобы повысить уровень инвести-

ционной активности.

2. В части предоставления целевых трансфертов 

продолжается работа по изменению бюджетного 

законодательства и его совершенствования в целях 

оптимизации межбюджетных трансфертов и повы-

шению эффективности их использования.

Рассмотрим поправки Правительства РФ к про-

екту федерального закона № 938348-7 «О внесе-

нии изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»:

– по вопросам субсидий иным реализуемым меж-

бюджетным трансфертам должны быть закреплены 

ускоренные сроки соглашений – до 1 января;

– также до 1 января должны быть зафиксиро-

ваны сроки распределения других межбюджет-

ных трансфертов, кроме имеющихся отдельных 

исключений;

– на резервирование объемов межбюджетных 

трансфертов должны быть введены ограничения, 

аналогичные действующим ограничениям субсидий: 

в первый год установленного планового периода не 

более 5% общего объема средств, во второй год – не 

более 10%;

– невостребованные объемы межбюджетных 

трансфертов должны получить четкий прозрачный 

порядок перераспределения. В целях предоставле-

ния финансовой помощи субъектам Российской 

Федерации полученная экономия денежных 

средств должна быть направлена в резервный фонд 

Правительства Российской Федерации в течение 

финансового года;

– регионы должны получить возможность за соб-

ственный счет осуществлять дополнительные расхо-

ды, направляемые на мероприятия, которые имеют 

финансирование также и из федерального бюджета. 

При этом уровень финансирования должен быть 

сохранен в соответствии с имеющимся соглашением 

о субсидировании;

– в отношении субсидий должен быть установлен 

предельный уровень софинансирования для госу-

6. Основные направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации на 2021-2023 годы // URL: 
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/07/main/1.pdf. 
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дарственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий».

Таким образом, устойчивое и сбалансированное 

исполнение бюджетов субъектов, с учетом поэтап-

ного сокращения объемов межбюджетных транс-

фертов и сохранения при этом безопасного уровня 

долговой нагрузки, должно быть обеспечено за счет 

принятия и реализации регионами программ оздо-

ровления государственных финансов.

По мнению Молчанова И.Н. и Молчановой Н.П., 

именно на этот период «одной из ключевых задач 

государства является организация межбюджетных 

отношений между публично-правовыми образо-

ваниями по регулированию бюджетных правоот-

ношений, организации и осуществления бюджет-

ного процесса. Иными словами, сфера действия 

межбюджетных отношений ограничена рамками 

бюджетного процесса. По мере развития федератив-

ных отношений, усложнения хозяйственных связей 

между территориями разных рангов, совершенство-

вания системы государственного территориального 

управления расширяются взаимосвязи элементов 

и субъектов системы межбюджетных отношений. 

Если применить системный подход, то межбюджет-

ные отношения выстраиваются в сложную много-

уровневую систему, состоящую из ряда подсистем, 

которая выходит за рамки бюджетного процесса, 

позволяя более полно учитывать макроэкономиче-

ские эффекты межбюджетного перераспределения.»7

Итак, проведя анализ существующей на сегод-

няшний день системы межбюджетных отношений 

в Российской Федерации, можно заключить, что 

бюджеты находятся в прямом подчинении феде-

ральному центру. Таким образом, наблюдается не 

столько разделение полномочий бюджетов, сколько 

усиление полномочий федерального центра и после-

довательное построение вертикали власти.

Безусловно, бюджетно-налоговая политика долж-

на совершенствоваться, и в качестве одного из воз-

можных ее направлений выступают образующиеся 

между территориями и центром экономические 

отношения. Еще одной из сложнейших проблем во 

внутренней политике РФ остается вопрос перерас-

пределения ресурсов.

Межбюджетные отношения находятся в кризис-

ном состоянии вследствие социально-экономиче-

ской ситуации. Формирование единого простран-

ства и развитие финансового федерализма в нашей 

стране возможно при условии экономического 

роста. На сегодняшний день субъекты Российской 

Федерации глубоко диверсифицированы по уровню 

благосостояния, производства и бюджетной зависи-

мости. В целях оптимизации процессов необходимо 

сделать акцент не на распределение налогообло-

жения, а на наращивание местной и региональ-

ной налоговой базы при полном использовании 

социально-трудового и промышленного потенциала 

общества.

7. Молчанов И.Н., Молчанова Н.П. Совершенствование межбюджетных отношений и пространственное развитие в 2021-2023 
годах / И.Н. Молчанов, Н.П. Молчанова // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy-i-
prostranstvennoe-razvitie-v-2021-2023-godah (Дата обращения: 16.12.2021 г.).
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В последние два десятилетия в России активно про-

водится реформа всех государственных контрольно – 

надзорных, правозащитных и правоохранительных 

органов. Конечно, такая реформация не прошла бес-

следно и для других негосударственных органов и 

организаций, потому что их деятельность напрямую 

связана с государственными структурами. Возникли 

новые государственные организации, такие как поли-

ция, следственный комитет, войска национальной 

гвардии, различные уполномоченные по правам 

ребенка, человека, животных. Появилось много него-

сударственных правозащитных и социальных орга-

низаций, но некоторые исторически сложившиеся в 

нашей стране и во всем мире сообществ, институтов 

и организаций гражданского общества так и остались. 

Нельзя сказать, что они остались в неизменном виде, 

но основные функции, которые они выполняли, так и 

остались за ними. Например, суды, прокуратура, адво-

катура. Судебная система подверглась значительной 

реструктуризации и в настоящее время представляет 

собой довольно сложный и запутанный механизм.

Сейчас уже трудно рассуждать о том, как прошли те 

изменения органов и организаций, и принесли ли они 

те ожидаемые результаты, преследуемые той или иной 

реформой. То же самое касается и адвокатуры как пра-

возащитного органа нашего гражданского общества. В 

настоящий момент можно утверждать, что адвокатура 

мало изменилась в структурном и функциональном 

плане, но количественные и качественные показатели 

адвокатской деятельности претерпели существенные 

изменения. Некоторые направления деятельности 

адвокатуры в целом получили новое качественное 

продолжение, что отражено в законодательстве.

Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА РФ) созда-

на в 2003 г. в соответствии с Федеральным законом от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон 

об адвокатуре). Принятие этого закона ознаменовало 

новый этап развития адвокатуры в России – на его 

основе адвокатское сообщество впервые объедине-

но в масштабах всей страны. Адвокатура создана как 

профессиональное сообщество адвокатов, институт 

гражданского общества, который не входит в систе-

му органов государственной власти и местного само-

управления (п. 1 ст. 3 Закона об адвокатуре)1. Помимо 

адвокатуры гражданское общество создало также и 

ряд других правозащитных организаций, которые не 

входят в систему государственных органов. Например, 

среди иных некоммерческих организаций, содействую-

щих осуществлению прав предпринимателей, важную 

Н.В. ШАХМАН
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как института гражданского общества 
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роль играет Общероссийское объединение работода-

телей «Российский союз промышленников и предпри-

нимателей» (далее – РСПП), который, как и ТПП РФ, 

является некоммерческой организацией, созданной в 

организационно-правовой форме союза. В отличие от 

ТПП, РСПП среди своих основных целей ставит обе-

спечение участия субъектов предпринимательской де-

ятельности в системе социального партнерства2. Есть 

и другие примеры правозащитных организаций, но 

не всегда положительные, например, правозащитный 

центр «Мемориал» и другие организации, которые не 

всегда преследуют правозащитные цели.

Защита прав человека и гражданина в целом, осу-

ществляемая адвокатами, имеет определенную спе-

цифику, поскольку включает не только деятельность 

по представительству, но и «детальное разъяснение 

применимых положений действующего законода-

тельства и выбор оптимальной формы их защиты»3. 

Адвокатское сообщество все время стремится к само-

совершенствованию, создавая те или иные методы 

для укрепления своих позиций по выполнению своих 

прямых функций. Появился институт медиации, и 

существенно доработан порядок оказания бесплат-

ной юридической помощи населению. Определенно 

повышена планка требований, предъявляемых к адво-

катам, как в процессе обучения, так в процессе полу-

чения статуса и последующей работы. В последнее 

время большое внимание уделяется негосударствен-

ному механизму субъектов предпринимательской 

деятельности и граждан в связи с большой загружен-

ностью государственного механизма. Элементами 

рассматриваемого механизма выступает деятельность 

как профессиональных институциональных субъектов 

(профессиональные сообщества или союзы, адвока-

тура, медиация, арбитраж (третейское разбиратель-

ство)), так и непрофессиональных институциональ-

ных субъектов (общественные объединения), а также 

самозащита. Это происходит из – за незавершенной 

судебной реформы и от этого страдают все субъекты, 

требующие юридической защиты. Судебная система 

работает внутри себя по своим удобным себе законам, 

занимается судопроизводством и редко правосудием. 

Это удобно только ей и приносит большой ущерб 

остальным участникам процесса. При рассмотрении 

дел в настоящее время судьи мало обращают внима-

ния на мнение защиты и законных представителей и 

выносят решение по своему усмотрению. Это при-

водит к тому, что гражданское общество все более 

стремится отгородиться от государственной системы 

правосудия и защиты, создавая свою систему негосу-

дарственной защиты. В судебном разбирательстве в 

судах общей юрисдикции, при обращении в органы 

исполнительной власти, прокуратуру и иные органы 

негосударственные институты гражданского обще-

ства также могут быть задействованы. Таким образом, 

элементы негосударственной защиты прав предпри-

нимателей являются очень часто связующим звеном 

между государством и обществом4.

В последнее время много идет риторики по так 

называемому феномену «обвинительного уклона» в 

уголовном судопроизводстве. За последние несколько 

лет количество оправдательных приговоров в уголов-

ных делах колеблется от 0,2 до 0,5% от всех пригово-

ров, вынесенных по уголовным делам. С одной сто-

роны, явно прослеживается хорошая работа предва-

рительного следствия и государственного обвинения, 

но, с другой стороны, получается, что если уголовное 

дело дошло до судебного разбирательства, то в любом 

случае будет вынесен обвинительный приговор. И при 

таком необычном обыкновении судебной практики 

роль защиты заключается лишь в смягчении обви-

нительного приговора. «…Приведенные сведения 

наводят на мысль, что у обвиняемого практически 

нет шансов избежать обвинительного приговора. 

Более того, в 80% случаев человек будет осужден к 

реальному сроку лишения свободы, тогда как доля 

оправдательных приговоров составляет лишь 0,4%. 

Когда в правовом государстве процент оправдатель-

2. Якимова Е.М. Негосударственный механизм защиты субъектов предпринимательской деятельности в современной России: 
конституционно-правовое исследование // Сибирский юридический вестник. 2019. № 2(85). С. 35.

3. Колобашкина С. С. Адвокатская деятельность в системе защиты прав граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 
С. 24.

4. Якимова Е.М. Негосударственный механизм защиты субъектов предпринимательской деятельности в современной России: 
конституционно-правовое исследование // Сибирский юридический вестник. 2019. № 2 (85). С. 37.
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ных приговоров менее единицы, это свидетельствует 

о низком уровне обеспечения прав и свобод обви-

няемого в уголовном процессе..»5. При этом совер-

шенно странно прозвучали слова Валерия Фадеева 

по вопросу функционирования адвокатуры вообще. 

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев зая-

вил, что Россия может стать первой страной в мире, 

которая де-юре отменит адвокатуру, как социально-

правовой институт. По его словам, адвокаты лишь 

нарушают право человека на справедливое судебное 

разбирательство и обвинительный приговор. Защита 

прав человека – это в первую очередь защита прав 

государства, которое гарантирует всем россиянам 

крышу над головой, пропитание, образование и не 

только, считает он6. Видимо, господин В. Фадеев 

забыл, что не государство создает гражданское обще-

ство, а гражданское общество создает государство 

и наделяет его властными полномочиями. Именно 

гражданское общество определяет комплекс прав и 

свобод человека и гражданина, а государство лишь 

гарантирует их властное исполнение. Безусловно, что 

у государства есть права, но они делегированы ему 

гражданским обществом, которое вправе создавать 

любые необходимые ему правозащитные институты, 

в том числе и негосударственные. Если вернутся в 

историю России, то адвокатура в том или ином виде 

существовала всегда, что нельзя сказать про уполно-

моченных по правам человека. В современном рос-

сийском обществе уполномоченные по правам чело-

века различных уровней, может, и нужны как пред-

ставители той или иной группы людей и российского 

общества в целом, но представлять и защищать права 

отдельного человека для них слишком проблематично 

и неэффективно. Конечно, в периоды чрезвычайных 

ситуаций природного, экономического, военного 

характера, которые преследуют Россию в последние 

годы, необходима консолидация и некий админи-

стративно-государственный стержень в гражданском 

обществе. Но только в эти временные периоды, иначе 

Россия превратится в тоталитарное государство, как 

это было в конце 30-х годов XX века.

Таким образом, в заключение необходимо отметить, 

что в современный период развития РФ институт 

адвокатуры остался также необходим и востребован, 

как и ранее. Но в настоящее время, учитывая специ-

фику переориентации политических, экономических 

и гражданско-правовых отношений, необходимо пре-

жде всего нормативно-правовое укрепление позиций 

адвокатского сообщества. Внесение в нормативную 

базу новых форм оказания юридической помощи 

адвокатами и расширение полномочий адвокатских 

образований.

5. Мирзоев Г.Б. О принципах взаимодействия следственного комитета РФ с адвокатурой как институтом гражданского обще-
ства // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2019. № 1(52). С. 6.

6. https://panorama.pub/news/spch-predlozhil-zapretit-advokaturu.
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Искусственный интеллект – главная инфор-

мационная технология, которая открыва-

ет новые возможности в сфере образования, 

медицины, экономики. В монографии кан-

дидата юридических наук Косаренко Н.Н. 

«Система искусственного интеллекта: понятие, 

теория, право и перспективы развития» 

представлен авторский  подход к право-

вому анализу формирования и развития 

системы искусственного интеллекта в 

Российской Федерации.

В последние годы особую значимость 

приобретают вопросы о необходимости 

правового регулирования отношений 

в системе искусственного интеллекта, 

так как в жизни современного человека 

важную роль играет интернет. В книге 

показано, что процесс широкого разви-

тия в стране искусственного интеллекта 

требует прежде всего сформировать нор-

мативную базу. Автором отмечается сла-

бое нормативное регулирование исполь-

зования искусственного интеллекта с 

учетом внедрения данной информаци-

онной технологии в различные сферы 

жизни. Особое внимание в книге уделено 

необходимости выработки юридических 

категорий в системе правового регулиро-

вания искусственного интеллекта.

Знакомство с монографией  Косаренко 

Н.Н. «Система искусственного интел-

лекта: понятие, теория, право и перспек-

тивы развития» оставляет впечатление 

глубокого всестороннего исследования. 

Основательное изучение сущности и 

специфики проявления публичных интересов 

в сфере системы интеллектуального интеллекта 

для автора – не самоцель, а средство публично-

правового анализа современных форм и мето-

дов правового регулирования использования 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

Н.Н. Косаренко «Система искусственного интеллекта: 
понятие, теория, право и перспективы развития» 

(М.: Русайнс, 2022. 176 с.)
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искусственного интеллекта на современном 

этапе. В третьей главе «Проблемы правового 

регулирования развития искусственного интел-

лекта в Российской Федерации» дан подробный  

правовой анализ законодательства о развитии 

искусственного интеллекта, обеспечивающего 

реализацию публичных интересов в процессе 

правового регулирования системы искусствен-

ного интеллекта. В четвертой главе автор рас-

сматривает вопросы реализации Концепции 

развития регулирования отношений в сфе-

ре технологий искусственного интеллекта в 

России. В данной Концепции затронуты вопро-

сы совершенствования режима оборота данных, 

поддержки экспорта систем искусственному 

интеллекта и робототехники, обеспечения безо-

пасности (в том числе информационной).

Автор особое внимание в шестой главе 

монографии уделил вопросам, связанным с 

опытом применения искусственного интел-

лекта в таких зарубежных странах, как ЕС, 

США, Китая.

В предлагаемой вниманию читателей книге 

«Система искусственного интеллекта: поня-

тие, теория, право и перспективы развития» 

автор отмечает, что в условиях цифровой эко-

номики наблюдается значительное возрастание 

государственного интереса к искусственному 

интеллекту, которое базируется на правовых 

нормах национального законодательства и 

повышении требований к информационным 

системам. Очевидно, что цифровые техноло-

гии заметно меняют еще недавно для нас при-

вычные формы и методы публично-правового 

регулирования экономики.

В заключение можно заметить, что одной  и 

сильных сторон монографии Н.Н. Косаренко 

является то, что впервые подробно показана 

сложная и достаточно динамично развивав-

шаяся система искусственного интеллекта в 

современной России. В целом нужно отметить, 

что условия для цифровой трансформации эко-

номики сегодня благоприятны.

Вышедшая в свет монография Косаренко 

Н.Н. «Система искусственного интеллекта: 

понятие, теория, право и перспективы раз-

вития», безусловно, будет полезна и най дет 

своего читателя среди юристов, а также всех, 

кто интересуется вопросами развития искус-

ственного интеллекта в современной России.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

А.Н. Левушкина «Договоры в предпринимательской деятельности» 
(Учебник. М., 2022. С. 400)

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права, декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет».

Учебник Левушкина Анатолия Николаевича 

«Договоры в предпринимательской деятельности» 

представляет собой комплексное исследование 

существующего в российском обществе и зако-

нодательстве такой сферы договорного регули-

рования, как договоры в предпринимательской 

деятельности.

В период формирования рыночной экономики, 

развития частной инициативы, отказа от регу-

лирования хозяйственных отношений волевыми 

методами договор стал представлять собой одно из 

основных средств, с помощью которого хозяйству-

ющие субъекты упорядочивают и регламентируют 

свою деятельность в сфере предпринимательства.
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В доктрине проблемы договорного регулирова-

ния в сфере предпринимательства обычно рассма-

триваются преимущественно с позиции интересов 

предпринимателей как участников соответствую-

щих договоров, что представляется вполне оправ-

данным.

Учебник посвящен как общим вопросам право-

вого регулирования договоров в предприниматель-

ской деятельности, так и наиболее интересным 

проблемам применения предпринимательских 

договоров, места таких договоров в системе дого-

ворных обязательств, с учетом последних измене-

ний предпринимательского и гражданского зако-

нодательства и судебной практики. Определено 

влияние произошедших изменений в правовом 

регулировании предпринимательских отношений 

на развитие договоров в предпринима-

тельской деятельности с учетом интенсив-

ного развития инновационных процессов 

в современной России.

Обращение к данным проблемам акту-

ально и необходимо с точки зрения оцен-

ки договорного регулирования экономи-

ческих отношений и предприниматель-

ской деятельности, имеющихся рисков 

при ведении бизнеса, когда необходимо 

учитывать свободу договорного регулиро-

вания отношений между субъектами пред-

принимательской деятельности, с учетом 

интенсивного развития инновационных 

процессов в российском обществе.

Поэтому представленный к рецензи-

рованию учебник «Договоры в предпри-

нимательской деятельности», подготов-

ленный профессором кафедры предпри-

нимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Анатолием Николаевичем 

Девушкиным, имеет несомненный как 

научный, так и практический интерес. 

Особенно следует подчеркнуть акту-

альность данного исследования приме-

нительно к анализу определения дого-

ворного регулирования экономических 

отношений в системе бизнес-процессов и 

инноваций современной России.

Содержание книги соответствует ее названию. 

Учебник состоит из нескольких глав, которые в 

свою очередь разделены на параграфы. Заявленные 

в оглавлении учебника вопросы освещены доста-

точно глубоко и полно. Содержание учебника 

соответствует также требованиям к знаниям, уме-

ниям, практическим навыкам, общим и профес-

сиональным компетенциям по дисциплине требо-

ваниям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция и может быть исполь-

зована при проведении занятий в Университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Учебник Левушкина А.Н. «Договоры в предпри-

нимательской деятельности» соответствует всем 

предъявляемым требованиям как по форме, так и 

по содержанию.
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Наибольший интерес с точки зрения правопри-

менительной деятельности юристов представляют 

следующие вопросы: договор как правовое сред-

ство регулирования предпринимательской дея-

тельности; понятие, признаки и особенности обя-

зательств, связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности и предприниматель-

ских договоров; квалификация и классификация 

договоров в предпринимательской деятельности; 

проблемы систематизации обязательств, связан-

ных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности; отдельные виды предпринимательских 

договоров и другие.

Учебник «Договоры в предпринимательской 

деятельности» издан в том числе с целью форми-

рования оценки знаний, направлен на развитие 

умений, накопление практического опыта и ком-

петенций у магистрантов.

В учебнике достаточно подробно раскрыто пра-

вового регулирования договоров в предпринима-

тельской деятельности, отдельные проблемные 

аспекты, представляющие значительную слож-

ность в их изучении с учетом комплексного харак-

тера данного института и нерешенностью многих 

его теоретических проблем в правовой науке.

Материал в учебнике изложен на высоком теоре-

тическом уровне с использованием доктринальных 

концепций, актуального практического материала. 

Содержание представляется интересным, убеждает 

своей обоснованностью и логичностью.

К положительным сторонам работы, на наш 

взгляд, следует отнести не только использование 

автором нормативных правовых актов, различ-

ных теоретических точек зрения, но и судебных 

постановлений, что подчеркивает практическую 

направленность издания.

Материал изложен с учетом последних измене-

ний гражданского, предпринимательского, кор-

поративного законодательства, а также тенденций 

судебной практики. Показано влияние новелл 

правового регулирования российского и некото-

рого зарубежного законодательства на развитие 

и применение договоров в предпринимательской 

деятельности. Книга написана профессиональным 

юридическим, но доступным для изучения языком.

Данное научно-практическое издание рассчи-

тано на широкий круг читателей. Учебник может 

быть рекомендован студентам и магистрантам, 

аспирантам юридических факультетов, а также 

преподавателям. Также будет полезен предпри-

нимателям, различным категориям практических 

работников, адвокатам, нотариусам и всем, кто 

интересуется проблемами договорного регулиро-

вания предпринимательских отношений.

Учебник «Договоры в предпринимательской 

деятельности», безусловно, может быть исполь-

зован магистрантами магистерской программы 

«Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-

юрист)» кафедры предпринимательского и кор-

поративного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА) (направление подготовки: юриспруден-

ция Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), 

заочная). Учебник подготовлен на тему, которая, 

конечно, является всегда актуальной в образова-

тельном процессе – это теоретические, практи-

ческие и проблемные вопросы договоров в пред-

принимательской деятельности.

Рецензируемый учебник «Договоры в предпри-

нимательской деятельности» полностью удовлет-

воряет требованиям, предъявляемым для учебной 

литературы, может быть использован в учебном, 

образовательном процессе Университета имени 

О.Е. Кутафина (МЕЮА) и рекомендуется к опу-

бликованию в открытой печати.
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В СВЕТЕ СОБЫТИЙ

Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации

Приказом Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 90 к/н от 10 мар-

та 2022 г. за значительные заслуги в сфере 

образования и добросовестный труд рек-

тору Российской академии адвокатуры и 

нотариата, заслуженному юристу РФ, про-

фессору Гасану Борисовичу Мирзоеву при-

своено звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации».

Коллективы Российской академии адвокатуры и нотариата, Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, колле-

гии адвокатов «Московский юридический центр» искренне поздравляют Гасана 

Борисовича с заслуженной наградой!

Г.Б. Мирзоев выступил 
на международной конференции в МГИМО

15 февраля 2022 г. в МГИМО (У) МИД России прошла международная науч-

но-практическая конференция «Принципы права народов на самоопределение, 

невмешательства во внутренние дела и уважения территориальной целостности 

государств в современном мире». Модератором конференции выступил заместитель 

Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель 

Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов.

В работе конференции принял участие и выступил Председатель Международного 

совета российских соотечественников (МСРС), Президент Международной ассо-

циации русскоязычных адвокатов (МАРА), заслуженный юрист РФ, Почетный 

работник юстиции РФ, профессор Г.Б. Мирзоев с докладом «Роль организаций 

российских соотечественников в реализации жителями Крыма права на само-

определение».
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Также в конференции участвовали председатель Рабочей группы по международ-

но-правовым вопросам при Постоянном Представительстве Республики Крым при 

Президенте РФ, профессор А.А. Власов, депутат Государственной Думы ФС РФ 

М.С. Шеремет, научный руководитель конференции, профессор А.Н. Вылегжанин, 

профессор Института государства и права РАН С.Н. Бабурин, проректор по между-

народной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского, 

профессор С.В. Юрченко, генеральный директор Фонда социальных инициатив 

«Крым-Москва», профессор КФУ им. В.И. Вернадского П.А. Хриенко, предста-

вители международных, общественных, образовательных организаций.

Открыл конференцию ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН 

А.В. Торкунов.

Г.Б. Мирзоев рассказал о целях и задачах МСРС и МАРА, привел примеры наи-

более резонансных дел, по которым в защите российских граждан участвовали 

члены МАРА – адвокаты зарубежных стран. Особое внимание привлекает дело 

гражданина РФ А. Франчетти, арестованного в Чехии по ордеру, выданному 

Украиной, обвиняющей А. Франчетти в активном участии в событиях «Крымской 

весны» 2014 года.

В своем докладе Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что сегодня страны Запада во главе 

с США наращивают откровенно антироссийскую, русофобскую политику, что 

весьма негативно отражается на положении российских соотечественников, про-

живающих за рубежом, особенно в части защиты их прав и законных интересов в 

странах проживания.
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Составной частью работы МАРА является реагирование на каждый известный 

ей случай нарушения прав, чести и достоинства российских граждан, постоянно 

или временно находящихся за рубежом, которое выражается в оперативной свя-

зи непосредственно с гражданами, подвергающихся уголовному преследованию 

правоохранительными органами страны пребывания, с их родственниками, пред-

ставителями организаций соотечественников соответствующих стран, центрами 

правовой помощи и с полномочными представителями МАРА – адвокатами этих 

стран. При этом поддерживается связь с загранучреждениями РФ.

По всем резонансным делам, связанным с уголовным преследованием граждан 

России в разных странах, МАРА и МСРС принимают специальные заявления по 

поводу несоблюдения правовых норм органами юстиции зарубежных стран, в част-

ности, по делам К. Вышинского (Украина); М. Бутиной (США), А. Коршунова 

(Италия), О. Винника (Греция); А. Гапоненко (Латвия); А. Заренкова (Эстония), 

А.Франчетти (Чехия) и др.

Г.Б. Мирзоев рассказал, что особое внимание уделяется крымской правовой про-

блематике. Президент МАРА и ряд членов Ассоциации принимают участие в дея-

тельности Рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном 

Представительстве Республики Крым, в других мероприятиях Постпредства Крыма, 

посвященных защите прав жителей Крыма.

«В агрессивных антироссийских нападках активно используется тема крымско-

го референдума и факт воссоединения Крыма с Россией, что интерпретируется 

Западом как «аннексия». Тем самым наши геополитические противники пытаются 

отрицать легитимность крымского референдума 2014 года и право народа Крыма 

на самоопределение. Такая позиция коллективного Запада в корне противоречит 

нормам международного права, зафиксированным в Уставе ООН и ряде междуна-

родных конвенций», отмечено в докладе.

Члены МСРС оказывали и оказывают крымчанам всю возможную правовую 

помощь. В судьбоносном 2014 году по предложению Комиссии АРК по проведению 

Общекрымского референдума, МСРС сформировал из своих членов группу между-

народных наблюдателей для участия в референдуме. В Симферополь прибыли пред-

ставители организаций – членов МСРС из Франции, Бельгии, Польши и Израиля. 

В день референдума они посетили 64 избирательных участка и засвидетельствовали 

легитимность, демократичность и представительность этого референдума.

Всесторонняя поддержка жителям Крыма будет оказываться на постоянной 

основе.
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Заседание Президиума 
Ассоциации юридического образования

7 марта 2022 г. в Зале заседаний Ученого совета УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева в 

дистанционном формате состоялось заседание Президиума Ассоциации юридиче-

ского образования (АЮРО). В его работе принял участие член Президиума АЮРО, 

ректор РААН, заслуженный юрист РФ, профессор Г.Б. Мирзоев.

Открыл мероприятие президент АЮРО, ректор УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, 

профессор В. А. Бублик, вел заседание председатель Правления АЮРО, заместитель 

начальника Учебно-методического управления Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) А.С. Чанышев.

Члены Президиума утвердили 

план работы АЮРО на 2022 г., рас-

смотрели кандидатуры новых чле-

нов Правления АЮРО, обсудили 

проблемы новой номенклатуры 

специальностей, одобрили проведе-

ние конкурса онлайн-курсов обра-

зовательных организаций – членов 

АЮРО, а также рассмотрели другие 

вопросы деятельности Ассоциации.

Ежегодная встреча Президиума Ассоциации юридического образования позволяет 

решить множество задач, среди которых – стратегические вопросы деятельности 

АЮРО, кадровые и организационные моменты, планирование и обсуждение пер-

спектив и новых целей организации.

Ассоциация юридического образования была создана в 2007 году для обеспечения 

эффективной работы юридических вузов и юридических факультетов, а также с 

целью содействия расширению гуманитарных, педагогических, научных и деловых 

связей между вузами. Сегодня в составе АЮРО насчитывается 72 юридических вуза 

и факультета.
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«Медиация. Базовый курс»

5 марта 2022 г. в Российской академии адвокатуры и нотариата завершилось обуче-

ние 37-й по счету группы курсов профессиональной переподготовки по программе 

«Медиация. Базовый курс».

24 выпускника, в числе которых адвокаты, частнопрактикующие юристы, нотариу-

сы, психологи, PR-специалисты, предприниматели из 11 регионов России, получили 

новый для себя статус профессиональных медиаторов.

Дипломы выпускникам торжественно вручили ректор РААН, Президент 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), Президент Гильдии 

российских адвокатов, заслуженный юрист РФ, профессор Г.Б. Мирзоев и дирек-

тор Института медиации РААН, председатель Союза медиаторов МАРА, психолог, 

Почетный адвокат России Е.Н. Сенина.

«Данный курс представляет слушателям уникальную возможность развить «гибкие 

навыки» soft skills, которые пригодятся в любой жизненной ситуации, а также дает 

возможность получить новую профессию медиатора. На курс приходят специалисты 

из разных областей с тем, чтобы повысить свою эффективность, развить навык ком-

муникации, усилить переговорные компетенции, научиться разрешать конфликтные 

ситуации, используя медиативные техники. Надеемся, что приобретенные в ходе 

обучения знания и навыки будут полезны нашим выпускникам, позволят им стать 

еще более успешными в работе и жизни!» – отметила тренер курса Е.Н. Сенина.

Профпереподготовка проходила с 24 января по 5 марта 2022 г. в очно-заочном 

формате. В рамках заоч-

ного этапа, в течение пяти 

недель, слушатели осва-

ивали материал, разме-

щенный на онлайн-плат-

форме. Учебный контент 

представлен на ресурсе в 

основном в формате виде-

олекций, которые можно 

просматривать в любое 

удобное время, что позво-

ляет максимально эффек-



121ИНФОРМАЦИЯ

Московская международная выставка 

«Образование и карьера»

5-6 марта 2022 г. в Выставочном комплексе «Гостиный двор» проходила 

Московская международная выставка «Образование и карьера». Более 100 учеб-

ных заведений собрались в Гостином дворе, чтобы рассказать о своих программах, 

особенностях обучения.

Абитуриенты и их родители смогли узнать об условиях приема в РААН 2022 году, 

пообщаться с представителями академии, задать интересующие их вопросы.

Выставка «Образование и карьера» была организована при поддержке 

Министерства науки и высшего 

образования РФ, Министерства 

промышленности и торгов-

ли РФ, Правительства горо-

да Москвы. По масштабу и 

качеству проведения выставка 

занимает одно из первых мест 

среди подобных мероприятий в 

России и мире.

Информация об условиях уча-

стия размещена на сайте www.

garant.ru/konkurs.

тивно спланировать процесс обучения без отрыва от основного вида деятельности. 

Задания по каждому из учебных блоков рассчитаны на закрепление освоенного 

материала в форме работы с практическими кейсами и текстами, анализа видеоф-

рагментов, решения тестов с возможностью оперативно получать обратную связь от 

тренера по результатам их выполнения. Итоговая неделя обучения проходила очно 

на базе РААН в формате тренингов и деловых игр.

По словам выпускников, наиболее ценным в курсе является его практическая 

направленность. А также – возможность потренироваться во время симуляций 

медиативной процедуры и получить обратную связь. Формат курсов дает возмож-

ность «пропустить через себя» происходящее в процессе медиации.



122 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (64) 2022

The annotated contents of the magazine

G.B. Mirzoev

THE ROLE OF ORGANIZATIONS OF RUSSIAN COMPATRIOTS 
IN THE REALIZATION OF THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION 

BY THE RESIDENTS OF CRIMEA

ABSTRACT. The article examines the role of associations of Russian compatriots, which they played 

in the realization of the right to self-determination by the residents of Crimea in 2014. This experience 

remains relevant in modern conditions. According to the author, today Western countries, led by the 

United States, are increasing openly anti-Russian, Russophobic policies, which has a very negative 

impact on the situation of Russian compatriots living abroad, especially in terms of protecting their 

rights and legitimate interests in their countries of residence.

The author believes that such a position of the collective West fundamentally contradicts the norms 

of international law enshrined in the UN Charter and a number of international conventions.

KEYWORDS: state, politics, right to self-determination, advocacy.

MIRZOEV HASAN BORISOVICH – Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian 

Federation, President of the Guild of Russian Lawyers, President of the International Association of 

Russian-speaking Lawyers, Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notary.

N.N. Kosarenko

ANTI-CORRUPTION STANDARDS

ABSTRACT. Corruption, being a negative phenomenon covering various spheres of human 

activity, generally undermines the authority and interests of public authorities, infringes on the rights 

and legitimate interests of citizens and organizations. According to the author, it contributes to the 

inhibition of economic and social transformations, the expansion of the shadow sector of the economy, 

reduces tax revenues to the budgets of the budgetary system of the Russian Federation.

KEYWORDS: state, law, public authority, corruption, anti-corruption standards, legal sanctions.

KOSARENKO NIKOLAY NIKOLAEVICH – Candidate of Law, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of State Law and Criminal Law Disciplines of the Plekhanov Russian 

University of Economics.

A.P. Albov, V.G. Bespalko

GENERAL AND SPECIAL FEATURES OF THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM

ABSTRACT. The proposed article shows that the Russian legal system, like any other, develops 

according to the general laws of the evolution of law and the state, is a rather extraordinary object for 

comparative legal research, however (with rare exceptions) it has not yet become the subject of a deep 

and truly unbiased study by modern comparativists. The authors note that the dialogue of modern 
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legal systems and various economic systems based on the principles corresponding to them should not 

turn into an opposition of legal civilizations, since each legal system has its own value. A priori and 

straightforward desire to subordinate the law to universal stereotypes cannot be recognized as correct.

KEYWORDS: legal system, system of law, comparativism, principle of fallibilism, system of 

legislation, legal family.

ALBOV ALEXEY PAVLOVICH – Doctor of Law, Professor, Professor of the Russian Customs 

Academy (RTA), All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia);

BESPALKO VIKTOR GENNADIEVICH – Doctor of Law, Professor of the Department of 

Philosophy, Political Science, Sociology named after G.S. Arefieva of the National Research 

University "MEI".

A.N. Belikov

ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL NORMS 
IN THE FIELD OF SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION

ANNOTATION. The article discusses the theoretical and practical problems of the implementation 

of constitutional norms in the field of social protection of citizens. The implementation of constitutional 

norms in the field of social security of citizens is a legitimate activity of public authorities, officials, 

citizens and their associations aimed at implementing the Constitution of the Russian Federation and 

achieving the social goals stipulated in it. At the same time, it is important to clarify the role and place 

of constitutional norms in the field of social protection of citizens in the system of Russian law.

Based on the analysis, the author concludes that the implementation of the problems of citizens' 

rights in the field of social protection is an important factor in improving the quality of people's lives.

KEYWORDS: The Constitution of the Russian Federation, constitutional norms, social protection 

of citizens, social rights, social support, benefits, protection of disabled people.

BELIKOV ANDREY NIKOLAEVICH – Candidate of Law, Associate Professor of the Faculty of 

Law of the Russian State Social University.

N.N. Kosarenko, V.N. Nazarov

CONSTITUTIONAL AND LEGAL GROUNDS FOR THE PRACTICE 
OF UNDISPUTED COLLECTION OF TAX ARREARS

ABSTRACT: Disputes between taxpayers and tax authorities on the collection of tax debts are 

relevant from the very beginning of the entry into force of Part one of the Tax Code of the Russian 

Federation (hereinafter – the Tax Code of the Russian Federation). However, disputes have not 

reached so high, i.e. the Constitutional Court of the Russian Federation, before. In 2021, for the 

first time in its practice, the Constitutional Court considered the question of the constitutionality of 

applying the general statute of limitations under the Civil Code of the Russian Federation, in disputes 

about the procedure for collecting tax debts, in cases where the tax authority missed the special 
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deadlines established by the Tax Code of the Russian Federation for applying to court with a claim 

for collecting tax debts. The Constitutional Court of the Russian Federation confirmed the legality of 

judicial practice, according to which, in case of missing the deadlines established by the Tax Code of 

the Russian Federation, the tax authorities retain the possibility of collecting tax.

KEYWORDS: tax debt, taxpayer, general statute of limitations, subsidiary liability.

Kosarenko Nikolay Nikolaevich – Candidate of Law, Associate Professor of the Department of 

Public Law and Criminal Law Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics;

NAZAROV VLADIMIR NIKOLAEVICH – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

of the Department of Constitutional and Administrative Law of the Institute of International Law and 

Economics.

A.A. Fedorchenko, P.D. Semelkina
UNCERTAINTY IN THE POSTMODERN ERA

ABSTRACT. This article analyzes such a phenomenon as legal uncertainty, examines the evolution 

of this phenomenon in jurisprudence, and also considers the beginnings of the transition to certainty 

with the help of the new federal law "On Mandatory Requirements in the Russian Federation", 

introduced as part of the so-called regulatory guillotine. The authors come to the conclusion that legal 

uncertainty, as well as legal certainty, are important and necessary structures for understanding the 

problems of legal regulation, overcoming conflicts and gaps in law. It forces the legislator and the law 

enforcer to improve the fundamental ideas about the law and the conditions for its functioning. This 

is especially evident today in the era of postmodernity – the era of the crisis of traditional values and 

ideas of Western society and the world.

KEYWORDS: Legal uncertainty, transition to certainty, mandatory requirements, postmodern

Fedorchenko Alexey A. – Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the 

Department of Theory, History of State and Law and Philosophy of the All-Russian State University 

of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia);

SEMELKINA POLINA DMITRIEVNA – a 2nd year student of the Faculty of Law of the All–

Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).

R.V. Shagievа
DEMOCRACY AND ITS DUAL POLITICAL AND LEGAL NATURE 

(Essay on Systemic and Structural Analysis)

ABSTRACT. The article presents a scientific model of democratic statehood as a functioning 

mechanism that has its own external relationship with civil society, affecting its specific internal 

composition, as well as a certain internal structure that can be revealed using the synthetic 

construction "legal procedural form". The author uses its methodological potential in the analysis of 

procedural stages, procedural proceedings and procedural regimes of the functioning of democracy, 

demonstrating its capabilities as an explanatory principle. This approach can serve as the main means 
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of understanding the regularities of the structure of democracy, its uniform understanding as an 

integrated system, which would meet the needs of various political and legal sciences and political 

and legal practice.

KEYWORDS: state power, form of state, democracy, legal procedural form, principles of democracy.

SHAGIEVA ROZALINA VASILEVNA – Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of 

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

of Private Law of the State University of Management.

V.I. Dineka, V.A. Zhabsky, M.V.Denisenko

THE SUBJECT OF THE CRIME IN CRIMINAL LAW

ABSTRACT. The article considers the issues of the legal status of a material object involved in 

the commission of a criminal act, the basis of which should be a mandatory legal assessment of its 

material significance and functional purpose. The article gives the concept of the crime subject, it is 

also revealed when the same material object in criminal law relations can act as the subject of a crime 

as a means and as an instrument of committing a crime. Such an approach will prevent mistakes in 

the qualification of crimes.

KEYWORDS: Crime, the composition of the crime, the subject of the crime, the material subject, 

Criminal law relations, the object and objective side of the crime.

DINEKA VICTOR IVANOVICH – Professor of the Department of Criminal Law of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya.Kikot, Doctor of Law, 

Professor;

ZHABSKY VALERY ALEXANDROVICH – Professor of Criminology of the Moscow University of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya.Kikot, Doctor of Law, Associate Professor;

DENISENKO MIKHAIL VYACHESLAVOVICH – Associate Professor of the Department of 

Criminal Law of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya.

Kikot, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor.

V.F. Jafarli

TERMINOLOGICAL FOUNDATIONS OF CRIMINAL LAW PROVISION OF 
CRIMINOLOGICAL CYBERSECURITY 

(Part 1)

ABSTRACT. The relevance of the publication is due to two factors. The first is that in the process of 

evolution of criminal law legislation, many terms and concepts gradually ceased to correspond to their 

original meaning. The second factor is related to information technology specifics, which, in turn, is 

caused by scientific and technological progress, transforming many social relations.

The author defends the position according to which criminal law studies devoted to the regulation of 

the sphere of innovative information and communication technologies, in order to avoid disagreements 

and discrepancies, should operate with the most reasonable and accurate special terms and definitions.
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KEYWORDS: terms and definitions, criminological cybersecurity, innovative crime, cybercrime, 

information and communication technologies.

JAFARLI VUGAR FUAD OGLU – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate 

Professor of the Department of Criminal Law and Advocacy of the Kosygin Russian State University; 

Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines of the Russian Academy of 

Advocacy and Notary.

V.F. Jafarli, S.V. Kovalchuk

THE FORMATION OF CRIMINAL LIABILITY IN RUSSIAN LEGISLATION 
FOR THE COMMISSION OF CYBERCRIMES

ABSTRACT. This article examines the historical prerequisites for the formation of criminal liability in 

Russian legislation for committing crimes in the field of information and communication technologies.

Consideration of this issue seems necessary, since this determines the vector of further research of 

historical-legal and comparative-legal experience of protecting public relations from cybercrime as 

a prerequisite for optimizing the criminal-legal resource in ensuring criminological security in the 

innovation sphere.

KEYWORDS: criminal liability, computer crimes, criminological cybersecurity, criminal legal 

resource, cybercrime, information and communication technologies.

JAFARLI VUGAR FUAD OGLU – Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of 

the Department of Criminal Law and Advocacy of the Kosygin Russian State University; Associate 

Professor of the Department of Criminal Law Disciplines of the Russian Academy of Advocacy and 

Notary;

KOVALCHUK SERGEY VLADIMIROVICH – lawyer, Tver.

S.S. Novitsky

SOME ASPECTS OF ENSURING THE RIGHTS OF PERSONS 
IN CUSTODY IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE PROVISIONS OF THE CONCEPTS OF THE DEVELOPMENT 
OF THE PENAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The article discusses a conceptual approach to reforming the penitentiary system of 

the Russian Federation. Problems are analyzed and proposals are given related to the development 

and implementation of the corresponding concepts for the development of the penal system of the 

Russian Federation. An analysis is given of the implementation of the provisions of the Concept for the 

Development of the Penitentiary System of the Russian Federation, in terms of creating appropriate 

conditions for the detention of suspects and those accused of committing crimes.

KEYWORDS: the concept of the development of the penal system, ensuring the rights of persons 

in custody, conditions of detention in pre-trial detention centers, the rights of citizens, international 

standards of detention.
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NOVITSKY SERGEY SERGEEVICH – Senior Researcher, Research Department problems of 

management and reform of the penal system Center for the Study of Management and Organization 

Problems execution of sentences in the penal system, Research Institute of the Federal Penitentiary 

Service of Russia,PhD in Law.

N.A. Mashkin, D.A. Shapovalov, I.G. Hubaev

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROVISIONS OF A CORPORATE CONTRACT 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 

OF MODERN RUSSIAN AND FOREIGN LEGAL SYSTEMS

ABSTRACT. The current situation of the corporate contract both in Russia and in other foreign 

countries requires the study of the historical course of the presented issue and the display of legal forms 

of its solution in order to adapt the gradual development of a modern legal institution. The author of 

the presented study examines two models of a corporate contract that have found their place in the 

Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal families. The comparative analysis of the provisions of 

the corporate contract in the context of the development of modern Russian and foreign legal systems 

was able to demonstrate that the current situation of Russian corporate law institutions is directly 

interfaced with the economic situation of the country, and is also caused by the frequent borrowing of 

the features of the foreign corporate-contractual model of foreign law and the order for domestic law. 

At the end of the study, the author comes to the conclusion that one should not deny the importance 

of borrowing foreign experience, including in solving relevant problems of maintaining domestic 

corporate law institutions, but it requires adapting an autonomous vision of the possibility of solving 

urgent problems of Russian corporate law, which is largely interfaced with other provisions of the 

legislation of the Russian Federation, in order to identify the level of appropriateness of implementing 

certain provisions of European civil law into it.

KEYWORDS: corporate agreement, corporate contract, legal system of the Russian Federation, 

Anglo-American corporate relations, continental-European corporate relations.
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Department of State Law and Criminal Law Disciplines of the Plekhanov Russian University of 

Economics;

SHAPOVALOV DMITRY ANATOLYEVICH – Candidate of Law, Associate Professor of the 

Department of Civil Law and Procedure of the Institute of Law and National Security of the Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public Administration;

KHUBAEV IGOR GENNADIEVICH – a graduate student of the Academy of Labor and Social 
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A.V. Ryzhik

ON THE ISSUE OF PRIORITY OF INTERESTS 
BETWEEN THE OWNER AND THE ACTUAL OWNER



128 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (64) 2022

ABSTRACT. the article is devoted to the review of judicial practice in the field of priority of interests 

between the owner and the actual owner.

KEYWORDS: property, interest, civil code, actual ownership, draft law.

RYZHIK ANDREY VLADIMIROVICH – Candidate of Law, Associate Professor, Head of the 

Department of Criminal Law and Criminal Procedure of the Faculty of Law of the educational 

institution "Vitebsk State University named after P.M. Masherov".

V.A. Fomin

SOME LEGAL FEATURES OF A PERSONAL FUND

ABSTRACT: As a result of the reform of the civil legislation of the Russian Federation, both new 

institutions of civil law and new subjects are emerging. One of these subjects was a personal foundation 

recognized as a non-profit legal entity, but with a sufficiently large amount of freedom in matters of 

management (both property and the legal entity itself). At the same time, some restrictions imposed 

by the legislator will not allow many individuals to take advantage of the new legal structure of legal 

enrichment due to the proper management of their property.

KEYWORDS: personal fund, inheritance fund, property management, non-profit legal entity.

FOMIN VLADIMIR ANATOLYEVICH – PhD in Law, Associate Professor of the Department 

of Notaries and Civil Law Disciplines of the Russian Academy of Advocacy and Notaries, notary of 

Moscow.

A.A. Antopolsky, N.V. Gordiychuk

CURRENT LEGAL PROBLEMS OF THE APPLICATION 
OF SMART CONTRACTS IN THE FIELDS OF SCIENCE AND EDUCATION

ABSTRACT. The article deals with issues related to the use of smart contracts in the field of science 

and education. It is noted that the concept and legal nature of smart contracts are studied mainly by 

the science of civil law, while regulation in the field of science and education is largely of a public law 

nature. It is concluded that in these areas it will be more productive to rely not on the civil law concept 

of a smart contract, but on a broader one, covering other types of contracts.

KEYWORDS: science, education, blockchain, smart contracts, law.
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Russian University of Economics, Associate Professor of GAU;
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S.V. Barabanova, N.V. Nikonova, I.V. Pavlova

USING ACTIVE LEARNING METHODS WITHIN 
THE ANDRAGOGICAL PARADIGM
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ABSTRACT. This study was aimed at identifying the efficiency of and justifying the necessity of 

using active teaching methods within the andragogic paradigm. Active teaching methods activate the 

thinking processes of students and are characterized by a higher degree of interaction, motivation, 

and emotional perception of the teaching/learning process. Using active teaching methods based on 

andragogic approach allows developing in students the abilities necessary for the would-be graduates. 

In the active teaching/learning process, the conditions are created, as well, for developing critical 

thinking and for showing creativity. In this research paper, we used the discussion method represented 

as questionnaires to assess the efficiency of active learning methods. Experimentally, based on methods, 

such as questionnaires, observations, and personal interviews, we determined the general functional 

characteristics of active learning methods, such as actuality, efficiency, and the interest of audience, 

and the effect provided by active learning methods on the development of the students’ personal 

qualities, as compared to traditional learning techniques, in which the main principles of andragogical 

paradigm were not considered. The research hypothesis has been verified that the competency-based 

approach to education cannot be implemented efficiently without using active learning methods in 

educational process.

KEYWORDS: Аctive learning methods, engineering education, andragogical paradigm.
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G.G. Goldin, L.O. Ternovaya
ESG FACTORS FOR THE CONVERGENCE 

OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE LAW

ABSTRACT. Law, as a normative regulator of social relations, has unique capabilities inherent in 

all languages of communication, to connect even spheres of human life that are far from each other, 

actualizing the problems of each of them. This is exactly the picture we observe when analyzing the 

possibilities of corporate law in expanding the space of corporate social responsibility. Taking into 

account ESG factors, which is presented in this article on the example of companies in the USA, 

Europe, China and Russia, contributes not only to the progress towards a "green economy", but also, in 

general, the transition to a new quality of business with greater legal awareness and social responsibility.

KEYWORDS: corporate law, environmental law, corporate social responsibility, corporate reporting, 

ESG factors, green economy.
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L.M. Shikhmatov
THE ARTICLE DESCRIBES USING AN INTEGRATED 

APPROACH IN EDUCATION

ABSTRACT. The article discusses the application of an integrated approach in the educational 

process. The author substantiates the conclusion that interactive technologies used in the educational 

process can improve the quality of material assimilation, simulate individual learning trajectories of 

students, implement a differentiated approach in the classroom. In particular, the article shows how 

accompanying a practical lesson with a multimedia presentation allows the teacher to visualize the 

proposed material as much as possible.

KEYWORDS. Education, information technologies, interactive methods, educational process

SHEKHMATOV LEONID MICHAILOVICH – Senior Lecturer at the Department of Fundamental 

Jurisprudence and International Law of the Russian Academy of Advocacy and Notaries.

E.V. Eliseeva
ACTUAL PROBLEMS OF APPLYING IN PRACTICE NEW CHANGES 

IN LEGISLATION REGARDING THE PROVISION BY CREDIT INSTITUTIONS 
OF REMOTE FORMS OF INTERACTION (OPENING AN ACCOUNT, 

GRANTING A LOAN WITHOUT PERSONAL PRESENCE) WITH INDIVIDUALS

ABSTRACT. The article indicates the problems of fulfilling the requirements of the Federal Law No. 

479-FZ. A discrepancy between the participants in legal relations of the requirements of the current 

legislation may affect the quality of remote forms of interaction offered by credit institutions and lead 

to the implementation of threats (fraud, data leakage, compromise of information). Some ways of 

optimizing interaction are proposed by amending the current legislation.

KEYWORDS: remote form of interaction, credit institutions, Bank of Russia, electronic signature, 

remote identification.

 ELISEEVA EKATERINA VLADIMIROVNA– 3rd year master's student of the Russian Academy 
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REFORMING INTER-BUDGETARY RELATIONS: 

A LEGAL CONCEPT
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ABSTRACT. To date, in order to achieve sustainable economic development and functioning of 

our state, as well as to fully provide nationwide social guarantees to the entire society of the Russian 

Federation, it is important to observe a consistently positive functioning system of state support for 

certain regions that lag behind in economic development. Thus, this kind of support helps to equalize 

the budget expenditures of certain territories in order to resolve relevant issues related to their socio-

economic development. It also creates prerequisites for the activation of internal reserves and incentives 

for sustainable economic growth. Therefore, it is necessary to apply various forms of inter-budgetary 

relations.

At the present stage of the development of economic relations, inter–budgetary relations are 

interpreted as the relationship between the state authorities of the Russian Federation, the subjects 

of the Russian Federation and local self-government bodies. It is advisable to point out that such a 

category of relations is perceived as systematically organized flows of finance and connections between 

various subjects of inter-budgetary relations.

It is worth noting that in recent decades there have been drastic changes in the field of financial 

relations of budgets of various levels.

This article will consider the main stages of reforming inter-budgetary relations in the Russian 

Federation. Each of the stages has its own characteristics and characteristics. The paper highlights 

the results of reforming the issues of inter-budgetary regulation in the Russian Federation for many 

decades and defines the tasks of the upcoming period 2021-2023.

KEYWORDS: inter-budgetary relations, economy, reform, finance, legal concept.
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N.V. Shakhmanaeva
THE MAIN PROBLEMS OF THE LEGAL PROFESSION 

AS AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY AT THE PRESENT STAGE

ABSTRACT. The article provides a brief analytical review of the place and role of modern advocacy 

in the system of state authorities in Russia. The author draws attention to some problems of interaction 

between the bar and state judicial bodies. In Russia, in recent years, there has been a negative judicial 

practice in criminal cases and a direct disregard for the opinion of lawyers in criminal proceedings. 

Some leaders of human rights organizations are directly in favor of the abolition of the legal profession, 

which is contrary to the Constitution of the Russian Federation. According to the author, it is now 

necessary, on the contrary, to strengthen the legal profession and expand the powers of its formations.

KEYWORDS: Reform of state bodies, judiciary, human rights organizations, advocacy, totalitarian 

state, protection of human and civil rights, guilty verdict.
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по экономике, социологии и другим гуманитарным наукам.

Кроме этого, в журнале могут быть опубликованы тезисы выступлений на научно-практических конфе-
ренциях, симпозиумах, круглых столах, обзоры о проведенных научных мероприятиях, рецензии, отзывы 
на докторские, кандидатские диссертации, монографии, учебники и другие материалы, представляющие 
научный интерес для наших читателей.

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

4. При определении объема материала просим исходить из таких параметров:
– текст печатается на стандартной бумаге формата А-4, через 1,5 интервала;
– размер шрифта основного текста – 14, в Microsoft WORD 2000-2003;
– поля – 2 см;
– название (заглавие) статьи оформляется 14-м жирным шрифтом, межстрочный интервал – 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, отче-

ство – 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). Затем дается транслитерация русскоязычной библиографии в соответ-
ствии с таблицей.
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7. Все указанные позиции под пп. 5 обязательно оформляются и на английском языке.

8. Ссылки, сноски проставляются постранично автоматически, шрифт для сносок – 12, нумерация сквоз-
ная. в сносках на авторов источников сначала следует указать фамилию, затем инициалы, обязательно при-
вести 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, сведе-
ния 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 – циф-
рами, 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), долж-

ность и место работы, учебы;
– почтовый служебный или домашний адрес с индексом и телефон;
– рецензия на статью с подписью, заверенной соответствующей кадровой структурой, выписка из про-

токола заседания кафедры с рекомендацией к опубликованию. Выписка подписывается заведующим кафе-
дрой (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, над-
лежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем. За любые неправомерные заимствования 
или использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, авторы несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. В случае если статья (материал) одновременно направляется 
в другое издание либо опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представле-
нии материала.

12. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфо-
графию 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 нота-
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риата (с обязательным приложением электронной версии) и может быть направлена по электронной почте: 
nkosarenko@yandex.ru в Microsoft WORD 2000-2003 (файлу присваивается имя по фамилии автора с ука-
занием «для журнала», «в материалы конференции», например: Кузнецова Г.П., для журнала).

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

В аннотации к статье в журнале «Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата» необходимо указать 
актуальность темы, результаты исследования, теоретическую и практическую значимость и новизну. Объем 0,7-1 
страница.

ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЕТСЯ

Аннотация. Актуальность темы. На основе проведенного исследования автор предпринимает попытку выявить 
нормативный механизм, регулирующий взаимодействие хозяйствующих субъектов и разработанный государством 
в целях предотвращения монополизации экономической деятельности, поскольку существуют серьезные пробле-
мы недобросовестной конкуренции, в частности, в сфере гражданской авиации, что обусловливает иной подход к 
исследуемой проблематике.

Методы исследования. В ходе проведения исследования применены исторический, сравнительно-правовой, фор-
мально-догматический методы, метод комплексного анализа, статистический метод.

Результаты исследования (выводы). Научное исследование позволило выявить декларативность эффективно-
сти существующих на сегодняшний день механизмов обеспечения конституционного запрета на монополизацию 
отдельных видов экономической деятельности и обосновать на научной основе необходимость совершенствования 
нормативной базы и устранения выявленных автором недостатков, приводящих к нарушению баланса интересов 
различных субъектов предпринимательской деятельности в области правового регулирования гражданской авиации 
(коммерческих перевозок) и, как следствие, к уменьшению доступности авиационных услуг для населения.

Теоретическая и практическая значимость. Сделанные выводы могут быть использованы в учебной литературе 
по конституционному и транспортному праву, а также в качестве рекомендаций для правотворческой деятельности.

Новизна. Автором предложен оригинальный подход к совершенствованию нормативного механизма осуществления 
конституционного запрета монополизации экономической деятельности и недобросовестной конкуренции на примере 
правового регулирования сферы гражданской авиации.

РЕДКОЛЛЕГИЯ



МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)

Основана в 2015 году

Ассоциация юристов «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов» (МАРА) – некоммерческая 
корпоративная организация, созданная в организационно-правовой форме ассоциации, основанной на 
добровольном членстве юридических и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и правозащитников 
различных стран.

Ассоциация учреждена Международным советом российских соотечественников и Гильдией российских 
адвокатов при поддержке Администрации Президента РФ, МИД России, Россотрудничества, Федеральной 
палаты адвокатов РФ и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В создании ассоциации также приняли участие иностранные представители более 80 государств.

Важнейшей задачей ассоциации является сотрудничество с соотечественниками, занимающимися 
юридической практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, 
национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого 
взаимодействия является защита интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц 
в судебных, государственных, административных и иных органах иностранных государств.

Основными целями и предметом деятельности Ассоциации являются:

• координация деятельности и осуществление представительства интересов членов Ассоциации;

• защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом;

• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;

• организация юридической помощи компаниям и фирмам от недружественных поглощений, 
представительства сторон по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, 
сопровождение разного рода сделок;

• организация юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере экономических и хозяйственных 
отношений;

• содействие укреплению сотрудничества Ассоциации с юристами, некоммерческими правозащитными 
организациями, адвокатскими сообществами в странах СНГ и других государствах;

• расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей;

• оказание экспертной помощи и поддержки при обсуждении законопроектов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и интересов российских 
соотечественников;

• пропаганда признанных мировым сообществом принципов и стандартов защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом;

• изучение и распространение передового мирового опыта правозащитной деятельности, а также обмен 
опытом работы русскоязычных юристов разных стран;

• подготовка письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований 
различных законопроектов и нормативных правовых актов;

• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.

Президент – Мирзоев Гасан Борисович;

Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;

Вице-президент – Иоффе Михаил Леонидович.

Адрес: 
Россия, 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.

Приемная президента:
Тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-917-30-67;

Web.: www.iarl.pro  E-mail: info@iarl.pro
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ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ АДВОКАТА И НОТАРИУСА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации № 2681 от 04 октября 2017 г.

Председатель  А.К. Исаев – заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной 
Президиума РААН Думе ФС РФ, канд. юрид. наук, доцент

Председатель  А.П. Торшин – действительный государственный советник первого класса,
Попечительского совета РААН Заслуженный юрист РФ

Президент Г.Г. Черемных– действительный член (академик) РААН, заслуженный юрист РФ, 
 Почетный адвокат России, доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты: А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, президент Международного 
 союза (содружества) адвокатов, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, 
 профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН
 К.А. Корсик – президент Федеральной нотариальной палаты РФ, 
 доктор юрид. наук, профессор кафедры нотариата РААН

Ректор Г.Б. Мирзоев – президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной
 ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета 
 российских соотечественников, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация «Юрист»

очная форма – на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев;
очная форма – на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев;
заочная форма – на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев;
заочная форма – на базе 11 классов – 2 года 6 месяцев

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Квалификация «Бакалавр»

Профиль: правозащитная деятельность

очная форма – 4 года; (бюджетные места)
очно-заочная форма – 4 года 6 месяцев;
заочная форма – 4 года 6 месяцев 
(на базе СПО или высшего образования)

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Квалификация «Магистр»

очная форма – 2 года; (бюджетные места)
очно-заочная форма – 2 года 4 месяца;
заочная форма – 2 года 4 месяца (бюджетные места)

Профильная направленность:  Адвокат и адвокатская деятельность; Корпоративный юрист; 
 Нотариус и нотариальная деятельность; Правовое сопровождение сделок с недвижимостью;
 Юридическая конфликтология и медиация; Юрист в сфере противодействия преступности

АСПИРАНТУРА

Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров очная форма – 3 года

Научная специальность:  5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 
 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки;
 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки;
 5.1.4. Уголовно-правовые науки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшие курсы повышения квалификации адвокатов Российской Федерации
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов Российской Федерации
Курсы по подготовке претендентов на приобретение статуса адвоката
Институт судебного представительства
Институт медиации

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва,  Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1

Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, +7-495-916-16-04, факс +7-495-917-30-67.   Адрес сайта: www.raa.ru,   e-mail: pkraan@yandex.ru 

Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и нотариату профессий 
на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов. 
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.

Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – В.М. Катраева, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-13-64.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
Институт медиации – Е.Н. Сенина, тел.: +7-909-218-07-97.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)

Основана в 2015 году

Ассоциация юристов «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов» (МАРА) – некоммерческая корпоративная 
организация, созданная в организационно-правовой форме ассоциации, основанной на добровольном членстве 
юридических и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и правозащитников различных стран.

Ассоциация учреждена Международным советом российских соотечественников и Гильдией российских адвокатов при 
поддержке Администрации Президента РФ, МИД России, Россотрудничества, Федеральной палаты адвокатов РФ и 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В создании ассоциации также приняли участие иностранные представители более 80 государств.

Важнейшей задачей ассоциации является сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической 
практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, национальными, 
региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита 
интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных, 
административных и иных органах иностранных государств.

Основными целями и предметом деятельности Ассоциации являются:
• координация деятельности и осуществление представительства интересов членов Ассоциации;

• защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом;

• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;

• организация юридической помощи компаниям и фирмам от недружественных поглощений, представительства сторон 
по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, сопровождение разного рода сделок;

• организация юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере экономических и хозяйственных отношений;

• содействие укреплению сотрудничества Ассоциации с юристами, некоммерческими правозащитными организациями, 
адвокатскими сообществами в странах СНГ и других государствах;

• расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей;

• оказание экспертной помощи и поддержки при обсуждении законопроектов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и интересов российских 
соотечественников;

• пропаганда призванных мировым сообществом принципов и стандартов защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом;

• изучение и распространение передового мирового опыта правозащитной деятельности, а также обмен опытом работы 
русскоязычных юристов разных стран;

• подготовка письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований различных 
законопроектов и нормативных правовых актов;

• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.

Президент – Мирзоев Гасан Борисович;

Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;

Вице-президенты: Губенков Сергей Юрьевич, Гурованидис Георгий Тамазович, Иоффе Михаил Леонидович.

Адрес: 
Россия, 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.

Приемная президента:
Тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-917-30-67;

Web.: www.iarl.pro  E-mail: info@iarl.pro


