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

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

Председатель  А.К. Исаев – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»  
Президиума РААН в Государственной Думе ФС РФ, канд. юрид. наук, доцент
Председатель  А.И. Александров – член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
Попечительского совета РААН и государственному строительству, доктор юрид. наук, профессор

Президент Г.Г. Черемных– вице-президент Гильдии российских адвокатов, действительный член (академик) РААН,
 заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты: А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, 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, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки Уровень образования / квалификация Профили, магистерские программы, 
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения Среднее специальное / Юрист

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.03.01 Юриспруденция Высшее / Бакалавр Правозащитная деятельность
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Нотариальная деятельностьФорма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.04.01 Юриспруденция Высшее / Магистр Адвокатская и нотариальная деятельность,
адвокат и адвокатская деятельность,
корпоративный юрист, нотариус и нотариальная деятельность,
юрист в сфере противодействия преступности, 
Правовое сопровождение сделок с недвижимосью

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.06.01 Юриспруденция
Высшее – подготовка кадров 
высшей квалификации / Исследователь. 
Преподаватель-исследователь

12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.

12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Форма обучения: Очная, Заочная

12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов

Повышение квалификации нотариусов

Институт судебных представителей Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката

Медиация

ПРИЕМНАЯ 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, 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 – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
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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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 

деятель науки и образования, член-корреспондент РАЕ, профессор Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ);

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

С. В. БАРАБАНОВА, заместитель директора института дополнительного образования, заведующая 

кафедрой правоведения 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 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, заведующий кафедрой 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;
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1 сентября 2020 г. на общественное обсуж-

дение был представлен проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

(в части установления дополнительных гаран-

тий реализации принципа состязательности 

сторон)1, подготовленный Министерством 

юстиции РФ, который содержит ряд поправок 

в действующее уголовное и уголовно-процес-

суальное законодательство. Основные идеи 

законопроекта были сформулированы пред-

ставителями адвокатского сообщества, в пер-

вую очередь Федеральной палатой адвокатов, в 

рамках деятельности рабочей группы «Развитие 

адвокатуры» Общероссийского гражданского 

форума и Российской академии адвокатуры и 

нотариата.

По мысли разработчиков принятие проекта 

должно способствовать установлению режима 

уголовно-правовой охраны профессиональных 

прав адвоката от преступных посягательств со 

стороны кого бы то ни было. Являясь равно-

правным участником уголовного судопроиз-

водства наряду со следователем, дознавателем, 

прокурором, адвокат (защитник) должен быть 

обеспечен равными гарантиями неприкосно-

венности и личной безопасности при осущест-

влении своей профессиональной деятельно-

сти. Воспрепятствование законной профес-

сиональной деятельности адвоката посягает не 

только на права конкретного адвоката, но и, 

что немаловажно, дополнительно на интересы 

правосудия в части реализации одной из осно-

вополагающих конституционных гарантий на 

квалифицированную юридическую помощь 

гражданам, которая предусмотрена в ст. 48 

Конституции РФ2.

В связи с этим законопроектом вводится 

уголовная ответственность за воспрепятство-

вание законной деятельности адвоката. Также 

предусматривается внесение изменений в ряд 

Г.Б. МИРЗОЕВ

Новые поправки в УК РФ
укрепят статус защитника

АННОТАЦИЯ. На общественное обсуждение представлен разработанный 
Минюстом России проект поправок в УК РФ и УПК РФ, цель которых – реализа-
ция принципа состязательности сторон в суде. В статье показано, что документ 
предполагает введение уголовной ответственности за воспрепятствование дея-
тельности адвоката, полномочия которого будут расширены, поправки коснутся 
также прав подозреваемого и обвиняемого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, право, законопроект, адвокат, подозрева-
емый, обвиняемый, суд.

МИРЗОЕВ ГАСАН БОРИСОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: advocat@gra.ru).

1  ID проекта 01/05/09-20/00107783, подготовлен Министерством юстиции России 01.09.2020. www.garant.ru (дата обращения: 
02.10 2020 г.).

2 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части установления дополнительных гарантий реализации 
принципа состязательности сторон)» (подготовлен Минюстом России 01.09.2020 г.) // URL: www.garant.ru (дата обращения: 
02.10 2020 г.).4 Law &Code: о проблемах автоматизации права // URL: https://vsk-itlab.sk.ru/news/b/articles/archive/2017/12/01/ 
(дата обращения: 02.08.2020).
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положений УПК РФ, связанных с правовым 

статусом подозреваемого и обвиняемого, а 

также полномочиями защитника.

По справедливому мнению разработчиков, 

осуществление квалифицированной юри-

дической помощи адвокатом требует даль-

нейшего усиления его независимости, осно-

ванной на принципах равноправия сторон, 

состязательности, равной реализации прав 

и обязанностей при осуществлении функ-

ций по сбору и представлению доказательств. 

Реализация данных принципов представля-

ется важной не только на стадии судебного 

разбирательства, но и на всех предшествую-

щих стадиях уголовного судопроизводства, 

включая стадию возбуждения уголовного 

дела. Следствием укрепления независимо-

сти адвоката станут повышение престижа и 

эффективности адвокатской деятельности 

и, как следствие, обеспечение действенной 

реализации права на получение квалифици-

рованной юридической помощи.

В частности, в УК РФ предлагается ввести 

ст. 294.1 (воспрепятствование законной дея-

тельности адвоката) со следующей формули-

ровкой основного состава: «Вмешательство 

в какой бы то ни было форме в законную 

деятельность адвоката в целях воспрепятство-

вания осуществлению его профессиональных 

полномочий, предусмотренных законодатель-

ством об адвокатской деятельности и адво-

катуре, если это деяние повлекло причине-

ние существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества 

или государства». Наказание за данное деяние 

предусмотрено в виде штрафа в размере до 

80 тыс. руб. или в размере заработной платы 

(иного дохода) осужденного за период до 6 

месяцев, либо обязательные работы на срок 

до 360 часов, либо исправительные работы на 

срок до одного года.

Также указанная статья предусматривает 

квалифицирующие признаки. Часть 2: совер-

шение деяния группой лиц по предваритель-

ному сговору (п. «а»), лицом с использова-

нием своего служебного положения (п. «б»). 

Часть 3 предусматривает ответственность за 

воспрепятствование с применением насилия 

(при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 295, 296 УК РФ). По 

обеим частям наказание усиливается. По вто-

рой части штраф составляет размер от 100 до 

300 тыс. руб., а период взыскания штрафа в 

размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного – от 1 года до 2 лет. Также 

альтернативно добавлены принудительные 

работы на срок до двух лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет. Лишение свободы установлено 

на срок до 2 лет с лишением права занимать 

определенные должности либо заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет 

или без такового.

В третьей части предлагаемой статьи 294.1 

УК РФ принудительные работы составляют 

срок до 5 лет, лишение свободы на этот же 

срок с лишением права занимать определен-

ные должности либо заниматься определен-

ной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового.

Идея укрепления роли адвоката в современ-

ной российской правовой системе не может 

не вызывать одобрения. Однако стоит отме-

тить, что некоторые положения все-таки не 

лишены критических замечаний, носящих 

юридический характер.

Разработчики законопроекта, как пред-

ставляется, излишне акцентируют внимание 

на законности деятельности адвоката, ког-

да излагают диспозицию основного состава 

ст. 294.1 УК РФ. Так, в ней сформулирова-

но следующее положение: «Вмешательство… 

в законную деятельность адвоката в целях 

воспрепятствования осуществлению его 

полномочий, предусмотренных законода-

тельством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре …». На наш взгляд, достаточно 

указать: «Вмешательство в какой бы то ни 

было форме в адвокатскую деятельность, если 

это деяние повлекло причинение существен-
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ного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государ-

ства, наказывается…». Аналогично следова-

ло бы именовать саму статью 294.1 УК РФ: 

«Воспрепятствование осуществлению адво-

катской деятельности».

Поясним почему. Понятие адвокатской де-

ятельности изложено в Федеральном законе 

об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации (далее – Закон об 

адвокатуре). Ею «является квалифицирован-

ная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получив-

шими статус адвоката в порядке, установлен-

ном настоящим Федеральным законом, физи-

ческим и юридическим лицам в целях защиты 

их прав, свобод и интересов, а также обес-

печения доступа к правосудию». Согласно 

ч. 2 ст. 3 Закона об адвокатуре «адвокатура 

действует на основе принципов законности, 

независимости, самоуправления, корпора-

тивности, а также принципа равноправия 

адвокатов».

Таким образом, во взаимосвязи с данными 

положениями Закона об адвокатуре, следует 

вывод, что адвокатская деятельность осно-

вана на законе, а незаконная деятельность 

адвоката, как и любой вид незаконной дея-

тельности, подлежит воспрепятствованию 

(пресечению) со стороны правоохранитель-

ных органов и общественности. Поэтому ука-

занные акценты разработчиков представля-

ются излишними. Кроме того, использование 

понятия «адвокатская деятельность» послу-

жит системному применению рассматрива-

емой нормы, которая является бланкетной и 

содержание ее взаимосвязано с положениями 

Закона об адвокатской деятельности. В свя-

зи с этим думается, что возможно отразить 

положения закона более лаконично и без 

потери смысла норм предлагаемой новел-

лы. Следует также обратить внимание, что 

в основном составе ст. 294 УК РФ не упо-

требляется такое сочетание, как «законная 

деятельность», когда речь идет о воспре-

пятствовании иным субъектамуголовного 

судопроизводства (прокурору, следователю, 

дознавателю).

Авторы законопроекта формулируют состав 

как материальный, т.е. с обязательным при-

чинением существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или органи-

заций либо охраняемых законом интересов 

общества и государства. На наш взгляд, фор-

мулирование такого оценочного признака, 

как «существенный вред», разумно, и его 

применение может впоследствии быть в пло-

скости практики применени я аналогичного 

признака, указанного в составе ст. 285 УК 

РФ (злоупотребление должностным положе-

нием). С другой стороны, законодательная 

техника, допускающая оценочные признаки, 

не всегда способствует ясной правопримени-

тельной практике и возможны злоупотребле-

ния в части субъективизма в оценке наличия 

или отсутствия признака существенности. 

Полагаем, что данному признаку должно быть 

в дальнейшем (в случае принятия законопро-

екта) дано разъяснение со стороны Пленума 

Верховного Суда РФ.

Поскольку адвокатская деятельность явля-

ется многоплановой и осуществляется в раз-

личных правовых отношениях, следовало бы 

дифференцировать ответственность за вос-

препятствование адвокатской деятельности 

применительно к сфере уголовного судо-

производства, где последствия незаконных 

действий в отношении защитника являются 

наиболее серьезными и существенными в 

отличие от других сфер правоотношений. Тем 

более это справедливо относительно действу-

ющих норм об ответственности за воспре-

пятствование иным участникам уголовного 

судопроизводства (следователя, дознавателя 

и пр.). Санкции в ст. 264 УК РФ гораздо стро-

же, чем в нормах ст. 264.1 УК РФ, предусмот-

ренных законопроектом.

Проект также предусматривает внесение 

изменений в уголовно-процессуальное зако-

нодательство, касающихся прав подозрева-

емого и обвиняемого, а также полномочий 
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защитника. В частности, предлагается пре-

доставить подозреваемому (обвиняемому) 

право знакомиться с протоколами следствен-

ных действий и подавать на них замечания, 

выписывать из протокола любые сведения и 

в любом объеме, снимать за свой счет копии, 

в том числе с помощью технических средств, 

до окончания предварительного расследо-

вания.

Во-первых, в этой части законопроект 

содержит явную опечатку, поскольку не 

пункт 9 ч. 4 ст. 46 УПК РФ должен допол-

няться такого рода новеллой, а п. 8 ч. 4 ст. 46 

УПК РФ, поскольку именно в 8 пункте идет 

речь об ознакомлении с протоколами след-

ственных действий.

Во-вторых, слишком громоздкой выгля-

дит формулировка права подозреваемого, 

содержащегося в п. 12 этой же статьи, в соот-

ветствии с которым он может «в ходе про-

изводства предварительного расследования 

получать заверенные копии документов, с 

которыми он был ознакомлен либо должен 

был быть ознакомлен и которые составле-

ны в результате следственных и иных про-

цессуальных действий, которые могут быть 

им обжалованы в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом».

Можно проще установить, что подозревае-

мый вправе «в ходе производства предвари-

тельного расследования получать заверенные 

копии документов в целях реализации права 

на защиту, предусмотренного настоящим 

Кодексом и с которыми он вправе знако-

миться».

Аналогичные критические замечания каса-

ются нововведений в ст. 47 УПК РФ, в кото-

рых речь идет о правах обвиняемого.

Также законопроектом дополнительно 

предусматривается право стороны защиты 

знакомиться с документами, составленными 

до возбуждения уголовного дела с участи-

ем подзащитного, в ходе предварительного 

расследования получать заверенные копии 

документов, с которыми подозреваемый был 

ознакомлен либо должен был быть ознаком-

лен, составленные в результате следственных 

и иных процессуальных действий, которые 

могут быть им обжалованы в предусмотрен-

ном уголовно-процессуальным законода-

тельством порядке. Кроме того, предлагается 

указать, что защитник вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись следственного дей-

ствия (п. 6.1 ст. 53 законопроекта).

Также считаем, что технически было бы 

более правильным вместо изложенного гро-

моздкого положения, указанного в пункте 6 

ст. 53 УПК (в новой редакции), установить, 

что адвокат вправе «знакомиться с докумен-

тами, составленными на стадиях возбужде-

ния уголовного дела, предварительного рас-

следования с участием его подзащитного, 

выписывать из них любые сведения в любом 

объеме, снимать за свой счет их копии, в том 

числе с использованием технических средств 

до окончания предварительного расследо-

вания, а также получать заверенные копии 

этих документов в целях реализации права 

на защиту».

В ч. 1 ст. 217 УПК предлагается указать, 

что после выполнения требования ст. 216 

следователь предъявляет обвиняемому и его 

защитнику материалы оконченного рассле-

дованием уголовного дела в полном объеме, 

в подшитом, пронумерованном виде с опи-

сью, за исключением случаев, предусмот-

ренных ч. 9 ст. 166 УПК РФ. В этой части 

целесообразно закрепить «пронумерованном 

чернильной пастой виде», поскольку нумера-

ция на практике часто производится простым 

карандашом. Изменение нумерации страниц 

материалов дела не допускается.

Добавим, что важно было бы установить 

законопроектом норму, согласно которой 

следователь обязан приобщить к материалам 

уголовного дела доказательства, представ-

ленные защитником, в том случае, если све-

дения, в них содержащиеся, имеют значение 

для уголовного дела.

Считаем, что все эти поправки с учетом 

вышеуказанных замечаний следует поддер-

жать и выразить пожелание, чтобы на ста-
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дии дальнейшего обсуждения предложенных 

поправок проводились встречи представите-

лей адвокатского сообщества с представите-

лями Министерства юстиции РФ, депутатами 

Государственной Думы РФ и членами Совета 

Федерации РФ, для совместного обсуждения 

поставленных вопросов, формулирования 

новых идей, пока еще проект поправок не 

приобрел статус полноценного законопро-

екта. Хотя, исходя из его значимости, ему 

уже давно пора придать статус Федерального 

закона.
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Недавно информационный портал Право.ru 

на своем сайте прокомментировал решение 

Верховного Суда РФ по конкретному делу, про-

цитировав при этом ряд принципиальных поло-

жений, в частности: «Конституционный Суд РФ 

неоднократно указывал, что совершение отдель-

ных нотариальных действий не всегда требует от 

нотариуса дополнительных усилий по правовому 

анализу, консультированию или изготовлению 

документов. Клиент же вправе не согласиться 

с необходимостью оплаты нотариусу стоимо-

сти услуг правового и технического характера, 

исходя из существа конкретного нотариального 

действия. При рассмотрении подобных дел они 

(вероятно, клиенты. – Прим. автора) не вправе 

ограничиваться формальной ссылкой на подле-

жащие применению нормативные положения, а 

обязаны выяснять в каждом конкретном случае: 

правда ли, нотариус затрачивал силы и время на 

оказание услуг правового и технического харак-

тера. Когда какие-либо услуги правового и техни-

ческого характера нотариусом не оказываются и 

необходимость осуществления подобных действий 

отсутствует, требование об оплате данных услуг 

и последующий отказ в совершении нотариальных 

действий являются неправомерными».

Ну что тут скажешь? Полный абсурд! Это то же 

самое, что доказывать, пользовался ли клиент 

за обедом ложкой и вилкой, устанавливая при 

этом затраченные «силы и время». Разумному 

человеку такое даже в голову не придет. Если 

бы я не ознакомился с делом, то никогда не 

поверил, что такой может быть позиция суда: 

не закон, а клиент должен определять стоимость 

нотариального действия. К сожалению, многие 

судьи не понимают, что закон даже суду не пре-
доставил право устанавливать наличие правовой и 
технической работы при совершении нотариусом 
нотариальных действий.

Действительно, решением Железнодорожного 

суда Московской области от 05.06.2019 г. удов-

летворены исковые требования В. к нотариусу 

К. о признании незаконным отказа в свидетель-

ствовании верности подписи на документе для 

налоговой инспекции (бланк формы № Р 38001) 

без оплаты услуги правового и технического 

характера. Отказ нотариуса признан незакон-

ным, на нотариуса возложена обязанность по 

совершению нотариального действия.

Апелляционным определением Судебной 

коллегии по гражданским делам Московского 

областного суда от 18.09.2019 г. решение 

Г.Г. ЧЕРЕМНЫХ

С нашей судебной системой
споры по оплате

нотариальных действий
будут вечными

АННОТАЦИЯ. В статье на основе критического анализа законности и обо-
снованности судебных решений по конкретному гражданско-правовому спору 
по оплате правовой и технической работы нотариуса предлагается авторское 
видение, какой должна быть система оплаты нотариальных действий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нотариус, оплата нотариального действия, государствен-
ный нотариальный тариф, техническая и правовая работа, нотариальная услуга, стоимость нотариальной услуги, 
добровольный или обязательный характер оплаты нотариальных услуг, единый федеральный и региональный 
нотариальные тарифы.

ЧЕРЕМНЫХ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – президент Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ (e-mail: fedotova_kpkn@rambler.ru).

с
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Железнодорожного суда Московской области 

оставлено без изменения, апелляционная жало-

ба нотариуса К. без удовлетворения.

Определением Первого кассационного суда 

общей юрисдикции от 05.02.2020г. решение 

суда первой инстанции и определение апелля-

ционной инстанции оставлены без изменения, 

а кассационная жалоба Московской областной 

нотариальной палаты (МоНП) оставлена «без 

рассмотрения по существу».

Определением Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации от 01.09.2020 г. 

решение Железнодорожного суда Московской 

области, определения апелляционной и касса-

ционной инстанций оставлены без изменения, 

кассационные жалобы нотариуса К. и МоНП – 

без удовлетворения.

П о  н а ш е м у  м н е н и ю  ,  р е ш е н и е 

Железнодорожного суда Московской области, 

определения апелляционной и кассационной 

инстанций, а также определение Судебной кол-

легии Верховного Суда Российской Федерации 

вынесены с нарушением и неправильным при-

менением норм процессуального и матери-

ального права, нарушением единообразия в 

толковании и применении судами норм права, 

а также с нарушением публичных интересов 

Московской областной нотариальной палаты.

Суд первой инстанции своим решением обя-

зал нотариуса засвидетельствовать подлинность 

подписи без оплаты правовой и технической 

работы, указав при этом, что «лицо, обратив-

шееся к нотариусу, не связано необходимостью 

получения от нотариуса, помимо нотариальных 

действий, дополнительно услуг правового или тех-

нического характера. Получение этих услуг для 

лица, обратившегося к нотариусу, носит исклю-

чительно добровольный характер; … их навязы-

вание нотариусом недопустимо». Данный вывод 

суда поддержан вышестоящими судебными 

инстанциями.

Такой вывод о порядке оплаты услуг пра-

вового и технического характера при совер-

шении нотариусом нотариальных действий 

обоснован судом ссылкой на Определение 

Конституционного Суда РФ от 08.12.2011 г. 

№ 1714-О-О «О проверке конституционности 

пункта 3 части пятой статьи 12, части третьей 

статьи 17 и части первой статьи 34 Основ зако-

нодательства Российской Федерации о нота-

риате», которое приводится и в последующих 

судебных постановлениях. Данная позиция 

была отражена и в Обзоре судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 3 

(2018), утвержденного Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 г. 

(пример номер 9 (определение № 31-КГ18-3).

Однако данный вывод, содержащийся в 

решениях судебных инстанций и Обзоре 

судебной практики ВС РФ, является ошибоч-

ным, а приведенная выдержка из Определения 

Конституционного Суда РФ вырвана из тек-

ста Определения. Конституционный Суд РФ 

отнюдь не исключает обязательную оплату 

услуг правового и технического характера, 

если они являются неотложным элементом 

нотариального действия. Речь в Определении 

Конституционного Суда РФ идет о другом – о 

предоставлении услуг правового и технического 

характера вне рамок совершения нотариально-

го действия, только в этих случаях такие услуги 

могут осуществляться по волеизъявлению лица, 

обратившегося к нотариусу, например, дать 

консультацию, сделать ксерокопию вне нотари-

ального действия, предоставить для документов 

файлы или папки и т.д.

Удивительно, но судебная система от суда 

первой инстанции до Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ не 

смогла не только вникнуть в содержание, логи-

ку, указанного определения, но и «не замети-

ли», что на момент принятия ими решений по 

данному делу уже действовал Федеральный 

закон от 3 августа 2018 г. № 338-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который в целях 

устранения неопределенности и спорности в 

вопросах оплаты нотариальных действий внес 

существенные изменения в ст. 22 Основ законо-

дательства Российской Федерации о нотариате 

(далее также – Основы), установив безальтер-

нативность их стоимости. 
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Согласно новой редакции, действующей и 

сегодня, статье 22 Основ, «размер оплаты нота-

риального действия, совершенного нотариусом, 

занимающимся частной практикой, определя-

ется как общая сумма нотариального тарифа, 

исчисленного по правилам настоящей статьи, и 

стоимости услуг правового и технического харак-

тера, определяемой с учетом предельных разме-

ров, установленных в соответствии со статьями 

25 и 30 настоящих Основ».

С принятием данного федерального закона 

14 ноября 2018 г из Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 3 

(2018), утвержденного Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации, исключен пример 

номер 9 (определение № 31-КГ18-3), который 

содержал ссылку на статью 22 Основ в старой 

редакции.

Изменил свою позицию и Конституционный 

С у д  Р Ф .  В  п .  2 0  О б з о р а  п р а к т и к и 

Конституционного  Суда  Российской 

Федерации за второй квартал 2020 года включе-

ны Определения от 9 апреля 2020 года № 815-О, 

№ 816-О и № 817-О, в котором отмечено, что 

само по себе установление перечня услуг правового 

и технического характера, оказываемых нота-

риусом при совершении нотариальных действий, 

и обязанности лиц, обратившихся к нотариусу, 

оплачивать данные услуги не может считаться 

недопустимым с точки зрения возложенной на 

законодателя конституционной обязанности по 

нормативному регулированию вопросов нотари-

ата и обеспечению его надлежащего функцио-

нирования для выполнения поставленных перед 

последним публично-правовых целей и задач. 

Иными словами, Конституционный Суд РФ 

подтвердил, что Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. № 338-ФЗ, установивший правила фор-

мирования стоимости нотариального действия 

и ее размера, не противоречит Конституции 

Российской Федерации.

Согласно статье 22 Основ в новой редакции, 

носящей, как известно, императивный харак-

тер, данный вид оплаты носит не добровольный, 
а обязательный характер. Законом установлена 

обязательность взимания платы за правовую 

и техническую работу по всем нотариальным 

действиям, независимо от их сложности, за 

исключением трех указанных в самом законе: 

представление нотариусом заявления о госу-

дарственной регистрации прав в орган реги-

страции (пункт 2 статьи 22.1 Основ); уведом-

ление о залоге в электронной форме в Единую 

информационную систему нотариата (статья 

103.1 Основ); выдача выписки из реестра уве-

домлений о залоге движимого имущества (ста-

тья 103.7 Основ). При этом нотариус не вправе не 
только освободить кого-либо от этого платежа, но 
и произвольно определять размер платы правовой 
и технической работы. Этот размер устанавли-

вается в соответствии с Порядком определения 

предельного размера этой платы, принятым во 

исполнение пункта 3 статьи 3 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 332-ФЗ.

Данный Порядок разработан Институтом 

проблем рынка Российской академии наук по 

теме «Разработка и обоснование методики опре-

деления предельных размеров платы за услуги 

правового и технического характера, взимае-

мых нотариусами при совершении нотариаль-

ных действий». Размеры оплаты данных услуг 

определяются расчетным путем по формуле, в 

основу которой положен размер прожиточного 

минимума в субъекте Российской Федерации 

по каждому нотариальному действию. Согласно 

п. 1.6. Порядка предельные размеры платы за 

оказание услуг правового и технического харак-

тера по всем видам нотариальных действий, в 

том числе и свидетельствованию подлинно-

сти подписи, рассчитываются по этой форму-

ле Правлением Федеральной нотариальной 

палаты ежегодно до 1 ноября текущего года. В 

свою очередь нотариальные палаты субъектов 

Российской Федерации утверждают размеры 

платы за оказание услуг правового и техниче-

ского характера на следующий год по региону на 

базе утвержденных Федеральной нотариальной 

палатой предельных размеров (статьи 25 и 30 

Основ).

Несоблюдение установленного Порядка опла-

ты правовой и технической работы, а равно 

завышение или занижение ее размеров влечет 
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для нотариуса меры дисциплинарного воздей-

ствия вплоть до лишения полномочий в соот-

ветствии с Кодексом профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации, утверж-

денным Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 августа 2019 г. (пункт 10.2.13 

Кодекса).

Решение Железнодорожного городского суда 
по данному делу фактически заставило нотариуса 
нарушить закон. Кроме того, приняв по данному 
делу решение об освобождении от уплаты УПТХ 
за нотариальное действие, суд и вышестоящие 
судебные инстанции вторглись в компетенцию 
законодательной власти, нарушив единообразие 
в толковании и применении судами норм права 
(пункт 3 статьи 391.9 ГПК РФ).

Второй вывод, на котором базируются реше-

ния суда первой и последующих судебных 

инстанций в пользу заявителя В., – это отсут-

ствие, по мнению судов, при свидетельство-

вании подлинности его подписи какой-либо 

правовой и технической работы как таковой: 

свидетельствование подлинности подписи тре-

бовалось на его заявлении в налоговую инспек-

цию по форме, заполненной самим В., помощь 

нотариуса ему была не нужна, и он ее не просил.

Такой вывод не профессионален и не осно-

ван на законе. Понятие правовой и техниче-

ской работы содержится в статье 22 Основ и 

Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 4 (2018), утверж-

денном Президиумом Верховного Суда РФ 

26.12.2018г., согласно которым «услуги право-

вого и технического характера включают в себя 

правовой анализ представленных документов, 

проектов документов, полученной информации, 

консультирование по вопросам применения норм 

законодательства, осуществление обязанностей 

и полномочий, предусмотренных законодатель-

ством, в связи с совершением нотариального дей-

ствия, изготовление документов, копий, скано-

бразов документов, отображений на бумажном 

носителе образов электронных документов и 

информации, полученной в том числе в электрон-

ной форме, техническое обеспечение хранения 

документов или депонированного имущества, в 

том числе денежных сумм, иные услуги правового 

и технического характера».

Относительно нотариального действия, с 

которым обратился В. к нотариусу, необходимо 

было установить личность обратившегося, про-

верить действительность его паспорта, его пол-

номочия как представителя юридического лица 

на основе данных ЕГРЮЛ и устава, наличие 

данных о банкротстве и о наличии информации 

в соответствии с законодательством о борьбе с 

терроризмом посредством обращения к соот-

ветствующим базам данных, внести сведения о 

заявителе в бумажный и электронный реестры. 

Именно поэтому статья 80 Основ (свидетель-

ствование подлинности подписи на докумен-

те) не включена в перечень нотариальных дей-

ствий, по которому не взымается плата за право-

вую и техническую работу. Единственное, что 

установлено законом, при исчислении размера 

оплаты по формуле в соответствии с указанным 

выше Порядком он по данному нотариальному 

действию определен по одному из самых низких 

коэффициентов.

По делу допущены и иные нарушения закона. 

В частности, несостоятелен вывод суда пер-

вой инстанции, поддержанный вышестоящими 

судебными инстанциями, о том, что нотариус не 

вправе был отказывать В. в совершении нота-

риального действия из-за неуплаты правовой и 

технической работы, поскольку такого основа-

ния отказа статья 48 Основ не содержит.

Во-первых, совершение нотариального дей-
ствия без оплаты услуг правового и технического 
характера противоречит закону, о чем уже сказа-

но выше, а это в соответствии со ст. 48 Основ 

является одним из оснований отказа в его совер-

шении.

Во-вторых, согласно материалам дела В. 

17.04.2019 г. обратился к нотариусу К. за совер-

шением нотариального действия – свидетель-

ствование подлинности подписи В. на заяв-

лении в налоговую инспекцию. 24.04.2019 г. 

нотариус направила ему письмо с разъяснением 

установленного порядка оплаты нотариальных 

действий и пояснила, что нотариальное дей-

ствие будет совершено при условии оплаты. 
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Нотариус К. не отказывала заявителю В. в совер-
шении нотариального действия, она письменно 

дала ему разъяснение о порядке оплаты нота-

риального действия в точном соответствии с 

действующим законодательством. Письмо нота-

риуса с разъяснением порядка оплаты нота-

риальных действий не может расцениваться и 

не является отказом в совершении нотариаль-

ных действий. Таким отказом является поста-

новление нотариуса, вынесенное по правилам 

статьи 48 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате. Между тем постанов-

ление нотариуса К. об отказе заявителю В. нота-

риального действия не выносилось, нет его и в 

материалах дела.

Однако суды первой, апелляционной и кас-

сационной инстанций рассматривали письмо 

нотариуса, носящее по существу информаци-

онный характер, как процессуальный акт, как 

постановление об отказе в совершении нотари-

ального действия. Иными словами, суд первой 
инстанции подменил предмет спора и, при этом 
необоснованно рассмотрел его в порядке искового 
производства, а не в порядке особого производ-
ства по правилам главы 37 ГПК РФ. При этом 

вышестоящие судебные инстанции вопреки 

процессуальному законодательству не усмотре-

ли в этом каких-либо нарушений.

Принятые Железнодорожным судом 

Московской области, Апелляционным судом – 

Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда, Первым кас-

сационным судом общей юрисдикции, а так-

же Судебной коллегией по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации судеб-

ные решения по данному делу подрывают един-

ство правоприменительной судебной практики, 

формируемой Верховным Судом Российской 

Федерации. Согласно пункту 96 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» суд первой 

инстанции должен был рассмотреть заявление 

В. и оставить его без удовлетворения либо в слу-

чае уклонения нотариуса от вынесения поста-

новления об отказе в совершении нотариально-

го действия обязать его вынести такое постанов-

ление в письменной форме, изложив причины 

отказа, и разъяснить порядок его обжалования. 

Того же требует и статья 48 Основ.

Полагаем, что по данному делу судом первой 

инстанции нарушены и публичные интересы 

Московской областной нотариальной палаты 

(п. 2 ст. 391.9 ГПК РФ).

При рассмотрении дела в суде нотариусом 

К. было заявлено ходатайство о привлечении 

к делу Московской областной нотариальной 

палаты в качестве третьего лица, однако данное 

ходатайство было отклонено. Вышестоящие 

судебные инстанции не нашли в этом нару-

шения со стороны суда, указав, что в данном 

судебном процессе права и интересы МоНП не 

ущемлены, и никакого отношения к делу нота-

риальная палата не имеет.

Такой вывод не соответствует правовому 

статусу нотариальной палаты, определенно-

му Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате. Деятельность нота-

риальных палат действующим законодатель-

ством определена как публично-правовая. 

Такая оценка публично-правового статуса 

нотариальной палаты содержится в ряде актов 

Конституционного Суда РФ: Постановление 

от 19.05.1998г. № 15-П, Постановление от 

19.12.2005 № 12-П, Определение от 08.12.2011 

№ 1714-О-О и другие. Согласно статье 25 Основ 

наряду с другими полномочиями нотариаль-

ная палата призвана представлять и защищать 

интересы нотариусов, осуществлять контроль 

за их деятельностью, в том числе за исполне-

нием нотариусами законодательства о поряд-

ке оплаты нотариальных действий. Лишение 

права Московской областной нотариальной 

палаты на участие в данном деле нарушает ее 

права и ограничивает установленные законом 

полномочия, в том числе в части, касающейся 

представления и защиты интересов нотариуса 

К., дачи необходимых пояснений суду в рамках 

компетенции нотариальной палаты по вопро-

сам, связанным с порядком определения и взи-

мания нотариусами платы за услуги правового и 

технического характера (статьи 22 и 25 Основ), 
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и осуществления контрольных полномочий за 

соблюдением частнопрактикующими нотари-

усами законодательства при совершении нота-

риальных действий (ст.34 Основ), в том числе и 

по вопросам их оплаты.

Кроме того, определением Железнодорожного 

городского суда Московской области 

от 03.07.2020 г. определено: взыскать с 

Ассоциации нотариусов «Московская областная 

Нотариальная палата» в пользу В. расходы по 

оплате юридических услуг в размере 9 000 руб-

лей, почтовые расходы в размере 209,76 рублей, 

всего 9 209 рублей 76 копеек. Нонсенс, но это 

так – отказав нотариальной палате в участии в 

судебном процессе и не признав ее виновной в 

чем-либо, суд, тем не менее, возложил на нее 

обязанность по выплате судебных издержек как 

на лицо, участвующее в деле.

Таким образом, решение Железнодорожного 

суда Московской области, определения апел-

ляционной и кассационной инстанций, а также 

определение Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации вынесены с нару-

шением и неправильным применением норм 

процессуального и материального права, а так-

же с нарушением единообразия в толковании и 

применении судами норм права, нарушением 

публичных интересов Московской областной 

нотариальной палаты (пункты 2 и 3 статьи 391.9 

ГПК РФ), что дало основание их обжалова-

ния в Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации на предмет их отмены.

Многие нотариусы спрашивают, как теперь 
им поступать в подобных ситуациях. Ответ один 
и однозначный: вне зависимости от того, каким 
будет решение Президиума Верховного Суда 
РФ, строго руководствоваться законом. Даже 

высшие судьи, как показывает практика, могут 

ошибаться. При отказе клиента оплачивать стои-
мость правовой и технической работы при наличии 
заявления – выносить постановление об отка-
зе в совершении нотариального действия. И это 

не голословная рекомендация. Напомню, что 

правовая система в нашей стране сложилась и 

базируется не на прецедентном (англо-саксон-

ском), а на континентальном (романо-герман-

ском) праве, когда приоритет всегда отдается 

не судебному решению, каким бы оно ни было 

мудрым, а закону.

Вопрос о стоимости и оплате нотариальных 

действий является одним из важнейших, в зна-

чительной мере определяющим имидж и статус 

нотариата, возможность самофинансирования и 

нормальное функционирование. Сегодня умест-

но еще раз вспомнить и отдать должное тем, кто 

осуществили перевод государственного нота-

риата на полную финансовую и хозяйственную 

самостоятельность, что позволило превратить 

его из отсталой, незаметной юридической про-

фессии в эффективного регулятора экономиче-

ских отношений, нужного людям и государству.

Конечно, носителями, авторами обществен-

ной значимости нотариата являются нотариусы, 

именно они находятся на переднем крае про-

фессии, особенно нотариусы столицы, одна-

ко именно они нередко становятся объектами 

дилетантского внимания СМИ, скандальных 

заявлений, что нотариусы рвачи и хапуги. Не 

секрет, что такие оскорбления звучат и в высших 

кабинетах. Клевета все это. Да, нотариусы имеют 

возможность жить достойно, кроме того они 

обеспечивают тысячи рабочих мест с достой-

ной зарплатой, но у них нет, как утверждают, 

«сверхдоходов». Большинство нотариусов при их 

«сверхдоходах» не могут даже приобрести в свою 

собственность помещения под нотариальную 

контору, потому что значительная часть средств 

идет на обеспечение государственных задач в 

соответствии с предназначением нотариата. И 

это правильно. Еще задолго до объявленного в 

стране курса на создание цифровой экономики 

нотариат начал перестраивать свою деятельность 

в этом направлении. Уже несколько лет функци-

онирует Единая информационная система нота-

риата (ЕИС), доступная любому гражданину, 

реальными стали действия в удаленном форма-

те, дистанционные сделки, новые возможности 

хранения электронных документов, в результате 

внедренных современных технических возмож-

ностей нотариусам стали доступны биометрия, 

информационные базы Росрегистрации, МВД, 

ряда других организаций. При этом на созда-
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ние нового нотариата, его функционирование 

и развитие, государство за двадцать восемь лет 

не потратило ни копейки. Между тем только 

создание ЕИС обошлось нотариату в пять мил-

лиардов рублей, до одного миллиарда ежегодно 

расходуется на ее поддержание в рабочем состо-

янии и создание иных современных электрон-

ных возможностей, в полмиллиарда в год обхо-

дится функционирование нотариальных контор 

в отдаленных и экономически слаборазвитых 

районах. За эти годы государство благодаря зако-

нодательно отлаженной системе поступающих к 

нотариусу средств получило от нотариата многие 

миллиарды рублей в виде налогов и отчислений 

в фонды обязательных медицинского и пенси-

онного страхования. В стране кроме нотариата 

нет иной профессиональной организации, кото-

рая, как сказочная курица, золотые яйца несет и 

кормить ее не надо. И в этом нет ничего плохого, 

плохо то, что об этом мало кто знает, поэтому-то 

я и затронул эту тему.

Как известно, согласно закону нотариус не 

вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, поэтому оплата нотариальных 

действий для него является основным и един-

ственным поступлением денежных средств, раз-

мер которых определяется рядом факторов, но 

прежде всего – количеством лиц, обратившихся 

к нотариусу, и стоимостью совершенных нота-

риальных действий, представляющую собой, 

как уже говорилось в сумме, государственную 

нотариальную пошлину (у частнопрактикую-

щих нотариусов – нотариальный тариф) и опла-

ту услуг правового и технического характера.

В настоящее время в Государственной Думе 

РФ находится проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Основы законодатель-

ства Российской Федерации о нотариате». В 

Пояснительной записке указывается, что целью 

законопроекта являются «сохранение возмож-
ности осуществления деятельности нотариусов, 
занимающихся частной нотариальной практи-
кой, на принципе самофинансирования, который 

позволяет обеспечить устойчивое финансирова-

ние и развитие Единой информационной системы 

нотариата, выполнение социальных обязательств 

нотариусов, страхование профессиональной дея-

тельности, содержание нотариальных архивов 

и обеспечение льгот по уплате государственной 

пошлины для 16 категорий физических и юри-

дических лиц, а также для установления более 

прозрачного порядка формирования оплаты нота-

риальных действий, усиления контроля за эконо-

мической обоснованностью взимаемых с населения 

тарифов за совершение нотариальных действий, 

повышения доверия общества к профессиональной 

деятельности нотариуса». Проект предусма-

тривает сохранение существующего порядка 

и принципов формирования размеров платы 

за услуги правового и технического характера, 

заменив эту терминологию на «Региональный 

тариф» и «Федеральный тариф», которые вме-

сте будут именоваться «Единым нотариальным 

тарифом» с ежегодным пересмотром и привяз-

кой к прожиточному минимуму под контролем 

Министерства юстиции РФ.

Неплохо. Правильно, что упраздняется неле-

пый термин «услуги правового и технического 

характера». Никаких услуг нотариус никому не 

оказывает, он от имени государства совершает 

нотариальные действия, а именно от оплаты 

«услуг» и отказываются некоторые гражда-

не. Нелишним будет и государственный кон-

троль в лице Минюста РФ за формированием 

Федеральной и региональными нотариальными 

палатами размеров оплаты этой работы.

И тем не менее система оплаты нотариаль-

ных действий требует более существенных 

изменений.

Прежде всего, пришло время упразднить поня-

тие «государственная нотариальная пошлина». 

Сегодня, по данным Федеральной нотариальной 

палаты, в стране нет ни одного государствен-

ного нотариуса, и это понятие потеряло смысл. 

Безусловно, данный платеж за свидетельство-

вание, удостоверение, передачу документов, 

удостоверение фактов и другие нотариальные 

действия, совершаемые частнопрактикующи-

ми нотариусами, и называемый сегодня «нота-

риальный тариф», должен быть сохранен, но 

пересмотрен в сторону увеличения, тем более 

что не пересматривался он уже 16 последних 
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лет. Не может оплата правовой и технической 
работы превышать нотариальную пошлину за само 
нотариальное действие как сегодня, что не только 

нелепо, но именно оно вызывает неприятие и 

конфликты. Такая ситуация сложилась исклю-

чительно из-за несовершенства оплаты нотари-

альной деятельности, диспропорции в правовом 

регулировании размера нотариального тарифа 

(государственной пошлины) и оплаты правовой 

и технической работы. Нотариусы, понимая, 

что так не должно быть, тем не менее, оказались 

крайними. Это первое.

Второе. Нельзя совершить нотариальное дей-
ствие без правовой и технической работы. В 

любом случае нотариусу нужно установить лич-

ность, обратившегося в нотариальную контору, 

выяснить суть его просьбы, проверить соответ-

ствие ее действующему законодательству, осу-

ществить остальную процедуру, предписанную 

законом для конкретного нотариального дей-

ствия. Поэтому оплата нотариального действия 

должна включать в себя и нотариальный тариф 

(госпошлину), и оплату правовой и технической 

работы, и определяться одной цифрой, а не дву-

мя, как сейчас. Кстати, в таком виде взимается 

за нотариальные действия консульский сбор.

И третье. Объединение тарифа за совершение 

нотариального действия с оплатой правовой 

и технической работы в один нотариальный 

тариф дает ответ на основной вопрос – каким он 

должен быть: единым по стране или учитывать 

особенности субъектов Российской Федерации. 

Безусловно, он должен учитывать и быть при-

вязан к величине прожиточного минимума по 

региону и определяться ежегодно по подробно 

изложенным выше правилам, установленным 

статьями 22, 25 и 30 Основ с учетом изменений, 

предлагаемых законопроектом.

СРОЧНО В НОМЕР!

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образова-

ния «Российская академия адвокатуры и нотариата» настоящим уведомляет вас, что 

произошла смена банковских реквизитов.

Таким образом, начиная с 12 февраля 2021 года при осуществлении безналичных 

расчетов необходимо указывать следующие реквизиты:

Получатель ОВО «РААН»

ИНН/КПП получателя 7709255964 / 770901001

Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Расчетный счет 40703810700030000197

БИК 044525411

Корреспондентский счет 30101810145250000411 в Главном управлении 

Банка России по Центральному федеральному округу 

г. Москва
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Фактор времени становится более значимым 

во всех сферах человеческой жизнедеятельности, 

включая право1. Специалисты в области юриспру-

денции сталкиваются с ростом объема информа-

ции, усложнением следственной деятельности, 

юридического делопроизводства, консультирова-

ния, что актуализирует задачу учета времени2.

По данным компании Clio, в 2018 г. собравшей 

статистику у 60 тысяч респондентов, более двух 

третей опрошенных юристов отметили нехватку 

рабочего времени, а 28% признались в наличии 

проблем с соблюдением дедлайна и организацией 

тайм-менеджмента3.

Юридический «контроль над временем» включа-

ет: краткосрочное и долгосрочное планирование, 

анализ временных затрат, сочетание эффективных 

принципов управления временем, современные 

облачные сервисы для контроля входящей и исхо-

дящей документации и т.д. Юридический тайм-

менеджмент является технологией, позволяющей 

в работе грамотно распределять ресурсы, органи-

зовать и контролировать время с целью повышения 

эффективности его использования.

Тайм-менеджмент юриста имеет свои особенно-

сти. При этом они не выходят за рамки основных 

семи правил тайм-менеджмента, но определяются 

спецификой деятельности юридического работ-

ника, в частности адвоката4. В 2017 г. британский 

Интернет-портал Legal Cheek провел исследование 

занятости начинающих юристов из крупных ком-

И.С. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Г.Г. ГОЛЬДИН

Юридический тайм-менеджмент:
время в адвокатской практике

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются особенности того, как фактор времени превращается в первостепенно 
значимый элемент организации во всех сферах человеческой жизнедеятельности, включая адвокатскую практику. 
Социологические опросы, проведенные среди адвокатов разных стран, выявляют наиболее уязвимые проявле-
ния дефицита времени, дедлайнов, проблем с расстановкой приоритетов, давления хронофагов (поглотителей 
времени) на работу юристов и др. Преодолением отмечаемых специалистами трудностей служат методы, апро-
бированные и хорошо зарекомендовавшие себя в тайм-менеджменте. Авторы статьи выделяют семь правил 
тайм-менеджмента, следование которым может сделать работу адвоката не только более продуктивной, но и 
открытой для клиентов.
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паний. Участники опроса жаловались на то, что 

необходимость задержаться на работе может воз-

никнуть внезапно, а продолжительность рабочего 

дня сложно прогнозировать5.

Обычной практикой организации труда в пери-

оды возрастания нагрузки становится работа в 

выходные дни. Авторы доклада Legal Trends 2017 

пришли к выводу, что причиной переработок адво-

катов являются не столько увеличившиеся объе-

мы, сколько плохая организация труда, не обеспе-

чивающая высокую продуктивность деятельности. 

Главная проблема состоит в том, что сотрудникам 

юрфирм приходится много отвлекаться. 25% опро-

шенных заметили, что их отрывают от основной 

работы на сторонние задания более 10 раз в день, 

еще 30% выделили необходимость переключаться 

на разные задачи 6–10 раз. Более чем две трети 

респондентов согласились, что им элементарно 

не хватает времени6. В этой связи серьезным под-

спорьем в организации труда адвокатов могут стать 

правила тайм-менеджмента.

Правило № 1. Неси ответственность за свою 
жизнь. Это правило уравновешивает проактив-

ность и реактивность. Понятие «проактивность» 

было введено австрийским психиатром, психоло-

гом и философом В.Франклом7. Позднее амери-

канский консультант по организационному управ-

лению С. Кови в книге «7 навыков высокоэф-

фективных людей» пояснил разницу между двумя 

подходами к жизни. Так, реактивный подход – это 

жизнь в зависимости от внешних обстоятельств. 

Проактивный подход предполагает полное при-

нятие ответственности за свою жизнь и активное 

ее творение. Проактивный человек выстраивает 

свою жизнь, влияет на события и обстоятельства. 

Осознавая свои глубинные ценности и формируя 

цели согласно им, люди самостоятельно управляют 

своей жизнью, невзирая на окружающие условия. 

Понятие «проактивность» включает два слагаемых: 

активность в направлении поставленных целей и 

ответственность за последствия, к которым ведут 

предпринимаемые действия8. Ключевая разница 

этих слагаемых заключается в принятии ответ-

ственности за свои мысли, поступки, успехи и 

поражения. Соглашаясь с тем, что мы сами явля-

емся творцами собственной жизни, мы осознаем, 

что в наших силах изменить и выстроить ее так, 

как мы в действительности этого хотим.

Также для адвоката  значимо в  тайм-

менеджменте сочетание осознанности и рефлек-

сии, что обеспечивает возможность находиться в 

настоящем, присутствовать во всем, что происхо-

дит с ним, вокруг и внутри. Если в основе осознан-

ности лежит интроспекция или самонаблюдение, 

то рефлексия – это обращение внимания субъекта 

на: самого себя и на свое сознание; ценности, 

интересы, мотивы, мышление; механизмы воспри-

ятия, принятия решений; поведенческие шаблоны. 

Рефлексия останавливает поток жизнедеятель-

ности, позволяет взглянуть и оценить результаты 

и последствия деяний, являясь одной из важней-

ших методик саморазвития. Традиционно глав-

ным инструментом рефлексии считается днев-

ник, который увеличивает уровень осознанности, 

позволяет достигать поставленных целей, помогает 

сохранить идеи и улучшить письменную и устную 

речь, повышает самодисциплину, дает возмож-

ность использовать прошлый опыт, укрепляет 

уверенность в себе, делает человека более эффек-

тивным и помогает избавиться от негатива.

К первому правилу тайм-менеджмента относит-

ся умение избавляться от привычек, мешающих 

развиваться. Преимущественно это то, чем человек 

отгораживается от изменчивого и сложного мира, 

стремясь остаться в «зоне комфорта» и ничего не 

менять: привычка сожалеть о несбывшемся, страх 

совершить ошибку, привычка сравнивать себя с 

другими, желание угодить всем, неумение остав-

лять и уходить, постоянная критика и жалобы. 

Внутренние страхи мешают четко определять цели 
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и задачи. Так, страх ошибиться и потерять доверие 

руководства нередко вынуждает молодых адвока-

тов отказываться от выдвижения новых идей из-за 

боязни ошибиться.

Правило № 2. Умей организовать себя. При сле-

довании этому правилу удается поддерживать 

мотивацию и самодисциплину на требуемом для 

продуктивной деятельности уровне, что также под-

разумевает минимизацию лени и жалости к себе. 

Однако желание жалеть себя исходит из инстинкта 

самосохранения. Для адвоката может быть полез-

ной рекомендация Э.Б. Ларссена, бывшего спец-

назовца из Норвегии, а ныне тренера-психолога, 

разработавшего «гражданскую» версию «адской 

недели», – невероятного 7-дневного интенсивного 

испытания для офицеров норвежских вооружен-

ных сил. В книге «На пределе. Неделя без жалости 

к себе» он подробно рассказывает о своей програм-

ме, согласно которой необходимо: питаться здоро-

вой пищей; упражняться каждый день; отдыхать; 

слушать людей вокруг вас; работать с максималь-

ной концентрацией; вставать и ложиться рано; 

отказываться от всего ненужного; правильно рас-

ставлять приоритеты9. Как результат можно нау-

читься чувствовать себя лучше, успевать больше, 

быть энергичным, проактивным и позитивным. 

Безусловно, речь не идет о «творческой лени», 

которая является защитным состоянием организ-

ма, пытающегося выкроить время на творчество, 

что исключительно важно в жизни адвоката.

Не менее актуально для адвоката сохранять 

концентрацию внимания и находиться в потоке. 

Т. Вуджек в книге «Тренировка ума» сравнивает 

настоящую сосредоточенность, вдохновляющую 

на эффективную и продуктивную работу с пра-

вильным распределением времени10. Впервые кон-

цепция потока была описана американским психо-

логом, исследователем субъективного благополу-

чия, счастья и креативности М. Чиксентмихайи11. 

Состоянием потока называют самочувствие чело-

века, при котором он полностью включен в работу, 

характеризующееся сосредоточением, полным 

вовлечением и нацеленностью на успех.

Для эффективной адвокатской деятельности важ-

но не только научиться контролировать время, но 

также исключить источники его потерь, которые 

в тайм-менеджменте называются хронофагамии 

(поглотителями времени). Это – плохо органи-

зованные процессы, ведущие к потере времени. 

Есть внутренние поглотители времени, которые, 

как правило, возникают в связи с ошибками пла-

нирования или самоорганизации. К ним отно-

сятся: отсутствие или нечеткая постановка цели; 

неправильно расставленные приоритеты; привычка 

делать множество дел одновременно; отсутствие 

плана, распорядка дня; неумение довести дело до 

конца; привычка откладывать на потом; отсутствие 

самодисциплины; неумение концентрироваться; 

спешка, нетерпение. Хронофаги – бедствие адво-

ката. На эти отвлекающие объекты порой тратится 

до двух третей рабочего времени. К одному из глав-

ных юридических «хронофагов» относится неиме-

ние конкретных целей, неумение расстановки при-

оритетов и планирования, чрезмерное увлечение 

судебной практикой и новостями законодатель-

ства, социальные сети, мессенджеры, неэффек-

тивные встречи и телефонные звонки без четкой 

цели. Нередко практикующие юристы, обращаясь 

к одному источнику, увлекаются «интернет-сер-

фингом», переходя по бесконечным ссылкам. Для 

ограничения хронофагов рекомендуется устанав-

ливать хронометраж («фотография» рабочего дня). 

Это – метод изучения затрат времени с помощью 

фиксации и замеров продолжительности выпол-

няемых действий с целью выявления резервов и 

выработки чувства времени. Кроме того, помогают 

различные способы настройки на работу, в частно-

сти, борющиеся с прокрастинацией, т.е. склонно-

стью к постоянному откладыванию даже важных и 

срочных дел, приводящей к жизненным проблемам 

и болезненным психологическим эффектам. По 

теории почетного профессора факультета психоло-
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гии Университета Торонто А. Куклы, откладывание 

есть одна из самых распространенных ментальных 

ловушек, которые осложняют жизнь людям12. К 

эффективным инструментам поддержания осоз-

нанности собственной жизни относится календарь 

самомотивации и визуализации времени «пина-

рик» (от слова «пинать»), придуманный тренером 

по само-менеджменту и организации времени 

Д. Литваком. Продуктивные результаты достига-

ются благодаря применению техники якорения, 

суть которой заключается в установлении осознан-

но или неосознанно прочной условно-рефлектор-

ной связи, когда один из элементов какого-либо 

переживания воссоздает всю гамму чувств, с ним 

связанных. Упоминание еще одного любопытного 

приема – «местности смерти» – впервые встреча-

ется в китайском трактате Сунь Цзы «Искусство 

войны». Отрезая себе пути к отступлению, поставив 

себя перед фактом неизбежного, человек способен 

обнаружить в себе силы и неожиданное упорство в 

достижении цели. Смысл метода кнута и пряника 

заключается в неотвратимости наказания за невы-

полнение поставленных задач и в то же время в 

обязательной награде в случае успешного завер-

шения дела.

Правило № 3. Ставь цели и строй планы. Следуя 

этому правилу, адвокат рассматривает ценно-

сти как основы планирования. Один из самых 

эффективных инструментов определения личных 

ценностей, называемый «Мемуарником», пред-

ложил В. Королев13. Суть методики заключает-

ся в том, чтобы каждый вечер тратить несколько 

минут и фиксировать одно-два главных события 

дня и соответствующие им жизненные ценности, 

благодаря которым событие стало главным. Это 

могут быть «яркие впечатления», «саморазвитие», 

«материальное благополучие», «стабильность», 

«общение» или что угодно еще, вызывающее наи-

больший эмоциональный отклик. Для нагляд-

ности можно изобразить жизненные ценности 

в круговой системе координат. В центре круга 

размещается условный «0» и от него осями рас-

ходятся различные сферы жизни. Каждую из них 

следует условно разметить по 10-бальной шкале, 

где 1 – не удовлетворительно, а 10 – полностью 

удовлетворен. Подобный вид представления цен-

ностей называют «колесом жизненного баланса», 

или «кругом жизни». На такой наглядной диаграм-

ме видно, какие из областей жизни требуют более 

внимательного к себе отношения, а какие – в 

порядке и не забирают много энергии для коррек-

тировки и поддержания баланса. Для каждой из 

важных областей стоит сформулировать одну – 

две стратегические цели. Они и станут глобаль-

ными долгосрочными ориентирами, на которых 

будет основываться дальнейшее планирование. 

Кроме ключевых областей жизни, можно обрисо-

вать основные ролевые функции, которые чело-

веку присущи в тех или иных обстоятельствах. 

Определившись с фундаментом, на котором будет 

основываться дальнейшее планирование, жела-

тельно классифицировать ситуации, в отношении 

которых будут составляться планы.

Решающим фактором успеха в достижении цели 

является правильная формулировка задач и поста-

новка проблем. При выборе целей и постановке 

задач стоит учитывать, что результатно-ориенти-

рованный вид психологически подталкивает людей 

к выполнению дела, а полная формулировка зада-

чи более понятна и позволяет не упустить ничего 

важного при ее реализации. Излишне детализиро-

ванные долгосрочные цели могут осложнять пла-

нирование, но для средне- и краткосрочных задач 

их подробное определение может оказаться крайне 

полезным. Характеристики, помогающие наиболее 

полно обрисовать конечный результат, зашиф-

рованы в мнемонической аббревиатуре SMART 

(«умный»): S – Specific («конкретный») – чего 

именно хотим достигнуть; М – Measurable («изме-

римый») – количественный или качественный 

показатель измерения результата; A – Achievable 

(«достижимый») – цель должна быть реальной и 
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иметь способы достижения; R – Relevant («актуаль-

ный») – цель должна быть стратегически значимой 

в данный момент времени; T – Time-bound («огра-

ниченный во времени») – стимулирующим факто-

ром достижения цели должен выступать крайний 

срок ее достижения.

Имеется множество систем планирования, 

таких как система GTD Д. Алена или Agile Results 

Д.Д. Мейера, призванных систематизировать раз-

розненные задачи и налаживать механизм своев-

ременного напоминания именно о тех задачах, 

которые в данный момент необходимо выполнить. 

Суть любой системы планирования сводится к 

тому, чтобы освободить голову от постоянного 

круговорота не к месту всплывающих напомина-

ний о том, что было бы неплохо сделать что-то для 

приближения к своим целям. Искусство эффек-

тивного планирования заключается в том, чтобы 

не пытаться решить все проблемы одновременно, 

а уметь сконцентрироваться на одной, имея в виду 

несколько и забыв про все остальные до опреде-

ленного момента.

Правило № 4. Достигай результатов. Это пра-

вило предполагает обязательность процедуры 

обзора задач и контроля, поскольку даже хоро-

шо подготовленный план, к которому регулярно 

обращаемся, не является достаточным услови-

ем успешного результата. Адвокату критически 

важно не только определить задачу на наиболее 

подходящий для этого промежуток времени, но 

и внимательно отслеживать исполнение каждого 

этапа. Существует набор инструментов, помо-

гающих держать под контролем многогранные 

вопросы и наиболее наглядно представлять этапы 

достижения конечной цели. Суть таких инстру-

ментов состоит в создании карты или схемы, на 

которой визуально представлены все направления 

движения, промежуточные цели, исполнители и 

т.д. Например, один из наиболее простых и попу-

лярных инструментов контроля, с которым гаран-

тированно сталкивается каждый адвокат, это кон-

трольный список (англ. Сheck list) или список дел 

(англ. to-do list). Составление таблицы ежедневных 

дел есть простой способ сведения воедино и кон-

троля повторяющихся задач. Так, если предстоит 

встреча с клиентом, то логичнее заранее сформи-

ровать список вопросов. Это поможет сэкономить 

личное время и время клиента.

Методика Mind map («карты ума») – интеллек-

ткарта, карта мыслей, ментальная карта, ассоциа-

тивная карта, диаграмма связей, которая выступает 

ответом на возрастающие объемы задач, объе-

диняет в себе всю силу мышления, мобилизуе-

мую посредством «мозгового штурма», и лучшие 

инструменты визуализации и мнемоники. Такая 

методика организации задач, как расстановка при-

оритетов, поможет победить дефицит времени и 

выбрать, какими делами заняться в первую оче-

редь, а какими – после, если останется время, 

или, может быть, не заниматься совсем. Одними 

из самых важных критериев, позволяющих опреде-

лить приоритетность задачи, являются ее важность 

и срочность. Инструмент, способный по этим двум 

критериям легко и просто распределить задачи, 

называют в честь президента США Д. Эйзенхауэра 

«матрицей Эйзенхауэра». Преимущества матрицы 

Эйзенхауэра: легко использовать; уменьшается 

число не важных дел; быстро определяются при-

оритетные задачи и дела.

В юридической работе этот метод находит отра-

жение в распределении дел исходя из их сроков. 

Например, при нахождении в производстве одно-

временно нескольких договоров с истекающими 

сроками целесообразно начинать работу с дого-

вором, имеющим минимальный срок. К первосте-

пенно значимым инструментам планирования и 

расстановки приоритетов относится Закон Парето, 

называемый в честь итальянского экономиста 

В. Парето, который впервые обратил внимание на 

эту закономерность, еще известный как «принцип 

80/20». В наиболее общем виде он формулируется 

так: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 

80% усилий – только 20% результата».

Росту мастерства адвоката способствуют: опе-

ративный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности «мозго-

вой штурм» (англ. Brain storming), при котором 

предлагается формулировать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых 

невероятных; фрирайтинг (англ. Free writing), или 

свободное письмо – техника письма, помогающая 

найти неординарные решения и идеи, справиться 
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с тупиковой ситуацией, апатией или творческим 

кризисом; «квадрат Декарта» – предельно про-

стая техника принятия решений, требующая для 

своего использования лишь небольшое количество 

времени, предложенная выдающимся мыслителем 

Р. Декартом.

Достижение желаемой цели зачастую представ-

ляется как нечто сложное или даже невозможное. 

Человек склонен психологически еще больше 

усложнять кажущиеся ему непростыми задачи, 

превращая их во что-то гигантское и неподъем-

ное. Это хорошо иллюстрирует известное выраже-

ние «раздуть из мухи слона». По аналогии с ним в 

терминологии тайм-менеджмента «слоны» – это 

стратегически важные дела, к которым сложно 

подойти и непонятно, с какой стороны начать. 

Разделив крупную задачу на множество мелких и 

составив график их «поедания», мы начинаем свой 

путь: маленькими шагами к цели. Постепенно 

результаты будут накапливаться, приступать к 

работе будет все легче и легче, поскольку достиже-

ния повышают мотивацию. Есть испанская пого-

ворка: «Каждое утро съедай лягушку», благодаря 

которой в тайм-менеджменте прижился термин 

«лягушки». Это – малоприятные дела, которые по 

долгу откладываются и могут перерасти в большие 

неприятности.

Правило № 5. Взаимодействуй продуктивно – 

раскрывает то, что более половины трудово-

го дня деловой человек тратит на общение. От 

того, насколько грамотно оно построено, зависят 

результативность переговоров, степень взаимо-

понимания с партнерами, клиентами и сотрудни-

ками, взаимоотношения с другими организаци-

ями и государственными органами. Нетворкинг 

(англ. networking – плетение сети) – деятельность, 

направленная на расширение круга деловых пар-

тнеров, друзей, знакомых с целью с их помощью 

в дальнейшем продуктивно разрешать различные 

жизненные ситуации, руководствуясь принципа-

ми взаимопомощи и взаимной выгоды, а также 

правилами делового этикета. Адвокату желатель-

но не только помнить имена всех коллег и пар-

тнеров, но и знать некоторые важные даты из их 

жизни, такие, как день рождения. Необходимо 

проявлять пунктуальность. Уважение к чужому 

времени и грамотное владение основами тайм-

менеджмента – залог успешных коммуникаций в 

деловом мире. Помимо обязательного соблюдения 

дресс-кода, нельзя забывать о правилах деловой 

переписки, телефонного и сетевого этикета.

Отдельной позицией данного правила выступает 

делегирование полномочий. Многие адвокаты 

отмечают сложности с делегированием задач.

Правило № 6. Никогда не переставай учиться. 

Самоактуализация, как главная потребность чело-

века, по теории А. Маслоу, невозможна без само-

совершенствования. Остановившись в своем раз-

витии, перестав увеличивать набор умений, мы не 

расширяем наше понимание, а остаемся на месте. 

На эскалаторе жизни начинаем свой путь вниз. 

Лишь постоянный бег, изменения, прогресс спо-

собны удержать нас на месте, а продвинуть вверх 

могут только упорство и выдающиеся результа-

ты в профессии и увлечениях. Согласно правилу 

10 000 часов, ключевым фактором успеха является 

не столько врожденный талант, сколько упорное 

занятие любимым делом в течение длительного 

времени. Можно обобщить, какими универсаль-

ными знаниями и навыками, помимо професси-

ональных, обладает большинство высокоэффек-

тивных и успешных людей современности. Не 

полный, но достаточно обширный их перечень 

включает: навыки организации, планирования; 

самодисциплину и концентрацию; базовые поня-

тия о здоровом образе жизни; познания в области 

логики и психологии; умение вести переговоры и 

выступать на публике; хорошую память и умение 

работать с информацией; владение компьютером, 

программирование; знание иностранных языков; 

скорочтение; слепую 10-пальцевую печать; финан-

совую грамотность; вождение автомобиля; умение 

расслабляться, медитацию.

Правило № 7. Контролируй здоровье и отдых. 

Сложность и количество задач, ежедневно сто-

ящих перед современным человеком, угрожают 

хроническим стрессом и постоянным перенапря-

жением. На фоне гиподинамии, нездорового пита-

ния, нерационального режима труда и отдыха это 

может привести к серьезным физиологическим и 

психологическим проблемам, грозящим потерей 

работоспособности, т.е. способности к творчески 
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14 Бойко Ю. Тайм-менеджмент в адвокатской практике // Бюллетень. Журнал Ассоциации адвокатов Украины. 2016. № 3. 
С. 16-18.

активной и напряженной деятельности. Неумение 

правильно работать и отдыхать порой заканчивает-

ся ошибочными попытками подхлестнуть нервную 

систему всевозможными стимуляторами. Тайм-

менеджмент настраивает на сочетание умственной 

деятельности с физической и умение самоорга-

низовать собственное здоровье. Наравне с гипо-

динамией, синдром эмоционального выгорания 

называют чумой XXI в. Это понятие было введено 

в 1974 г. американским психологом и психиатром 

Г. Фрейденбергером. Выгорание нередко настега-

ет людей «контактных» профессий: менеджеров, 

руководителей, сотрудников сферы услуг, врачей, 

педагогов и юристов.

Согласно данным социологических исследова-

ний, предлагаемые правила тайм-менеджмента 

могут быть адресованы представителям трех 

основных группа двокатов, различающихся опы-

том работы и спецификой деятельности. Первая 

группа – наемные специалисты, работающие на 

компанию. Вторая – адвокаты-фрилансеры, рабо-

тающие сами на себя. Третья – адвокаты, совме-

щающие с практикой и управленческие функции, 

в частности, адвокаты-руководители, управляю-

щие партнеры. С точки зрения управления време-

нем, различие этих групп очевидно14.

В первой группе сложности вызывает оператив-

ное выполнение поручений руководства, особенно 

если для их выполнения имеются ограниченные 

сроки. Вторую группу специалистов тревожат про-

блемы, связанные с расстановкой приоритетов, а 

также неумение сформулировать стратегические 

задачи и планы как профессиональные, так и лич-

ные. Третья категория адвокатов, являющихся 

также руководителями или управляющими парт-

нерами, видит трудности в делегировании задач и 

в потере времени на решение административных 

вопросов. Из-за ошибок в делегировании им при-

ходится тратить много времени на исправление 

ситуации.

Навыки правильной организации работы позво-

ляют адвокатам гибко реагировать на любые изме-

нения. К сожалению, навыки тайм-менеджмента 

не относятся к тем, которые объясняются и куль-

тивируются в ходе обучения в вузе. Поэтому адво-

катам приходится осваивать тайм-менеджмент 

самим в процессе юридической практики, чему 

могут помочь предлагаемые правила.
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В юридической литературе часто встречаются 

такие категории права, как судебный прецедент, 

правовые позиции суда и судейское усмотрение. 

Для многих юристов эти категории давно знакомы 

и, как им кажется, хорошо понятны. В свое время 

Е.В. Спекторский верно подметил, что юристам 

кажется, что они знают, с какой реальностью они 

имеют дело, но только до тех пор, пока об этом их 

не спросят. Но если спросят, то им самим прихо-

дится решать один из труднейших вопросов теории 

познания1.

В доктрине каждому из исследуемых понятий 

придается различное аксиологическое значение. 

Неточность, а порой и противоречивость опреде-

лений создает препятствие для их практического 

применения, что безусловно влияет на эффектив-

ность правосудия. Указанные причины детермини-

ровали необходимость более детального исследо-

вания вышеуказанных категорий права.

Судебный прецедент является наиболее разрабо-

танной и исследуемой в правовой науке категори-

ей. Судебный прецедент сторонниками норматив-

ного понимания права, в отличие от узкого легист-

ского правопонимания, относился к источникам 

права. Однако онтологическая сущность судебного 

прецедента до настоящего времени понимается у 

различных авторов по-разному.

Более четырех веков назад М. Хейл разработал 

теорию, согласно которой судьи не есть творцы, 

создающие право, они оракулы права. В последу-

ющем данная теория получила название деклара-

тивной теории2.

В 1892 году лорд Эшер также утверждал, что не 

существует судейского права, поскольку судьи не 

создают права3. Тем не менее, английские юристы 

первыми начали сопоставлять свое право с древ-

ним римским правом, определяя его как формиру-

емое судьями на базе «принципа подобия», соглас-

но которому дела, основанные на схожих фактах, 

должны одинаково разрешаться. Поэтому роди-

ной прецедента традиционно считается Англия. 

Английские суды в настоящее время не только 

применяют право, но и создают его4.

В XIX веке один из основоположников немецко-

го процессуального права Оскар Бюлов разработал 

учение о судебном праве. По его мнению, судья 
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самостоятельно занимается нормотворчеством, а 

само решение суда есть источник права5. Таким 

образом, вслед за Англией в Германии судебный 

прецедент в доктрине стал рассматриваться как 

источник права. После второй мировой войны, 

как указывает Т.Н. Радько, в странах Западной 

Европы концепция судейского права продолжила 

свое развитие, а высшие судебные инстанции ФРГ 

встали на путь судейского правотворчества6.

Однако взгляды на судебный прецедент как 

источник права до настоящего времени являются 

в российской науке дискуссионными. Например, 

И.Ю. Богдановская пишет: «Судья, по существу, 

определяет, какой прецедент для него является 

обязательным. В результате не судья подчиня-

ется праву, а право зависит от его субъективных 

установок. Даже самый «жесткий» прецедент на 

практике выступает достаточно гибким, поскольку 

судья имеет большие возможности в выборе пре-

цедента»7. Однако вряд ли с мнением уважаемого 

автора о том, что право при судебном прецеденте 

зависит от субъективных установок можно согла-

ситься. Наоборот, судебный прецедент, если его 

рассматривать в качестве судебного права, помо-

гает преодолеть различное толкование одной и той 

же нормы права и способствует единообразному 

принятию решений.

Суть судебного прецедента была сформулиро-

вана английским юристом Рупертом Кроссом и 

базируется на основных принципах, которые сво-

дятся к следующему:

1. Прецедент формируется не всеми судьями, а 

только высшими.

2. Каждый суд обязан следовать решению более 

высокого по положению суда, а апелляционные 

суды связаны со своими прежними решениями. 

Прецедент носит принудительный характер.

3. При отправлении правосудия следует исходить 

из того, что сходные дела должны рассматриваться 

сходным образом.

4. Прецедент – это суть решения, а остальное 

есть попутно сказанное8.

Поэтому судебным прецедентом следует счи-

тать не любое решение суда, пусть и вступившее 

в законную силу, а только то, которое отвечает 

вышеуказанным критериям. Применение данных 

критериев упорядочивает различное понимание  

прецедента в доктрине и позволяет сформулиро-

вать единое понятие прецедента.

Роль прецедентов в праве очень важна и имеет 

большое прикладное значение. По мнению быв-

шего председателя ныне упраздненного Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации 

Иванова А.А., прецедентная система способству-

ет снижению коррупции в судах, она формиру-

ет широкий набор правовых позиций, хорошо 

известных участникам рынка, обеспечивает пред-

сказуемость решений судов. Прецеденты позволя-

ют выявить «странные» решения, отступающие от 

сложившейся практики. Помимо этого, судебный 

прецедент ускоряет процесс, поскольку при рас-

смотрении схожих дел не нужно начинать с нуля.

В Англии нередки случаи, когда в основе реше-

ния лежат судебные акты 500-600-летней давности, 

что наглядно подтверждает значимость и пользу 

существования судебного правотворчества.

Следует отметить, что значение прецедент-

ного права значительно возросло в последние 

десятилетия в странах континентального права, 

в частности: Германии, Франции, Швейцарии. 

Правотворческая роль судебного прецедента 

сегодня уже признана в Испании и Португалии. К 

сожалению, официальная российская процессу-

альная доктрина до настоящего времени так и не 

признала прецедент источником права.

Таким образом, сегодня в странах континен-
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тального права повышается значение судебного 

прецедента, а в англосаксонской правовой семье 

неуклонно возрастает роль закона, однако такая 

тенденция пока малозаметна в России.

Суть прецедента в том, что решения по будущим 

судебным делам должны выноситься по аналогии с 

решениями по делам предыдущим. При этом сле-

дует заметить, что в странах общего права не все 

решение представляет собой прецедент, а только 

его резолютивная часть. В мотивировочной части 

решения суд излагает и закрепляет установленные 

в суде факты, которые являются преюдициаль-

ными фактами, но отнюдь не прецедентом. По 

мнению Д.Я. Малешина, необходимо различать 

такие понятия, как судебная практика и судеб-

ный прецедент. Судебная практика не может быть 

источником права, в то время как судебный пре-

цедент есть источник права9.

В контексте проводимого исследования мож-

но сделать вывод о том, что судебный прецедент 

есть сформулированное в судебных актах выс-

шей судебной инстанции правовое решение по 

конкретному гражданскому делу. Такое правовое 

решение является общеобязательным для приме-

нения его судами и иными органами и должност-

ными лицами. В то время как судебная практика 

слагается из судебных актов всех нижестоящих 

судов. Судебная практика не должна противоре-

чить судебному прецеденту, может учитываться 

при формирования правовой позиции по каждо-

му конкретному делу, но не является обязатель-

ной для судов. В Письме Федеральной налоговой 

службы России от 28 августа 2019 года № БС-4-

21/1721 рекомендуется при отнесении объектов 

к недвижимости учитывать не только судебный 

прецедент, но и судебную практику и обязывает 

налоговые органы при решении вопроса об отне-

сении объекта к недвижимому имуществу изучать 

судебные акты.

Судебная практика, формируемая судами, не 

может являться общеобязательной, поскольку 

зависит от уровня профессиональной подготов-

ки судей нижестоящих судов. Например, судья 

арбитражного суда г. Санкт-Петербурга в кон-

кретном решении, обосновывая свою позицию, 

прямо сослался на высказывание Президента РФ 

на собрании, посвященном 85-летию создания 

Верховного Суда Российской Федерации, показав 

тем самым низкий уровень профессионализма 

и высокий уровень политической ангажирован-

ности.

Среди ученых распространена точка зрения, 

что после присоединения России к Европейской 

конвенции о правах человека необходимо вклю-

чать прецеденты Европейского Суда по правам 

человека в число источников права, поскольку 

Постановление Европейского Суда является с 

формальной стороны юридическим источником 

права. Кроме этого, постановления ЕСПЧ высту-

пают неким ориентиром при реформировании 

российского законодательства.

Между тем в процессуальной доктрине так-

же имеет место мнение о том, что прецеденты 

Европейского Суда – суть правовые регуляторы, а 

не источники права. В подтверждение последней 

точки зрения следует сослаться на Постановление 

Конституционного Суда, принятое в декабре 2013 

года, в котором Конституционный Суд указал, что 

Постановления Европейского Суда не подлежат 

обязательному исполнению в России, а служат 

лишь предпосылкой для рассмотрения дела по 

новым обстоятельствам.

Верховный Суд РФ в процессе своей деятель-

ности не только выносит судебные акты по кон-

кретным делам, создавая прецеденты, но и изучает 

практику нижестоящих судов, обобщает ее и фор-

мулирует общую правовую позицию Верховного 

Суда РФ. Правовая позиция Верховного Суда 

РФ в отличие от судебного прецедента являет-

ся общей судебной нормой, сформулированной 

по результатам изучения и обобщения судебной 

практики. Такая судебная норма находит закре-

пление в постановлениях пленумов Верховного 

Суда Российской Федерации. Правовая позиция 

отвечает всем критериям нормы права, а именно: 

она абстрактна, не ограничена во времени и про-
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странстве, направлена на неограниченный круг 

лиц, рассчитана на неоднократное применение, 

что дает основание считать ее судебной нормой.

В России в последние годы постепенно роль и 

значение судебной правовой позиции возрастает. 

В частности, на это указывает следующий факт. 

Пленумом Верховного Суда РФ только по вопросам 

защиты прав потребителей принято 25 постановле-

ний, содержащих более 400 правовых позиций по 

указанной категории дел. Президиум Верховного 

Суда РФ 47 раз обращался к вопросам защиты прав 

потребителей и утвердил обзоры, содержащие свы-

ше 200 правовых позиций в этой сфере.

Что касается судебных решений нижестоящих 

судов, то их вряд ли их можно рассматривать в 

качестве источников права, однако они могут 

быть использованы при формировании и обоб-

щении судебной практики, на основании которой 

в последующем Верховный Суд РФ сможет сфор-

мулировать правовую позицию.

До настоящего времени в доктрине не выра-

ботано общего мнения о том, следует ли рас-

сматривать в качестве источников процессуаль-

ного права постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации. Некоторые авто-

ры рассматривают акты Конституционного Суда 

в качестве источника права. Другие, например 

Г.А. Гаджиев, рассматривают в качестве источника 

права не само постановление Конституционного 

Суда, а заложенную в постановлении правовую 

позицию суда, что, по нашему мнению, явля-

ется более логичным и правильным, поскольку 

не все постановление Конституционного Суда 

РФ обладает свойством нормативности, а только 

некоторые его положения, которые рассчитаны на 

неограниченный круг лиц, на неоднократное при-

менение и распространяются на всю территорию 

Российской Федерации.

Вынося решение по конкретному делу, судья 

обладает некоторой свободой, и прежде всего в 

оценке доказательств. Такая свобода судьи в судо-

производстве именуется судейским усмотрением. 

В связи с чем возникает вопрос о соотношении 

судейского усмотрения с судебным прецедентом 

и правовой позицией суда.

Об обладании судьи своим собственным усмо-

трением при разрешении дела писали еще пред-

ставители социологической школы права в XIX 

веке. По их мнению, закон – это сосуд, которые 

предстоит заполнить судье, а конституция – это 

то, что о ней скажут судьи. Представители соци-

ологической школы права придавали судейскому 

усмотрению такое большое аксиологическое зна-

чение, что само правотворчество ими рассматрива-

лось как судебная деятельность, в процессе кото-

рой норма права оживает и становится реальным 

правом. Такие утопические идеи, проникнутые 

духом судейского романтизма, были поддержаны 

некоторыми представителя советской науки. В 

частности, Г.А. Белов в содержание права вклю-

чал не только нормы и принципы, но и все другие 

общеобязательные установления, которые играют 

некоторую роль в правовом регулировании10.

Несмотря на декларируемую свободу судейского 

усмотрения, оно должно быть ограничено опреде-

ленными рамками и возможно лишь в том обще-

стве, где судьи обладают судейской совестью, а 

решения выносятся в соответствии с принципом 

справедливости.

В последние годы, особенно среди судейского 

корпуса, все чаще педалируется мнение о необ-

ходимости закрепления в законе судейского 

усмотрения как гарантии независимости судей. 

При этом забывается, что любая свобода должна 

быть ограничена определенными рамками. Еще 

Ш. Монтескье писал: «Разреши человеку делать 

все, что он захочет и ты погубишь его»11. Как нам 

представляется, вопрос о судейском усмотрении 

должен быть увязан с судейской совестью.

В настоящее время ни в ГПК, ни в АПК, ни в 

КАС нет ни одной нормы, регламентирующей 

обязанность судей выносить решения в соответ-

ствии со своей совестью и справедливостью. К 

примеру, в статье 195 ГПК РФ говорится только о 
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законности и объективности. Вместе с тем, когда 

суд взыскивает в пользу бизнесмена Пригожина 

моральный вред за публикацию в прессе недо-

стоверных сведений в размере десятков милли-

онов рублей, а в пользу обычного гражданина, 

получившего увечье от некачественной операции, 

моральный вред взыскивается в размере 50 тысяч 

рублей, то такое решение будет и законным, и обо-

снованным, а вывод суд сделает на основе своего 

судейского усмотрения. И в этом случае возникает  

релевантный вопрос о возможности наделения 

судей судейским усмотрением, и если да, то долж-

но ли оно быть ограничено.

Справедливо указывал А.А. Боровиковский: 

«Если бы возможно было достичь того, чтобы мыс-

лил закон, а судья лишь протоколировал его мыс-

ли, и таким путем открывалась бы истина, – то, 

конечно, это было бы идеалом суда»12. Поэтому, 

с точки зрения А.А. Боровиковского, судейское 

усмотрение не только допускается в процессе, но 

и является его необходимой составляющей. В то 

же время Т.М. Яблочков указывал на обязанность 

суда положить в основу решения установленные 

сторонами факты, независимо от своего убежде-

ния, т.е. фактически отрицая всякую возможность 

судейского усмотрения в процессе13.

Безусловно, судьи должны обладать правом при 

разрешении дела исходить из своего усмотрения, 

однако должны быть определены критерии допу-

стимости судейского усмотрения. В частности, 

как нам представляется, судейское усмотрение 

должно касаться только фактической стороны 

дела, потому что юридическая оценка фактов и 

определение юридических последствий должны 

полностью опираться на закон, и в этой части 

никакого судейского усмотрения не допускается.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Белов Г.А. О содержании и форме социалисти-
ческого права // Советское государство и право. 1964. 
№ 12. С. 85-90.

2. Богдановская И.Ю. Концепция судейского нормот-
ворчества в правовой доктрине стран общего права // 
Современное право. 2013. № 11. С. 9-14.

3. Боровиковский А. А. Отчет судьи. Т.1. СПб.: Тип. 
А.С. Суворина, 1891. 355 с.

4. Оскар Бюлов. Учение о процессуальных возражени-
ях и процессуальные предпосылки / Под ред. Д.Х. Валеева. 
М.: Статут, 2019. 240 с.

5. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М.: Юрид. 
лит., 1985. 238 с.

6. Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная систе-
ма России. М.: Статут, 2011. 496 с.

7. Спекторский Е.В. Юриспруденция и философия // 
Юридический вестник. 1913. Кн.2. С.60-92.

8. Яблочков Т.М. К учению об основных принципах 
гражданского процесса // Памяти профессора Габриеля 
Феликсовича Шершеневича. Сборник статей по граж-
данскому и торговому праву. М.: Бр. Башмаковы, 1915. 
С. 275-318.

9. Postema G.J. Bentham and the Common Law 
Traditions. Oxford, 1986.p. 38.

10. Williams v. Baddeley (1892) 2 QB 324 at 326. p.128.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Belov G.A. O soderzhanii i forme socialisticheskogo 
prava // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1964. № 12. 
S. 85-90.

2. Bogdanovskaja I .Ju. Koncepci ja sudejskogo 
normotvorchestva v pravovoj doktrine stran obshhego prava 
// Sovremennoe pravo. 2013. № 11. S. 9-14.

3. Borovikovskij A. A. Otchet sud'i. T.1. SPb.: Tip. 
A.S. Suvorina, 1891. 355 s.

4. Oskar Bjulov. Uchenie o processual'nyh vozrazhenijah i 
processual'nye predposylki / Pod red. D.H. Valeeva. M.: Statut, 
2019. 240 s.

5. Kross R. Precedent v anglijskom prave. M.: Jurid. lit., 
1985. 238 s.

6. Maleshin D.Ja. Grazhdanskaja processual'naja sistema 
Rossii. M.: Statut, 2011. 496 s.

7. Spektorskij E.V. Jurisprudencija i f i losofi ja // 
Juridicheskij vestnik. 1913. Kn.2. S.60-92.

8. Jab lochkov T.M.  K ucheni ju  ob osnovnyh 
principah grazhdanskogo processa // Pamjati professora 
Gabrielja Feliksovicha Shershenevicha. Sbornik statej po 
grazhdanskomu i torgovomu pravu. M.: Br. Bashmakovy, 
1915. S. 275-318.



31ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

По общепринятому мнению, в основу постро-

ения национальной правовой системы ложится 

система общественных идеалов, определяющая 

содержание законодательных и нравственных 

принципов общества. Согласно традиционным 

представлениям разрешение правовых конфликтов 

осуществляется на основании общечеловеческих и 

гуманистических ценностей, определяющих содер-

жание законодательных предписаний.

В условиях демократического общества декла-

рируемые предписания определяют содержание 

правоотношений, возникающих в различных 

сферах правового регулирования. В подавляющем 

большинстве случаев правоприменение осущест-

вляется на основании ценностей, обеспечивающих 

разрешение правовых конфликтов в условиях зако-

нодательной неопределенности. Соответственно 

законодательные нормы применяются с позиции 

социально-культурных и нравственных ценностей, 

определяющих содержание правоприменительных 

актов.

Демократические ценности формируются 

под влиянием гуманистических идеалов сво-

боды, равенства, верховенства прав личности. 

Соответственно применение общепризнанной 

доктрины прав человека допускается только в 

соответствующем контексте общечеловеческих 

ценностей. В условиях демократического общества 

право применяется на основании нравственных 

установок. Только в этом случае реализуется соци-

альная миссия права, призванного регулировать 

частные конфликты с позиции общепринятых иде-

алов добра и справедливости.

Демократические ценности являются частью 

политической культуры и одновременно частью 

мировоззрения человека. Данные представле-

ния предполагают обращение к базовым цен-

ностям общества, обеспечивающим разрешение 

локальных конфликтов. В сложившихся услови-

ях правовые нормы применяются в сочетании с 

морально-этическими ограничениями, опреде-

ляющими содержание и смысл законодательных 

предписаний.

В условиях верховенства норм международно-

го права демократические ценности порождают 

проблему легитимности государственной власти. 

Изначально естественно-правовая теория противо-

поставляется государственной идеологии, опре-

деляющей содержание большинства законода-

тельных требований. В современных государствах 

либеральная идеология применяется в сочетании с 

идеологическими концепциями государственной 

власти, на основании которых осуществляется 

государственное принуждение. В большинстве 

современных государств основу идеологии состав-

ляют сверхличностные ценности, устанавливаю-

щие систему публичных обязанностей.

Следует согласиться с утверждением о том, 

что признание прав человека, его прав и свобод 

высшей ценностью должно оказывать определен-
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ное влияние не только на содержание основных  

прав и свобод человека и гражданина, но и на 

деятельность демократического государства, на 

его компетенцию и потенциальные возможности. 

Государство в условиях действия этого принци-

па не вправе в своей деятельности выходить за 

устанавливаемые им границы взаимоотношений с 

человеком. Только действуя в этих рамках в инте-

ресах человека, государство приобретает те черты, 

которые характеризует его как конституционное1.

В основе демократических ценностей лежит 

принцип взаимной ответственности государства и 

личности, вовлеченной в систему государственно-

правовых отношений. С одной стороны, каждый 

гражданин находится под защитой и покровитель-

ством государства, а с другой стороны, действую-

щие нормативные акты предусматривают систему 

взаимообусловленных обязательств отельной лич-

ности, взаимодействующей с государственными 

органами власти.

Указанный принцип взаимной ответственности 

государства и личности представляет собой стерж-

невую идею права, выражающую баланс интере-

сов и гармоничное сосуществование индивида и 

публичной власти на основе установления спра-

ведливой системы единства и равенства их прав и 

обязанностей. Принцип взаимной ответственно-

сти государства и личности как бы синтезирует в 

себе наиболее значимые связи между государством 

и личностью, которые юридически оформляются 

при помощи правовых норм2.

По справедливому утверждению С. Эбзеева, 

принцип взаимной ответственности государства 

и личности определяет фундамент взаимоотно-

шений народа и государства, предопределяет обя-

занность личности защищать общество и служить 

ему, уважать государство, которое, в свою очередь, 

обязано обеспечить охрану личности, ее жизни 

и здоровья, имущества и прав3. Таким образом, 

демократические ценности определяют содержа-

ние государственно-властных отношений, обе-

спеченных механизмом государственного при-

нуждения.

В основу функционирования демократическо-

го общества положен принцип разделения вла-

стей, предполагающий разграничение полномо-

чий государственных органов власти. По мне-

нию французских просветителей, в государстве 

должны действовать представительные органы, 

которые сдерживали бы неограниченные возмож-

ности чиновничьего аппарата. По утверждению 

Ш. Монтескье, необходимость законодательного 

закрепления принципа разделения властей обу-

славливается тем, что всякий человек, обладаю-

щий властью, склонен злоупотреблять ею, и он 

идет в этом направлении, пока не достигнет поло-

женного ему предела4.

Сформулированная Монтескье идея разделе-

ния властей как гарантия ограждения граждан от 

деспотизма стала общеправовой во всех демокра-

тических государствах и в той или иной форме 

получила отражение в современных конституци-

ях5. Большинство международных документов, 

закрепляющих принцип разделения властей, ука-

зывают на необходимость создания контрольных 

механизмов, исключающих возможность злоупо-

требления властью.

Принцип разделения властей является непре-

менным атрибутом правового государства, 

поскольку направлен на предотвращение моно-

полизации власти. По общепризнанному мне-

нию, посредством законодательно закрепленного 

принципа разделения властей создаются гарантии 

независимости представителей законодательных 

органов власти. В свою очередь, независимость 

судебной власти обеспечивается невозможностью 
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6 Указ. соч. С. 102.

вмешательства в детальность судебных органов 

при осуществлении правосудия.

В основе западной демократии лежат европей-

ские ценности, отражающие наиболее значимые 

отношения в системе государственного управле-

ния. Как известно, разработчики учредительных 

документов ЕС руководствовались идей создания 

единого культурного пространства, производного 

от культурного, религиозного и гуманистического 

наследия Европы, на основе которого сформиро-

вались универсальные ценности – неприкосно-

венные и неотчуждаемые права человеческой лич-

ности, свобода, демократия, равенство и правовое 

государство.

Данные представления включают систему уни-

версальных (наднациональных) ценностей, обе-

спечивающих применение норм национального 

права. В условиях демократического общества 

нормативно-правовые акты отражают поведение 

человека, подчиняющегося социально-культур-

ным установкам, обеспечивающим формирова-

ние положительной мотивации. В сложивших-

ся условиях европейские суды руководствуются 

общесоциальными ценностями, определяющими 

содержание судебных решений.

Демократические ценности, сформировавшиеся 

в рамках западной демократии, далеко не одно-

родны. В системе ценностей Евросоюза следу-

ет выделить две основные подсистемы: а) цен-

ности – свободы; б) ценности – обязанности. 

Указанные ценности рассматриваются в контек-

сте социокультурных огранный, обеспечиваемых 

механизмами государственного принуждения. 

Правоприменительная практика осуществляется 

на основании соотношения ценностей, опреде-

ляющих содержание регулируемых отношений. В 

большинстве демократических государств демо-

кратические свободы обладают статусом наивыс-

ших ценностей, обеспечивающих поддержание 

иных декларируемых ценностей. В соответствии 

со Всеобщей декларацией прав человека, приня-

той генеральной ассамблеей ООН в 1948 году, все 

люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и в правах, они наделены разумом и 

совестью и должны поступать друг с другом в духе 

братства. Таким образом, идея свободы получила 

всеобщее признание стала одной из основопола-

гающих ценностей современных конституций, 

провозглашающей – «Свобода личности не нару-

шаема»6.

В большинстве случаев ценности-обязанности 

рассматриваются в качестве вспомогательных 

ценностей, обеспечивающих верховенство прав 

и свобод личности и иных демократических цен-

ностей. В частности, декларирование ценностей 

правового государства порождает обязательства по 

защите государственных и публичных интересов. В 

свою очередь декларируемый принцип равенства 

означает недопустимость дискриминации при раз-

решении социально значимых вопросов.
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Каждый новый период жизни человечества озна-

чает не только переход к использованию каче-

ственно иных орудия труда, совершенствование 

быта, более высокую социальную организацию. 

Различия между прошлой и наступившей реально-

стью ярче всего обозначаются во взглядах людей, 

их оценках своих поступков и закреплении этого в 

законах. Чем шире освоенное человеком простран-

ство, тем выше требовалось подняться над рути-

ной, чтобы понять его целостность и ценность, а 

благодаря этому увидеть, что сердцевиной и одно-

временно движителем любой созидательной актив-

ности выступают свобода и разум. Неслучайно, 

одна из самых мощных подвижек в представлении 

картины мира и места человека в нем приходятся 

на эпоху Просвещения. Последствия воздействия 

великих идей того времени на поступки людей не 

только XVIII столетия, но и последующих веков 

привели к рождению и укреплению нового харак-

тера общества и государства, имеющих либераль-

ные, демократические и правовые опоры.

Важнейшей из таких опор стала опора прав чело-

века1. За прошедшее время проблематика прав 

человека получила как жизненное подтверждение, 

так и многогранное исследовательское освещение. 

Уверительным в этом аспекте представляется то, 

что открытый в XVII столетии источник продол-

жает и сейчас подпитывать бурно расширяющуюся 

правочеловеческую тему. Прежде всего это отно-

сится к новой области, соединяющей права чело-

века с экологическим правом, – климатическому 

праву. Именно в тот далекий период французский 

мыслитель Ш. де Монтескье в классификации 

законов особо выделил климатические законы. 

Под ними он подразумевал законы, имеющиеся 

у людей, проживающих в разных климатических 

условиях. Монтескье писал: «Есть страны, жаркий 

климат которых настолько истощает тело и до того 

обессиливает дух, что люди исполняют там всякую 

трудную обязанность только из страха наказания. 

В таких странах рабство менее противно разуму; 

и так как там господин столь же малодушен по 
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отношению к своему государю, как его раб по 

отношению к нему самому, то гражданское раб-

ство сопровождается в этих странах политическим 

рабством»2. Этот мыслитель видел зависимость 

социального уклада от климата, лежащую в основе 

различия законов3.

В наше время это видение подобной зависи-

мости трансформировалось из фрагментирован-

ной картины в единую, всеобщую, глобальную. 

Климатический трек стал занимать все более 

заметное место в мировой дискуссии о взаимос-

вязи человека и природы, в рамках которой, в 

частности, были сформулированы положения об 

устойчивом развитии4. Чем доказательнее стано-

вились аргументы сторонников экологического 

сбережения, тем больше внимания они уделяли 

климату. Более очерченные контуры приобретала 

новая правовая ветвь – климатическое право5.

В 1979 г. на Восьмом конгрессе Всемирной мете-

орологической организации (ВМО) была развер-

нута Всемирная климатическая программа (ВКП), 

в задачи которой входит:

помощь народам в использовании имеющихся 

данных о климате при планировании и регули-

ровании всех сторон человеческой деятельности;

улучшение современных данных о климате, 

позволяющих полнее понять относительное вли-

яние на него различных факторов;

разработка методов долгосрочного прогнозиро-

вания возможных изменений климата, которые 

могли бы оказаться неблагоприятными для чело-

вечества.

Киотский протокол, международное соглаше-

ние, принятое в Киото в декабре 1997 г. в допол-

нение к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (РКИК), стал своеобразным индикатором 

отношения государств к проблеме выброса пар-

никовых газов. Абсолютное большинство стран 

мира подписали этот документ. Соединенные 

Штаты Америки подписали, но не ратифициро-

вали протокол. Не подписали его Афганистан, 

Андорра, Ватикан, Западная Сахара. Вышла из 

протокола Канада. И, несмотря на то, что в 2011 г. 

на конференции ООН по изменению климата в 

Дурбане была достигнута договоренность о прод-

лении действия Киотского протокола до принятия 

нового соглашения, готовность следовать этому 

решению выразили только государства – члены 

Европейского союза и немногие другие страны.

То, что изменение климата не есть просто один 

из сценариев будущего, доказано в «Докладе о 

развитии человека 2007/2008, подготовленном 

Программой развития ООН и озаглавленном 

«Борьба с изменениями климата. Человеческая 

солидарность в разделенном мире». Авторы это-

го документа связали климатические нарушения 

с социальным неравенством, отметили тревож-

ный вектор климатических изменений в сторону 

беспрецедентного отката прогресса человечества 

вспять6.

Еще четче угрозы из-за изменения климата были 

обрисованы в Докладе Всемирного банка о миро-

вом развитии 2010 «Развитие и изменение клима-

та». Его авторы предложили пути интеграции задач 

развития в политику в области климата, к которым  

относится выработка международных соглашений, 

инструментов углеродного финансирования и мер 

по содействию инновациям и распространению 

новых технологий. Все это должно способствовать 

рождению «климатически разумного» мира7.
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Помимо отмеченных выше международных 

структур, существует круг организаций, непо-

средственно вовлеченных в климатическую 

дискуссию. В 1988 г. ВМО и Программой ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) была созда-

на Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата (МГЭИК). В 2007 г. заслуги 

этой организации были отмечены присуждением 

Нобелевской премии мира «за их усилия по нако-

плению и распространению более широких знаний 

о антропогенном изменении климата и созданию 

основ для мер, необходимых для противодействия 

такому изменению». В Пятом оценочном докладе 

(2014) МГЭИК констатировала увеличение часто-

ты климатических нарушений, представляющих 

прямую и опосредованную угрозу полноценному 

осуществлению прав человека по всему миру, в 

частности, прав на жизнь, воду и санитарные услу-

ги, питание, здоровье, жилище, самоопределение, 

культуру и развитие8.

Наблюдается усиление внимания ключевых 

акторов международных отношениях к пробле-

мам контроля изменения климата. С 30 ноября 

по 12 декабря 2015 г. в Ле-Бурже во Франции 

проходила Конференция по климату (COP21)9. 

COP21 – аббревиатура английского названия 

Международной конференции стран – участниц 

Конвенции ООН по проблемам изменения кли-

мата. Это название было принято на проходив-

шей в 1992 г. конференции в Рио-де-Жанейро, в 

которой приняли участие страны, озабоченные 

возможными последствиями изменения климата. 

Целью конференции являлось подписание между-

народного соглашения по поддержанию увеличе-

ния средней температуры планеты на уровне ниже 

2°C, применимого ко всем странам. В ходе конфе-

ренции было подготовлено и консенсусом принято 

Парижское соглашение в рамках Рамочной кон-

венции ООН об изменении климата, регулирующее 

меры по снижению углекислого газа в атмосфере 

с 2020 г.10 Страны-участники определяют свои 

вклады в достижение декларированной общей цели 

в индивидуальном порядке, пересматривают их 

раз в пять лет. Как уже отмечалось, Соединенные 

Штаты Америки пересмотрели свое отношение к 

участию в Соглашении значительно раньше этого 

срока. В Итоговый документ впервые было внесено 

понятие «климатическая справедливость»11. Также 

создана площадка для участия в климатическом 

процессе структур гражданского общества, корен-

ных народов и местных сообществ, причем права 

и возможности последних значительно усилены по 

сравнению с Киотским протоколом.

Чем активнее негативное воздействие изменения 

климата, тем большей угрозе подвергаются люди, 

сообщества и целые государства, которые находят-

ся в неблагоприятных зонах: засушливых районах, 

тундры, арктических, низкорасположенных при-

брежных участках суши, в других хрупких экоси-

стемах. Но проблема изменения имеет не столько 

локальный или региональный, сколько глобаль-

ный характер, а потому к ее разрешению необхо-

димо подходить с общих позиций, в основе кото-

рых лежат права человека. Не случайно в Совете по 

правам человека (СПЧ) и Управлении Верховного 

комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН 

этот ракурс является одним из стрежневых в дея-

тельности по продвижению правозащитного под-

хода к изменению климата. В 2008 г. СПЧ принял 

Резолюцию 7/231 по правам человека и измене-

нию климата, в которой подчеркивалось огромное 

влияние изменения климата имеет для полноцен-

ного осуществления прав человека. В документе 

УВКПЧ «Понимание прав человека и изменения 

климата», подготовленном для 21-й конференции 

участников РКИК ООН, были высказаны кон-
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кретные предложения по смягчению последствий 

изменения климата и предупреждению его нега-

тивного воздействия на права человека.

Накануне дискуссии на COP212, в феврале 

2015 г., совместно УВКПЧ и Фонд М. Робинсон 

Climate Justice организовали в Женеве диалог на 

тему «Климатическая справедливость». Одним 

из итоговых документов этого заседания явилось 

Женевское заявление о соблюдении прав человека 

в рамках деятельности по борьбе с изменением 

климата, добровольная инициатива, возглавляемая 

Коста-Рикой и изначально получившая поддержку 

18 государств из разных регионов. В заявлении 

его подписанты взяли на себя ответственность за 

содействие обмену передовыми практиками и зна-

ниями между экспертами в области прав человека 

и климата на национальном уровне. Этот документ 

отразил принципы, лежащие в основе правоза-

щитного подхода к климатической проблематике.

Его основные характеристики заключаются в 

том, чтобы обеспечение прав человека было глав-

ной целью при формировании политики и про-

грамм в области контроля изменения климата; в 

целях укрепления способности правообладателей 

заявлять о своих требованиях и способности ответ-

ственных лиц выполнять свои обязательства долж-

ны быть определены правообладатели и их права, а 

также те, кто несет обязательства по выполнению 

этих прав; руководством для любых политиче-

ских курсов и программ на всех этапах процесса 

должны служить принципы и стандарты, проис-

текающие из международного права в области прав 

человека, особенно Всеобщей декларации прав 

человека и основных универсальных договоров в 

данной области.

Кроме того, правозащитный подход к сотрудни-

честву в области развития предполагает опору на 

такие принципы прав человека, как универсаль-

ность, неотъемлемость, неделимость, взаимозави-

симость и взаимосвязанность, недискриминация 

и равенство, участие и интеграция, подотчетность 

и верховенство права, должны служить руковод-

ством для развития. Правозащитный подход пред-

полагает действия, гарантирующие подотчетность 

и прозрачность всех субъектов экономической де-

ятельности, влекущей климатические изменения.

В 2019 г. накануне Дня прав человека, отмеча-

емый ежегодно 10 декабря, Верховный комиссар 

ООН по правам человека Мишель Бачелет подчер-

кнула, что климатический кризис является глав-

ной угрозой человечеству, так как подрывает право 

на жизнь – основное право каждого человека. 

Поскольку избежать последствий чрезвычайной 

климатической ситуации не в состоянии ни одно 

из государств, то совместные действия за климати-

ческую справедливость и права человека не долж-

ны становиться предметом политических споров, 

продиктованных агрессивным национализмом 

или сиюминутными финансовыми интересами12.

В наши дни в связи с глобальными социальными, 

политическими и экологическими трансформа-

циями, возникшими из-за пандемии COVID-19, 

внимание участников международной дискуссии 

по климатической проблематике также сконцен-

трировалось на вопросах здоровья. Специалисты 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) достаточно давно осуществляют монито-

ринг связи вопросов изменения климата и права 

на здоровье. Именно об этом говорила 3 марта 

2016 г.  Генерального директора ВОЗ М. Чен во 

время выступления Совете по правам человека13. 

Отмечалось и отражение меняющихся климати-

ческих и погодных условий на качестве воздуха и 

воды, на вероятности заражения людей различны-

ми заболеваниями. Так, по оценке ВОЗ, каждый 

год более 7 млн случаев смерти в мире может быть 

связано с загрязнением воздуха. Климатические 

переменные, включая циклы Эль-Ниньо, играют 

роль в международном распространении заболева-

ний, переносимых комарами, таких, как лихорадка 

Зика. Позиции по соединению правочеловече-

ской проблематики и вопросов изменения клима-
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14 The-European-Green-Deal-Communication.pdf The European Green Deal // URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

15 ООН признала право климатических беженцев на убежище // URL: https://news.tut.by/world/669576.html.

16 Абезин Д.А., Анисимов А.П. Права человека в условиях изменения климата // Современное право. 2015. № 9. С. 5-10.

та находят выражение в региональных законо-

дательных мерах. Так, в декабре 2019 г. глава 

Европейской комиссии (ЕК) У. фон дер Ляйен 

представила план «Зеленый пакт для Европы: 

новые ценности и право» (англ. European Green 

Deal)14, по которому все 28 стран Евросоюза к 

2050 г. должны достичь углеродной нейтрально-

сти. В тексте этого документа решение эколо-

гических проблем называется главной задачей 

нынешнего поколения. Новая стратегия роста 

должна позволить к 2050 г. трансформировать 

страны Европейского союза в честное и процве-

тающее сообщество с современной, эффективной 

и соревновательной экономикой, в которой не 

будет места парниковым газам, а экономический 

рост не будет связан с использованием ископаемых 

ресурсов. Для этого предполагается реализовать 

пять шагов:

Шаг 1: переосмысление ценностей, т.е. к 2050 г. 

превращение Европы в первый «климатически 

нейтральный» континент, живущие на котором 

люди будут больше ценить природу, возобновляе-

мые ресурсы и свое здоровье.

Шаг 2: создание «климатического права», зако-

нодательно закрепляющего сокращение выбросов 

CO2 с 1990 по 2030 г. на 50 – 55% и переход на 

углеродную нейтральность к 2050 г.

Шаг 3: обеспечение экологичного, доступного и 

безопасного энергоснабжения.

Шаг 4: стимулирование промышленности к 

переходу на экономику замкнутого цикла.

Шаг 5: обеспечение экологичного, доступного и 

комфортного транспорта.

Результатом таких действий будут более чистые 

воздух, вода и почва, возобновляемые источники 

энергии, сокращение отходов, более здоровая еда, 

сельское хозяйство без пестицидов и химических 

удобрений, экологические товары в магазинах, 

станции для зарядки электромобилей, альтерна-

тивный общественный транспорт, реновирован-

ные дома, школы и больницы.

Правочеловеческий аспект климатического 

права позволяет учитывать положение уязвимых 

групп. Прежде всего, это – «климатические бежен-

цы», каковыми становятся около 30 млн человек 

ежегодно. Люди вынуждены менять свое место 

жительства в силу ухудшения экологической ситу-

ации, нехватки ресурсов, природных катастроф. 

Такие данные приводит в докладе «Частичное 

открытое соглашение» Совета Европы (ЧОС 

Совета Европы) по прогнозированию предотвра-

щению и оказанию помощи в случае стихийных 

бедствий и технологических катастроф. В янва-

ре 2020 г. ООН признала право климатических 

беженцев на убежище. Комитет по правам челове-

ка ООН, который впервые рассмотрел заявление 

соискателя убежища по климатическим причинам, 

постановил, что климатических беженцев нельзя 

лишать права на убежище, если их жизнь находит-

ся в опасности15.

Еще одна группа людей, страдающих от измене-

ния климата, спецдокладчиком ООН по бедности 

и правам человека Ф. Альстоном названа в докла-

де «Климат и бедность» жертвами «климатиче-

ского апартеида». В этом документе критикуются 

не только отдельные государственные деятели и 

представители бизнеса, но и отмечены «неадекват-

ные» меры, принимаемые ООН, правительствами 

и бизнесом для ответа на новые климатические 

угрозы. Также одной из главных экологических 

угроз выступает нехватка чистой воды. В 2010 г. 

к правам человека ООН были отнесены права 

на чистую питьевую воду и санитарию. Доступ 

к чистой питьевой воде затрудняют как засуха, 

так и наводнения, прямо связанные с изменением 

климата. Это стало причиной выделения климати-

ческой проблематики в 2020 г. в подготовке и орга-

низации Всемирного дня воды под девизом «Вода и 

изменение климата». Многочисленные фиксации 

связи прав человека с климатическими переменами 

стали причиной того, что в ряде зарубежных стран 

возникла судебная практика по таким делам16.
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18 Limon M. Human Rights and Climate Change: Constructing a Case for Political Action // Harvard Environmental Law Review. 2009. 
Vol. 33. P 469. Pp. 439-476.

Понимание не только того, что климатический 

кризис означает и кризис прав человека, но и что 

преодолеть сложности на пути его решения можно 

лишь совместными усилиями государств, бизнеса 

и общественных движений, прозвучало в высту-

плениях участников Саммита народов, организо-

ванного Управлением ООН по правам человека, 

Greenpeace International, Amnesty International, 

Центром международного экологического права, 

Глобальным фондом Уоллеса и Центром по правам 

человека в Нью-Йорке. Это мероприятие состоя-

лось в сентябре 2019 г., в преддверии международ-

ного Саммита по мерам в области изменения кли-

мата в Нью-Йорке. В декларации подчеркивалось, 

что решения, связанные с изменением климата, 

должны учитывать права человека, правительства 

и корпорации призывались к сокращению выбро-

сов парниковых газов в разных секторах эконо-

мики и поддержке людям, наиболее уязвимым 

в климатическом кризисе. Участники саммита 

выступили за согласованные действия по клима-

тическим судебным искам, борьбу с индустрией 

ископаемого топлива и ее спонсорами, организа-

цию масштабных кампаний протеста.

При всей важности проблемы изменения кли-

мата и ее безусловной правочеловеческой компо-

ненты в организации защиты климатических прав 

человека нельзя перейти черту, которую очерчи-

вает сама природа, и которая органично связана 

с экологией человека. Массовые протесты знают 

множество форм выражения. Современная прак-

тика протестных акций, к сожалению, указывает 

на их сдирижированный характер. Об этом же 

говорит гиперактивное участие в экологических 

протестах детей и подростков, которых в западных 

средствах массовой информации стали назвать 

«сердитыми детьми» (англ. Angry children). Так, 

движение школьников Fridays for Future, соз-

данное шведской экологической активисткой 

Гретой Тунберг, уже приобрело черты массового 

молодежного движения и выявило способность 

оказывать влияние на политику промышленных 

компаний. Например, немецкий концерн Siemens 

подвергся резкой критике за поставку оборудова-

ния на угольную шахту в Австралию17. Поскольку 

подобному можно успешно противостоять с помо-

щью подобных же акций, противники экоактиви-

стов нашли «Анти-Грету»: 19-летнюю уроженка 

Германии Наоми Зайбт, сделав ее лицом «клима-

тических скептиков», которые отрицают глобаль-

ное потепление и критические изменения клима-

та. «Наоми Зайбт vs. Грета Тунберг: кому можно 

доверять?» – так называлось видео, опубликован-

ное в аналитическом центре консервативного и 

либертарианского толка института «Хартланд» в 

Чикаго в преддверии выступления отстаивающей 

«климатический реализм» Зайбт, противопостав-

ляя его «климатическому алармизму» Тунберг. 

Вовсе не важно, кто из них прав, существеннее то, 

что серьезная экологическая проблематика, пря-

мо затрагивающая права человека, несколькими 

яркими дискуссионными приемами с выведением 

на политическую сцену представителей подрас-

тающего поколения как носителей идеи будущего 

не дает развернуться полноценной правовой дис-

куссии и далее – правотворчеству, закрепляющему 

климатические права человека в новом технологи-

ческом укладе18.

У такой дискуссии и без вторжения в нее «сер-

дитых детей» имеются существенные сложно-

сти. Они заключаются в трудности доказательств 

непосредственного влияния изменения климата 

на ущемление прав человека. Поскольку клима-

тические явления носят глобальный характер, то 

речь должна идти о глобальной ответственности. 

Эта позиция позволяет критикам климатических 

ограничений уходить в дискуссии в аспекты мора-

ли, а не права, требующего конкретизации дока-

зательств. Любые правозащитные действия нуж-

даются в прозрачности и подотчетности, когда же 

они связаны с оценкой промышленной нагрузки 

на климат, то введение прозрачности и подотчет-

ности наталкивается на сопротивление бизнеса. 

Из всего сказанного вытекает, что любая обще-
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ственная дискуссия по правочеловеческой состав-

ляющей изменений климата должна отражать 

характерные черты самой климатической про-

блематики, то есть быть максимально широкой, 

мобильной и открытой. Именно в этом видится 

не только ее возможность реального влияния на 

формирование такой молодой обрасти права, как 

климатические права человека, но и в целом про-

грессивного воздействия на правотворчество и 

правовую культуру социума.
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Зарождение кооперации в России проис-

ходит во второй половине XIX века. В 1862 г. 

появляются первые кредитные и промысло-

вые кооперативы. В 1864 г. на Урале рабочие 

Кыновского горного завода объединились для 

закупки продуктов, избегая спекуляций мест-

ных лавочников. Данное объединение можно 

назвать первым потребительским кооперати-

вом в России. Наиболее активное кооператив-

ное движение в России началось только в 90-е 

годы XIX века1.

С приходом к власти большевиков на коо-

перацию стало оказываться серьезное давле-

ние. В первые годы советской власти партий-

ное руководство к кооперативам относилось 

с недоверием, считая их пережитком капи-

талистического строя и пытаясь поставить 

под контроль государства. Основоположник 

научного коммунизма К. Маркс отмечал, что 

кооперативный труд не сможет остановить 

рост монополий и побороть нищету в обще-

стве2. Хотя идеологи марксизма-ленинизма 

рассматривали кооперацию как организацию, 

которая возникла в результате борьбы мелких 

производителей и рабочих масс против круп-

ного капитала. Сама кооперация, как считал 

В.И. Ленин, аппарат буржуазного общества, 

выросший в атмосфере лавочничества, в духе 

буржуазной политики. Однако он был согла-

сен, что она помогла преодолеть пережитки 

крепостничества и вовлечь деревню в русло 

хозяйственного развития страны.

В период политики военного коммунизма, 

которая сопровождалась введением различных 

повинностей и продовольственной разверстки 

для населения страны, кооперации пытались 

придать государственный характер3. В.И. Ленин 

планировал создать альтернативу кооперации – 

потребительские коммуны. Согласно его плану 

все население страны должно было объединить-

ся в производительно-потребительские комму-

ны, через которые государство могло регулиро-

А.В. ЛОСЯКОВ

О некоторых правовых аспектах
создания коопераций

в первые годы НЭПа в 1921-1922 гг.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается развитие законодательства, регулирующее кооперацию в первые годы 
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вать производство4. Но, несмотря на активную 

пропаганду со стороны большевиков данной 

инициативы в различных изданиях печати, она 

была негативно воспринята обществом5.

В итоге молодое правительство советов 

вынуждено было пойти на уступки, что прояви-

лось в создании кооперативного отдела ВСНХ, 

первое заседание которого состоялось 22 апре-

ля 1918 г. Однако давление на кооперативы со 

стороны местных органов власти все равно про-

должалось6.

Ситуация поменялась только с введением 

новой экономической политики в 1921 году. 

Первым нормативным актом при НЭПе, закре-

пляющим создание кооперативов, становится 

декрет СНК о потребительской кооперации 

изданный 7 апреля 1921 г. В декрете подчерки-

валось, что никакие предметы продовольствия и 

широкого потребления не могут распределяться 

иначе как через потребительскую кооперацию7. 

В этот же день издается менее известный декрет 

«О натуральном премировании рабочих», в соот-

ветствии с ним для улучшения материального 

положения рабочих отдельным видам предпри-

ятий разрешалось отчислять определенный про-

цент своей продукции в особый фонд премиро-

вания. Фонд, в свою очередь, подлежал обмену 

на предметы продовольствия, выдаваемые затем 

трудящимся данного предприятия в соответствии 

с интенсивностью труда. Изданный декрет давал 

основы и для создания высших объединений 

рабочей кооперации: районных, общегородских, 

общегубернских, однако не определял никаких 

конкретных форм для этих объединений8. Этот 

вид рабочих коопераций сразу получает свое рас-

пространение. По данным за 1921 г., в Москве 

было образовано 427 таких кооперативов, в 

Петроградской губернии – 550, в Тамбовской 

губернии – 251, в Рязанской – 1049.

Таким образом, государство начинает 

активно поддерживать создание коопераций 

и мелкую, и кустарную промышленность. 

Постановлением СНК от 17 мая 1921 г. дава-

лись следующие указания органам власти:

• развивать мелкую кустарную промышлен-

ность как частновладельческую, так и в форме 

кооперации;

• освободить кооперацию от излишней 

регламентации;

• не ограничивать свободное распоряжение 

товарами кооператоров и мелких кустарей;

• соблюдать законодательство о труде;

• поощрять кооперирование и с этой целью:

1. выдавать государственные заказы в первую 

очередь кооперативам;

2. государственные заказы подтверждать 

выдачей авансов;

3. преимущественно кооперативам предо-

ставлять в аренду помещения и инструменты, 

необходимые для работы10.

При создании коопераций предусматрива-

лись следующие принципы:

• явочно-нормативное образование;

• членство на добровольных началах;

• свобода в организации внутреннего управ-

ления11.



43ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

12 Собрание Узаконений. 1921. № 53. Ст. 322, РГАСПИ. Ф.2. Оп.1. Д. 20354. Л. 1-3; Ф.2. Оп. 1. Д. 20354. Л. 4-6.

13 Там же.

14 Там же.

15 Морозов Л.Ф. От кооперации буржуазной к кооперации социалистической. Из истории становления советской кооперации. 
М., 1969. С. 176.

Далее декретами ВЦИК и СНК от 7 июля и 

16 августа 1921 г. регулировалась промысловая 

и сельскохозяйственная кооперация. В соот-

ветствии с данными декретами закреплялись 

следующие требования:

• общее число участников не менее 5 членов;

• наемный труд только по специальному раз-

решению органов ВСНХ и не более 20% от 

всего состава участников;

• при объединении кооперативов в союзы их 

не должно быть менее трех;

• одновременно состоять в двух кооперати-

вах или объединений одного и того же произ-

водства не разрешается;

• кооперативные организации пользуются 

всеми правами юридического лица;

• помещения, предприятия, сырье, продукты 

производства не подлежат национализации и 

муниципализации;

• конфискация имущества кооперативов 

возможна только по решению суда или на 

основании особых постановлений СНК;

• капитал кооперативных организаций 

складывается из вступительных взносов, паев, 

авансов, вкладов от своих членов как в денеж-

ной, так и в натуральной форме;

• границы деятельности, порядок вступления 

членов и выбытие, органы управления (общее 

собрание, собрание уполномоченных, наблю-

дательный совет) регулируются уставами коо-

перативных организаций и их объединений12.

При основании кооперативных организа-

ций, деятельность которых была в пределах 

губернии, разрешений не требовалось, а только 

регистрация уставов этих организаций. Уставы 

промысловых кооперативных организаций 

регистрировались в губернских советах народ-

ного хозяйства, уставы сельскохозяйственных 

кооперативов регистрировались в губернских 

земельных отделах. Для учреждения всерос-

сийских промысловых кооперативных объеди-

нений необходимо было получить разрешение 

президиума ВЦИК, для сельскохозяйствен-

ных кооперативных объединений помимо это-

го предварительно требовалось заключение 

народного комиссариата земледелия13.

Наблюдение за исполнением данных декре-

тов возлагалось на органы ВСНХ и народный 

комиссариат земледелия. Впоследствии ука-

занные декреты были дополнены постанов-

лением СНК от 26 сентября 1922 г. об охране 

труда и обеспечении прав работающих в про-

мысловых кооперативных предприятиях. Этим 

постановлением обеспечивалась охрана труда, 

а также пресечение использования наемного 

труда без специального разрешения. Право 

на обследование таких предприятий получали 

технические и санитарные инспекторы труда, 

общее руководство проверками осуществляли 

наркоматы труда и наркоматы юстиции14.

Несмотря на активную поддержку коопе-

ративного движения, в первые годы НЭПа в 

целом его рост оставлял желать лучшего. Так, 

во второй половине 1922 г. на 23 676 кооперати-

вов приходилось более 527 тысяч частных тор-

говых заведений. Это было связано с тем, что 

частный капитал, которому позволили работать 

в годы НЭПа, намного быстрее развивал свою 

сферу в товарообороте страны. До 99% заработ-

ка потребители расходовали в частных лавках и 

лишь 1% в потребительских обществах15.

Таким образом, стоит признать, что коопера-

ция не получила такого широкого распростра-

нения в первые годы НЭПа, которое хотели 

видеть большевики. Впоследствии новые раз-

новидности кооперативов будут введены в раз-

личные сферы экономической деятельности. 

Введение капиталистических начал проходи-



44 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 4 (59) 2020

ло совсем не безошибочно, хотя именно при 

помощи кооперации большевики предполагали 

построить «государственный капитализм». Так 

называемая «декретная горячка» в первое деся-

тилетие власти советов проявлялась и в органи-

зации кооперативного движения. Чаще всего 

одни декреты заменяли другие либо отменяли 

их, что негативно отражалось на кооперации 

в целом. Проанализировав законодательство 

первых лет НЭПа, можно прийти к выводу, что 

правовое обеспечение кооперации изначально 

было достаточным, полным и своевременным, 

однако сами кооператоры оказались не в состо-

янии справиться с законами рынка и перейти к 

новым формам деятельности и взаимоотноше-

ний с государственными органами.
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Проблема содержания специальностей науч-

ных работников для юридической науки являет-

ся актуальной на протяжении многих десятиле-

тий. Основная причина этому – формирование 

новых комплексов опосредуемых правом обще-

ственных отношений, которые становятся акту-

альными на определенных этапах развития эко-

номики и социальной сферы. Так, в частности, 

произошло с таким научным направлением, как 

банковское право. Появившись в Номенклатуре 

специальностей научных работников, наряду с 

такими направлениями, как валютно-правовое 

регулирование, правовое регулирование выпу-

ска и обращения ценных бумаг, в 1995 г. про-

шлого века, оно благополучно «кануло в Лету» 

уже в 2000 г.

В свою очередь энергетическое право впер-

вые было введено в качестве самостоятельной 

специальности научных работников приказом 

Минобрнауки России от 10.01.2012 г. № 5, так-

же впервые вместе с корпоративным правом 

использовав новый шифр научной специаль-

ности 12.00.07.1

Соотношение между сложившимся в рамках 

теории права делением юридической науки на 

относительно самостоятельные направления 

(отрасли) и Номенклатурой специальностей 

научных работников неоднократно освеща-

лось в научной литературе, поэтому в рамках 

данной работы вряд ли следует заострять на 

этом внимание. А вот о соотношении между 

«базовыми» отраслями права и «комплексными» 

отраслями права следует сказать несколько слов. 

Отраслевое деление юридической науки имеет 

традиционные корни (то есть так сложилось 

исторически), а также чисто научное подраз-

деление – по предмету изучения общественных 

отношений и правовой материи. Метод здесь 

имеет, по нашему мнению, роль все же второ-

степенную, так сказать, акцентирующую, так 

как он в большей степени подчеркивает главное 

разделение права на публичное и частное. Для 

первого характерно преобладание императив-

ного метода правового регулирования, для вто-

рого – диспозитивного, хотя и в публичном, и в 

частном праве оба метода себя проявляют.

«Наработка» теории отраслевой юридической 

науки идет постепенно, за счет проводимых 
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исследований, которые обогащают ее новыми 

юридическими конструкциями, принципами, 

научно обоснованными дефинициями, иными 

теоретическими выкладками. Какие-то взгля-

ды, которые в течение определенного времени 

кажутся незыблемыми, постепенно отходят на 

второй план, а затем и вовсе исчезают, какие-то 

приобретают новое звучание и так далее. Эта 

«селекция», отсеивающая сиюминутное и под-

черкивающая научно основательное, постепен-

но выстраивает ряд постулатов, на которых и 

базируется самостоятельная отраслевая юриди-

ческая наука, как, впрочем, и любое иное науч-

ное направление. В российской юридической 

науке еще в XIX в. произошло зарождение таких 

отраслевых наук, как государственное (ныне – 

конституционное) право, гражданское право, 

полицейское (ныне – административное) право, 

уголовное право, финансовое и международное 

право. Они сохранились и до сего времени, одно-

временно являясь элементами Номенклатуры 

специальностей научных работников.2

Именно эти отрасли материального пра-

ва являются основой для построения научных 

направлений, именуемых «комплексными» 

отраслями права, которые направляют иссле-

дования по иному научному руслу – к какой-то 

совокупности общественных отношений, в опре-

деленный период времени представляющейся 

для юридической науки важной. «Комплексные» 

отрасли опираются на сложившиеся наработки 

«базовых» отраслей, порой присоединяя к себе из 

них целые институты. И в этом нет ничего предо-

судительного, если указывать на действительное 

происхождение соответствующих норм права, а 

не пытаться их безоговорочно присвоить.

Ориентиром для того, по какой именно спе-

циальности научных работников присуждать 

соответствующую ученую степень, является так 

называемый «Паспорт научной специально-

сти» – формальный документ, утверждаемый 

уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти в области науки, имеющий 

довольно неопределенную правовую природу: 

это и не нормативный акт, и не исполнительно-

распорядительный документ и даже не подобие 

стандарта. Тем не менее, в данном документе 

директивно устанавливается содержание специ-

альности научного работника, а по сути – содер-

жание той области научных исследований, кото-

рое, в частности, в рамках юридической науки 

практически отождествляют с отраслью права.

Причиной такого положения является дру-

гая формальная линия – формирование сети 

диссертационных советов, которые вправе 

присваивать ученые степени по определен-

ным специальностям научных работников. 

Соприкосновение двух этих линий – содер-

жания специальности, на основании которого 

выдвигается требование к содержанию диссер-

тационной работы, и полномочий диссертаци-

онного совета по приему работ строго опреде-

ленной направленности, порождают много-

численные негативные последствия, одним из 

самых печальных для науки из которых является 

«подгонка» исследования под довольно строго 

определенные рамки, от чего неизбежно стра-

дает его содержание. Причем в ряде случаев эти 

рамки вызывают недоумение.

Рассмотрим данные утверждения на примере 

специальности научных работников 12.00.07 – 

корпоративное право; конкурентное право; 

энергетическое право. Как следует из паспорта 

данной специальности, опубликованного на 

сайте ВАК Минобрнауки России, ее содержани-

ем являются комплексные исследования орга-

низационных, имущественных и иных обще-

ственных отношений, связанных с участием в 

корпоративных организациях и с управлением 

ими, а также имущественных отношений по 

производству и использованию энергетических 

ресурсов, а также отношений по распределению 

и управлению энергетическими мощностями.

Применительно к направлению исследований 

«Энергетическое право» мы видим два направ-

ления исследований:
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– имущественные отношения по производ-

ству и использованию энергетических ресурсов;

– отношения по распределению и управлению 

энергетическими мощностями.

По своей правовой природе первое из направ-

лений можно отнести к области гражданско-

правового регулирования, так как из паспорта 

специальности научных работников 12.00.03 

(Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное част-

ное право) следует, что это направление науч-

ных исследований связано с изучением право-

вых норм, которые регулируют имуществен-

ные и личные неимущественные отношения, 

складывающиеся в сфере гражданского (в том 

числе предпринимательского) оборота. А ГК 

РФ и вовсе более однозначен, устанавливая в 

части первой статьи 2, что «гражданское зако-

нодательство определяет правовое положение 

участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализа-

ции (интеллектуальных прав), регулирует отно-

шения, связанные с участием в корпоративных 

организациях или с управлением ими (корпора-

тивные отношения), договорные и иные обяза-

тельства, а также другие имущественные и лич-

ные неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности участников».

Несколько сложнее с направлением рас-

пределения и управления энергетическими 

мощностями. С одной стороны, управление 

корпоративными организациями относится к 

сфере гражданско-правового регулирования, 

а вот проблема распределения энергетических 

мощностей вообще имеет неясную правовую 

природу. Здесь нам, по логике, должен помочь 

паспорт специальности 12.00.07 в части опре-

деления предмета научных исследований. Но, 

к сожалению, никакой ясности он не вносит.

Например, чего стоит сентенция из описания 

предмета научных исследований следующего 

содержания: «Правовое положение субъектов 

организации и осуществления энергетической 

деятельности и основания возникновения, 

изменения и прекращения правовых отноше-

ний в сфере энергетического права». Что же 

здесь получается? Во-первых, откуда-то и вдруг 

возникает такая категория, как «энергетическая 

деятельность». К такого рода деятельности мож-

но отнести, в принципе, любую, так как в при-

роде происходит постоянное перераспределение 

энергии во времени и в пространстве. По всей 

видимости, разработчики рассматриваемого 

акта имели в виду генерацию энергии, то есть 

ее искусственную выработку для последующего 

потребления. Но тогда именно так и следует 

определять направление научных исследований. 

Во-вторых, в рассматриваемом акте происхо-

дит констатация наличия такой отрасли, как 

«Энергетическое право», что само по себе явля-

ется полемичным. Получается, что мы должны 

изучать правовое положение некоторой сово-

купности субъектов, которые осуществляют 

энергетическую деятельность в рамках возник-

новения, изменения и прекращения отношений 

в сфере энергетического права. С научной точки 

зрения здесь отдает полным абсурдом.

Идем дальше. Следующий блок исследова-

ний обозначен как «правовой инструментарий, 

используемый для регулирования обществен-

ных отношений, складывающихся в сфере поис-

ка, разведки, бурения, добычи, транспортиров-

ки, поставки энергии, энергетических мате-

риалов и продуктов, а также государственного 

распределения, государственного регулирова-

ния и контроля за законностью осуществления 

энергетической деятельности и соблюдением 

экологических требований».

Попробуем проанализировать данное право-

положение. Во-первых, категория «правовой 

инструментарий» чаще всего употребляется в 

контексте такого понятия, как «юридическая тех-

ника», поэтому в определении предмета исследо-

ваний в области правового регулирования отно-

шений в области энергетики его использование 

некорректно. Речь в данном случае должна идти 

об исследовании совокупности норм, регули-

рующих определенную область общественных 
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отношений. Во-вторых, сфера поиска, разведки, 

бурения, добычи есть сфера извлечения полез-

ных ископаемых из недр справедливо относится 

к другой специальности научных работников – 

12.00.06 (Земельное право; природоресурсное 

право; экологическое право; аграрное право) в 

части природоресурсного права. И потом, про-

стите, что представляет собой такой понятийный 

ряд, как «энергия, энергетические материалы и 

продукты»? Есть энергоносители и вырабатыва-

емая при их использовании электрическая или 

тепловая энергия. Наверное, в документе такого 

уровня, как паспорт специальности научного 

работника, следует выражаться научно грамотно. 

В-третьих, использование такой категории, как 

«государственное распределение энергии, энер-

гетических материалов и продуктов». Категория 

более чем неясная. Государство в лице уполно-

моченных органов, как известно, не занимается 

непосредственным распределением добываемых 

полезных ископаемых и вырабатываемой энер-

гии – этим занимаются организации, имеющие 

статус коммерческих, а также их объединения. 

Государство занимается правовым регулирова-

нием данных отношений, в том числе связан-

ным с функционированием естественных моно-

полий в области добычи, транспортировки и 

использования энергоносителей и выработанной 

энергии. Здесь сходятся векторы науки админи-

стративного права, а также научного направле-

ния, включенного в паспорт рассматриваемой 

специальности, – конкурентного права, которое 

должно заниматься проблемами регулирования 

организационных и правовых основ защиты 

конкуренции, которое, по сути, также является 

ответвлением науки административного права. 

В-третьих, контроль за законностью осуществле-

ния «энергетической деятельности и соблюдени-

ем экологических требований» – это напрямую 

административное право с некоторой примесью 

экологического права.

Констатируя вышесказанное, получается, 

что в качестве предмета научных исследова-

ний, которые паспортом предложено прово-

дить в рамках специальности «Энергетическое 

право», выступают нормы различных отраслей 

права, причем как сложившихся (администра-

тивное, гражданское), так и так называемых 

комплексных, то есть синтетически скомпили-

рованных по некоторому направлению. Такой 

подход порождает неопределенности, от кото-

рых недалеко и до произвола, так как отнесение 

завершенного исследования к определенной 

специальности научных работников становится 

уделом узкой группы лиц, образующих конкрет-

ный диссертационный совет, так как неопре-

деленность возможно истолковывать в любую 

сторону от согласия до отрицания.

Однако данную работу нельзя считать завер-

шенной, если хотя бы кратко не коснуться 

предложенной паспортом рассматриваемой 

специальности научных работников обла-

сти исследований для энергетического права. 

Здесь компилятивность просматривается еще 

более явственно. Например, такая область, 

как «договорные отношения в электроэнер-

гетике, газоснабжении, нефтяной и угольной 

отраслях, теплоснабжении». Очевидно, что это 

гражданское право без каких-либо купюр. Или 

«Энергетическое право Европейского Союза», 

которое полностью поглощается такой специ-

альностью научного работника, как 12.00.10 

(Международное право; Европейское право).

В качестве области научных исследований в 

рамках энергетического права также предложено 

изучать «правовой статус открытого акционер-

ного общества «Газпром», государственной кор-

порации «Росатом», федеральной сетевой ком-

пании «Энергетические сети России» и других 

крупных энергетических компаний». А о каком 

статусе в данном случае должна идти речь? Если 

о гражданско-правовом, то его изучают науки 

гражданского права и частично корпоративное 

право, которое также включено в паспорт рас-

сматриваемой специальности научных работни-

ков. Если речь идет об административно-право-

вом статусе, то это предмет исследований в рам-

ках науки административного права. И вообще, 

чем крупные энергетические компании отли-

чаются от некрупных? Или чем энергетические 

компании отличаются от других юридических 

лиц? Сплошные вопросы без внятных ответов.
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3 См., например: Городов О.А. Введение в энергетическое право. Учебник. М.: Проспект, 2015. 187 с.; Правовые вопросы энер-
гетики. Сборник статей / сост. А.Д. Жанэ. М.: Эдитус, 2018. 164 с.; Жанэ А.Д., Муравьева М.С., Петров П.А. Споры в сфере 
энергоснабжения: сборник правовых позиций высших судов. 2-е изд. Москва: Проспект, 2020. 832 с.

4 Энергетическое право: учебник / под. ред. д.ю.н. В.В. Романовой.М.: «Юрист», 2014. 656 с.

А между тем направление исследований под 

названием «Энергетическое право» постепен-

но обретает свои научные контуры3. Здесь в 

качестве хорошего примера можно привести 

работы коллектива авторов МГЮА под руко-

водством В.В. Романовой4, где все блоки рас-

сматриваемых правоотношений сначала делятся 

на отрасли энергетики (нефтяная, угольная, 

электроэнергетика, использование атомной 

энергии), а затем каждая из них на блоки част-

ноправовых отношений и публично-правовых 

отношений. Однако ведь это отдельная научная 

работа, в рамках которой авторы вправе вводить 

любые градации, а не акт, имеющий импера-

тивную природу, и в ее силу предписывающий 

квалифицировать результаты исследований по 

определенным направлениям, причем в рассма-

триваемом нами случае страдающий ошибками.

Каков же выход из сложившегося явно небла-

гополучного положения? Авторам настоящей 

работы он видится в том, чтобы резко сократить 

специальности научных работников в области 

юриспруденции, ограничившись историче-

ски сложившимися отраслями данной науки 

в семействе отраслей материального права – 

конституционным, административным, граж-

данским, трудовым, финансовым, уголовным и 

международным. А отнесение диссертационных 

работ к одной из них квалифицировать по коли-

чественном и качественному превалированию 

исследований норм одной или нескольких из 

этих отраслей права. Таким образом, в част-

ности, научное направление в области иссле-

дования правовых вопросов функционирова-

ния энергетической отрасли нашей экономики 

освободится от излишних административных 

барьеров в виде квалификации специальности 

научных работников и сможет развиваться за 

счет результатов диссертационных исследова-

ний более свободно.
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Уголовно-правовая политика Российской 

Федерации и ее реализация заключается в обе-

спечении безопасности страны, соблюдении 

прав и законных интересов граждан и базиру-

ется на признании фундаментальной взаимоза-

висимости ее основных положений социальной 

политики и правовой основы.

Правовую основу нашей РФ составляют: 

Конституция Российской Федерации, общепри-

знанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской 

Федерации в области защиты прав человека, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ и иные 

федеральные законы, а также нормативно-пра-

вовые акты Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации.

Вместе с тем авторы считают, что в насто-

ящее время в многополярном мире большое 

значение приобретают исследование и анализ 

зарубежной практики в различных ее проявле-

ниях. В частности, сегодня мы будем говорить о 

вопросах доказывания и отдельных видах дока-

зательств в уголовном процессе Франции.

В ходе своего исторического развития 

Франция, как и любое государство, претер-

певала множество прежде всего внутренних 

реформаций. Поскольку основным источником 

в законодательстве Франции является закон, 

то само собой разумеется, что его необходимо 

постоянно совершенствовать, чтобы создать 

такую правовую систему, которая могла бы 

сочетать в себе на первый взгляд два противо-

речивых качества – универсальность и уникаль-

ность. До Уголовно-процессуального кодекса 

Франции 1958 г. основным источником являлся 

Наполеоновский кодекс уголовного следствия 

1808 г. Наполеоновский кодекс стал базовым 

инструментом для улучшения уголовно-про-

цессуального законодательства для всего конти-

нентального права, а ныне действующий УПК 

Франции вобрал в себя его основные положе-

ния: кодификацию и классификацию правовых 

норм. В дальнейшем во Франции было издано 

И.И. БЕЛОЗЕРОВА, Ю.Н.ВИЛИСОВ, И.С. ШУЛЬМИНА

Доказательства
в уголовном процессе Франции

Статья выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ. Проект № 12-011-00536

АННОТАЦИЯ. Представленная статья посвящена вопросам доказывания и отдельным видам доказательств 
во Франции. В статье указано, что в настоящее время многополярный мир требует иного осмысления и более 
совершенного понимания права. Достичь предполагаемого результата возможно при абсолютном понимании 
закона, но с учетом анализа зарубежной практики и доктрины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многополярный мир, доказывание, процедура применения санкций, доказательства, 
показания свидетелей, экспертизы, материалы дела, личное ознакомление судьей, компетенция прокурора, воз-
буждение уголовного преследования.

БЕЛОЗЕРОВА ИРИНА ИВАНОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики РУДН, профессор кафедры процессуального права Всероссийской академии 
внешней торговли (ВАВТ) (email: beloz-irina@mail.ru);       
 ВИЛИСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ – капитан полиции, участковый уполномоченный по Гайнскому району, 
Пермский край (e-mail: nauka-raa@mail.ru);        
 ШУЛЬМИНА АННА СТАНИСЛАВОВНА – студентка 3 курса бакалавриата, международно-правовой факультет 
Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) (e-mail: nauka-raa@mail.ru).



51УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 Журкина О.В. Доказательства в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран // Вопросы российского и 
международного права. 2016. № 3. C. 111.

2 Кутуев Э.К. Основные особенности уголовного процесса Франции // Уголовно-процессуальное право. 2019. С.1. – 
[Электронный ресурс] // URL: http://be5.biz/pravo/u034/30.html.

множество законов, позволяющих заметно уве-

личить эффективность функционирования как 

уголовного, так и процессуального законода-

тельства. Важно заметить, что законы Франции 

несут в своем наименовании более узкую спе-

цифику по сравнению с федеральными закона-

ми РФ. Вместе с тем в УПК Франции институт 

доказывания не закреплен как отдельная гла-

ва или раздел. Это обусловлено исторической 

позицией законодателя.

Таким же образом, как и в РФ, бремя дока-

зывания во Франции лежит на стороне обвине-

ния. Однако отличием является то, что сторо-

на защиты имеет определенные полномочия в 

области доказывания. Так, она обязана доказать 

наличие обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, факт осуждения лица, невменя-

емости лица и т.д.1 УПК Франции как само-

стоятельный кодификатор норм и принципов 

уголовного процесса в отношении доказательств 

применяет принцип свободы. Это значит, что 

закон не дает исчерпывающего перечня дока-

зательств, и этот список может быть дополнен в 

зависимости от особенностей конкретного дела. 

По нашему мнению, такая позиция является 

двусторонней. На первый взгляд кажется, что 

данный подход позволяет уголовному процессу 

приобрести черты эластичности и гибкости. 

Здесь имеется в виду то, что каждое судебное 

разбирательство было, есть и будет по своей 

сути уникальным, так как для каждого процесса 

предоставляется определенный набор доказа-

тельств, на основе которых будет сделан реша-

ющий вывод. Но, с другой стороны, это вносит 

свои трудности в процесс рассмотрения дела.

Все это указывает на то, что каждый раз необ-

ходимо уточнять, может ли та или иная вещь 

предстать доказательством в суде. Разумеется, 

профессионалы своего дела имеют достаточный 

опыт, чтобы с учетом судебной практики выне-

сти то или иное решение. Хотелось бы отметить, 

что преступные деяния во Франции классифи-

цируются как преступления (наиболее тяжкие 

деяния), проступки и правонарушения2. И для 

отдельной категории деяний существует свой 

порядок судебного разбирательства.

Во Франции производство уголовного дела 

начинается с дознания в отличие от России, где 

производство берет отсчет с непосредственно-

го возбуждения уголовного дела, а процедура 

дознания происходит на стадии предваритель-

ного следствия. Но вернемся к первоначально-

му вопросу. После дознания, которое, как пра-

вило, проводят органы полиции, при наличии 

объективных оснований прокурор возбуждает 

уголовное преследование. Дела передаются в 

суды в соответствии со степенью тяжести совер-

шенного деяния, а именно: дела о проступках 

направляются в исправительный суд, дела о 

правонарушениях – в полицейский суд, а пре-

ступления имеют многоступенчатый характер 

рассмотрения в суде.

Следует отметить, что с 1 января 2020 года во 

Франции проходит судебная реформа, в ходе 

которой исправительный суд и полицейский 

суд входят в Судебный трибунал. В ходе пред-

варительного следствия дела о преступлени-

ях передаются следственному судье. Именно 

следственный судья собирает доказательства 

по делу. Его компетенция схожа с фигурой сле-

дователя в уголовном процессе России. После 

этого следственный судья отправляет дело для 

ознакомления прокурору, и в случае согласия 

дело переходит в компетенцию Суда Ассизов. 

В настоящее время во Франции осуществляется 

пилотный проект, направленный на реформи-

рование суда присяжных. С 1 сентября 2019 года 

в семи департаментах Франции в рамках экспе-

римента Суд Ассизов состоит из председателя 

и четырех асессоров. Все они профессиональ-

ные судьи. Срок рассмотрения дела зависит 

от характера деяния и сложности доказатель-
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ной базы, в частности, отдельной категорией 

дел может заниматься следственная палата или 

палата расследований. Особенностью института 

доказывания во Франции является его четкая 

направленность на научно-техническую сто-

рону, иными словами, отдается предпочтение 

различным видам экспертиз, а не показаниям 

свидетеля. Важным замечанием является тот 

факт, что система доказательств основывает-

ся на теории свободной оценки доказательств 

и внутреннего убеждения судьи3. Объектом 

доказывания в уголовном процессе Франции 

являются факт нарушения уголовного закона, 

причинение морального или физического вре-

да потерпевшему, а также непосредственное 

наличие вины во всех ее формах. УПК Франции 

выделяет два вида доказательств4:

1. Прямые.

2. Косвенные.

Однако важно отметить, что сама структура 

УПК не позволяет выделить четкое разделение 

доказательств на указанные виды, данный факт 

становится очевидным при изучении содер-

жания статей Кодекса. Например, ст.131-34 

УПК Франции указывает на способ участия в 

деянии, то же применимо по аналогии к дока-

зательствам, которые применяются для точного 

описания формы деяния.

К прямым доказательствам относятся: личное 

ознакомление судьи, экспертиза, свидетель-

ские показания, признание вины обвиняемым, 

письменные или буквальные доказательства. 

К косвенным – различные презумпции, ули-

ки, признаки, которые формируют убеждение 

судьи косвенно5. При этом данный перечень не 

является полным.

Мы хотели бы остановиться на отдельных 

видах доказательств, характеристику которых 

можно найти УПК Франции.

Например, личное ознакомление судьи – есть 

непосредственное изучение судьей материалов 

дела и тех доказательств, которые предоставле-

ны следственным судьей. На данном этапе все 

достаточно просто анализировать. Однако инте-

реснее, на наш взгляд, выглядит экспертиза.

УПК Франции выделяет судебно-медицин-

скую, автороведческую, бухгалтерскую экспер-

тизу и так далее. На это указывают, в частности, 

и статьи 131-36-4, 434-20, 131-35 УПК. При этом 

Кодекс не дает прямого указания на виды экс-

пертиз, об этом говорят лишь отдельные ста-

тьи закона. Также важно отметить, что в УПК 

Франции предусмотрены процедуры исклю-

чения экспертов на стадии досудебного разби-

рательства, а также определенное наказание за 

давление или подкуп эксперта6.

Обратим внимание на свидетельские пока-

зания. Как указывалось ранее, свидетельские 

показания уступают по фактическому предпо-

чтению в доказывании, однако они не переста-

ют быть доказательствами. Согласно ст.434-12 

УПК Франции, существует публичное заяв-

ление, а также дача показаний в присутствии 

адвоката в «закрытой» форме в процессе дозна-

ния. При этом в УПК Франции большое зна-

чение приобретают лжесвидетельство и отказ 

от дачи показаний. К примеру, уже упомянутая 

ст.434-12 УПК Франции гласит, что если лицо 

публично заявило о преступлении, но при этом 

отказалось говорить, что оно знает об этом, то 

предусмотрено наказание в виде лишения сво-

боды или штрафа. Также в отношении свиде-

телей запрещены любые формы психологиче-

ского или физического воздействия, включая 

действия насильственного характера.

Свидетелей по французскому законодатель-

ству можно разделить на «полноценных» и «непол-

ноценных». Только показания первых, данные 

3 Гун М. Уголовный процесс Франции. М., 2017. 1 с. // URL: https://pandia.ru/text/80/226/26839.php

4 Уголовно-процессуальный Кодекс Франции [Электронный ресурс] // URL: https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_
doc-5-.pdf., ст.131-134. (Головко Л.В. Перевод, примечания. М., 1996 // URL: https://constitutionallaw.ru/?p=910 ст.131-134).

5 Гун М. Уголовный процесс Франции. М., 2017. 1 с. // URL: https://pandia.ru/text/80/226/26839.php.

6 Уголовно-процессуальный Кодекс Франции [Электронный ресурс] // URL: https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-
5-.pdf., ст.131-134. (Головко Л.В. Перевод, примечания. М., 1996 // URL: https://constitutionallaw.ru/?p=910, ст. 435-4, ст.434-21).
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под присягой, являются показаниями в юриди-

ческом смысле слова (depositions). Показания 

второй группы свидетелей, даваемые без прися-

ги, считаются «простым сообщением сведений» 

(simplesrenseignements)7. К группе неполноцен-

ных свидетелей относятся: а) «недостойные» 

свидетели (лица, лишенные гражданских прав), 

б) дети до 15 лет и лица, могущие быть запо-

дозренными в пристрастии из-за родственных 

отношений со сторонами (п. 3 ст. 34, п. 8 ст. 42 

Уголовного кодекса и ст. ст. 156, 322 Уголовно-

процессуального кодекса)8.

К письменным доказательствам уголовное 

законодательство Франции относит так назы-

ваемые «протоколы». Это удостоверение фак-

та совершения проступка или правонаруше-

ния. Как доказательства они занимают осо-

бое место в системе института доказывания 

Франции. Протоколы составляются уполно-

моченными должностными лицами. Данный 

вид доказательств также может быть оспорен 

в ходе рассмотрения доказательной базы, но 

есть отдельный вид протоколов, который обя-

зателен и может быть опровергнут судьей. 

Как правило, протоколы являются одним из 

самых распространенных видов доказательств 

в разбирательствах нижестоящего суда. Как 

мы видим, у доказательств в уголовном про-

цессе Франции есть множество отличитель-

ных черт, которые позволяют говорить об их 

специфике в рамках института доказывания 

в целом.

Неограниченный спектр доказательств в 

уголовном процессе Франции хоть и является 

по-своему сложным, но он помогает право-

охранительным органам осуществлять свои 

полномочия с постоянно повышающимся 

уровнем.
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В освоении темы правомерного воздействия 

сотрудниками органов внутренних дел имеет 

место ряд нерешенных проблем, из которых на 

сегодняшнии день актуальна проблема междис-

циплинарности. Педагогическая ситуация, когда 

отдельные преподаватели готовят обучающихся 

своим учебным предметам изолировано от дру-

гих учебных дисциплин, не способствует ком-

плексному применению знаний при решении 

профессиональных задач сотрудниками органов 

внутренних дел. Следовательно, возникает необ-

ходимость внедрения современных методов в обу-

чение: таких, например, как междисциплинарная 

интеграция (от лат. integratio – соединение, вос-

становление) – действие, в результате которого 

объединяется целостность и восстанавливается 

единство.1 Междисциплинарная интеграция имеет 

дидактическую цель усилить междисциплинарные 

связи, сохранив теоретическую и практическую 

целостность преподаваемых учебных дисциплин. 

В результате контекстного обучения учебная и 

будущая профессиональная деятельность обуча-

ющихся сближается, что способствует формиро-

ванию их профессиональной компетентности. 

Реализация междисциплинарной интеграции в 

образовательном процессе основана на обще-

дидактическом принципе междисциплинарных 

(межпредметных) связей в обучениии напрямую 

связана с формированием определенных профес-

сиональных компетенций.2

Дидактические аспекты проблемы междисци-

плинарного обучения раскрыты в трудах многих 

ученых (Г. Бергер, Н.В. Борисов, В.Г. Буданов, 

А.А. Вербицкий, В.И. Вершинин, В. Каган, 

В.Н. Максимова, Э.М. Мирская, В.Т. Тенищева, 

Н. Чебышев, Б. Чендов и др.), в настоящее вре-

мя междисциплинарный подход в преподавании 

признан основой формирования профессиональ-

ных компетенций обучающихся, его положитель-

ное влияние на качество знаний общепризнано. 

Междисциплинарный подход имеет потенциал и 

дает возможность углубления взаимосвязей между 

отдельными учебными дисциплинами, отрасля-

ми знаний, научными знаниями и практической, 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: междисциплинарный подход, междисциплинарная интеграция, междисциплинарное 
интегрированное занятие, правомерное воздействие.

БИКЧИНТАЕВА ЛЯЛЯ ГИЛЬВАНОВНА – кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры педагогики 
и психологии Уфимского юридического института МВД России (e-mail: nauka-raa@mail.ru).

1 Петрова С.Н. Междисциплинарные задания как форма педагогической интеграции в процессе подготовки учителей техноло-
гии // Педагогический журнал Башкортостана. 2012. № 3 (40). 102

2 Шершнева В. А. Междисциплинарная интеграция и компетентностный подход // Альманах современной науки и образования. 
2008. № 10 (1). С. 201.



55УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 Девяткина С.Н. Деловая игра на основе междисциплинарного подхода как педагогическое условие формирования професси-
ональных компетенций будущих учителей технологии // Педагогический журнал Башкортостана. 2014. № 1 (50). С. 125.

4 Аксенова Л.Ю. Тактические и психологические аспекты допроса // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. 
Т. 24, № 1 (76). С. 117.

5 Упоров И.В. Особенности психического воздействия как формы государственного принуждения в сфере противодействия 
преступности // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 12 (42). С. 211.

6 Васкэ Е. Д. Психическое и психологическое воздействие в уголовном процессе – к определению понятий // Российский пси-
хологический журнал. 2010. Том 10. № 1. С. 25-36.

7 Черненилов В.И., Абросимов С.В. Психологическое воздействие в деятельности сотрудников правоохранительных органов: 
основные парадигмы // Юрист-правоведъ. Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 2009. № 1 (32). С. 96.

профессиональной деятельностью, тем самым 

обеспечивая целостность учебного процесса.3

Профессиональная деятельность сотрудников 

органов внутренних дел относится к таким видам 

деятельности, где воздействию отводится зна-

чимая роль, так как в ней нередки конфронта-

ции, противостояния и конфликты.4 Более того, 

в исследованиях подчеркивается тот факт, что в 

каждом акте профессионального общения сотруд-

ника присутствует та или иная доля воздействия: 

так, даже такое законное действие, как озвучива-

ние подозреваемому (обвиняемому) максималь-

но возможных негативных последствий отказа в 

признании вины, является «мощным средством» 

воздействия, которое может быть воспринято в 

качестве требования признать вину.5 Границы 

правомерности в применении мер воздействия 

сотрудниками органов внутренних дел могут 

нарушаться и неосознанно, но часто это проис-

ходит целенаправленно, по причине нежелания и 

отсутствия знаний по реализации правомерного 

воздействия.6 Мы считаем, что изучение пробле-

мы психологического воздействия в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел позволяет 

выявить и усилить те междисциплинарные связи 

и отношения, которые способствуют формиро-

ванию профессиональной компетентности обу-

чающихся в применении арсенала средств право-

мерного воздействия.

Применение междисциплинарного подхо-

да к проблеме воздействия позволило выявить 

основные аспекты, актуальные «точки сопри-

косновения» юридического и психологического 

понимания данного специфического феномена. 

Несмотря на многочисленные исследования, чет-

кий понятийный аппарат понятий принуждения и 

воздействия, а также их видов, в юриспруденции 

отсутствует и по этой причине они часто ото-

ждествляются, отсутствует единый подход в их 

понимании, что вызывает определенные трудно-

сти в освоении обучающимися темы воздействия 

в деятельности сотрудников органов внутренних 

дел.

При изучении проблемы междисциплинарно-

го взаимодействия социальной и юридической 

психологии с юриспруденцией учеными утверж-

дается методологическая позиция: психологиче-

ское воздействие – это «пограничное» для юри-

спруденции и психологии научное понятие. В 

настоящий момент констатируется, что вопрос 

возможностей использования общих, универсаль-

ных, а также специфических (наиболее острых) 

приемов психологического воздействия, а также 

их допустимости, нуждается во всесторонней и 

детальной проработке, поскольку единого мне-

ния по всем его аспектам нет ни в практике, ни 

в теории. Утверждается, что «пределы вмеша-

тельства» сотрудников органов внутренних дел 

в психическую сферу личности должны иметь 

четкую правовую регламентацию в каждом слу-

чае юридически значимого поведения личности, 

являющегося главным основанием ее взаимодей-

ствия с правоохранительной сферой государства. 

Правовая регламентация, в свою очередь, предпо-

лагает высокий уровень разработанности психоло-

гических критериев правомерности и допустимо-

сти использования психологического воздействия 

при решении правоохранительных задач.7 Также 

констатируется, что и нормативно-правовая база, 

которая способствовала бы эффективному при-

менению средств психологического воздействия 

в деятельности сотрудников органов внутренних 
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дел, в законодательстве Российской Федерации 

в настоящее время не разработана в достаточной 

степени глубоко и дифференцированно.

Таким образом, научное освещение пробле-

мы правомерности воздействия в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел признается 

на сегодняшний день особенно острым: данная 

проблема не имеет однозначной и развернутой 

трактовки в современной правовой и психоло-

гической литературе.8 Для юридической психо-

логии, призванной раскрыть сущность психоло-

гического правомерного воздействия, вызывает 

затруднение тот факт, что психологические дей-

ствия в юриспруденции не получили правового 

определения, операционализации и статуса.

Как следует из всего вышеизложенного, изуче-

ние в учебном процессе исходных теоретических 

понятий, определяющих феномен воздействия, 

следует рассматривать как сложную проблему 

со значительной неопределенностью, для реше-

ния которой необходимо объединение различных 

научных областей знания. Сложность, много-

аспектность, неоднозначность, теоретические 

разночтения рассматриваемого понятия остаются 

ключевым моментом, препятствующим эффек-

тивному освоению темы обучающимися с целью 

приобретения умений и навыков правомерного 

психологического воздействия в профессиональ-

ной деятельности.

Проблема правомерного воздействия как учеб-

ная тема обладает значительным потенциалом для 

установления межпредметных связей. В процессе 

ее преподавания мы пришли к выводу о том, что 

междисциплинарный подход к отбору учебного 

материала является наиболее предпочтительным 

при изучении мер воздействия в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. Исходя из 

опыта проведения занятий, можно утверждать, 

что выбор особого педагогического подхода в 

форме междисциплинарного интегрированно-

го занятия даст очевидные преимущества при 

изучении научных понятий, характеризующих 

правомерное воздействие, поскольку совместное 

использование различных областей знания спо-

собствует более глубокому пониманию обучаю-

щимися данного феномена.
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Существующий правоохранительный комплекс 

реагирования на совершаемые в киберпростран-

стве посягательства по сути не способен адекват-

ным образом проанализировать каждое преступное 

деяние, оценить его с точки зрения уголовного 

закона, вследствие чего принцип неотвратимо-

сти наказания в отношении IT-злоумышленника 

не реализуется. Причина проста: существующая 

правоохранительная система, действующая тради-

ционным образом, настроена на давно установив-

шийся алгоритм, в основе которого лежит цепочка 

«совершенное преступление – выявление и задер-

жание лица, его совершившего, – доказывание его 

вины – привлечение его к уголовной ответствен-

ности – назначение наказания».

Приведем статистику МВД РФ: всего в период 

времени за январь-декабрь 2019 г. было зареги-

стрировано 294,4 тыс. преступлений, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуни-

кационных сетей (ИТКС). При этом более полови-

ны таких преступлений (157,0 тыс.) совершается 

с использованием сети «Интернет», более трети 

(116,2 тыс.) – средств мобильной связи1.

Что касается периода времени январь-август 

2020 г., то в указанный период времени было заре-

гистрировано 318,4 тыс. преступлений, совершен-

ных с использованием ИТКС, причем более поло-

вины таких преступлений (182,6 тыс.) совершается 

с использованием сети «Интернет», чуть менее 

половины (135,7 тыс.) – средств мобильной свя-
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зи2. Если же обратиться к судебной статистике, 

то количество лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности и осужденных по нормам главы 

28 УК РФ, – вообще незначительно. Так, в 2019 г. 

по ст. 272 УК РФ было осуждено 85 человек, по 

ст. 273 УК РФ – 76, по ст. 274 УК РФ – 0, по 

ст.  274.1 УК РФ – 43.

Так ли действительно обстоит дело с соверша-

емыми киберпреступлениями? Соответствует ли 

количество выявленных правоохранительными 

органами, в частности МВД РФ, посягательств 

количеству обнаруженных специализированным 

коммерческим ресурсом кибератак за тот же пери-

од времени? Ответ отрицательный. Так, согласно 

статистике Лаборатории Касперского, в 2019 г. 

решения данной компании отразили 975 491 360 

атак, заблокировали 24 610 126 уникальных вре-

доносных объектов, а попытки запуска вредо-

носного ПО для кражи денежных средств через 

онлайн-доступ к банковским счетам были отра-

жены на устройствах 766728 пользователей. 3,13 % 

от всех атак пришлось на Россию (30532880 атак)4.

Очевидно, что каждая из кибератак является 

преступлением, квалифицируемым по тем или 

иным составам киберпреступлений – п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ, ст. ст. 159.6, 272-274.1 УК РФ.

Более того, посредством направленной совокуп-

ности цифровых сигналов возможно причинить 

вред достаточно широкому кругу традиционных 

посягательств, вплоть до такого «классического», 

казалось бы, непосредственно совершаемого пося-

гательства, как убийство.

Отсутствие данных по посягательствам на циф-

ровые активы пользователей в РФ в рассмотрен-

ной статистической выкладке, на наш взгляд, 

некритично, поскольку достаточно высокий уро-

вень киберзащиты, установленный на объектах 

финансово-кредитной системы, обеспечивающих, 

в свою очередь, охрану сбережений пользователей 

банковских услуг – физических и юридических 

лиц, позволяет доверять цифрам, приведенным 

МВД РФ за отчетный период, – 318,4 тыс. только 

зарегистрированных преступлений. Тем не менее, 

учитывая высокую латентность в отмеченной сфе-

ре, разнообразие методов, к которым прибега-

ют киберпреступники, очевидно, что ни одну из 

существующих на данный момент систем реаги-

рования на киберпосягательства адекватной при-

знать нельзя, поскольку фактически обеспечением 

криминологической кибербезопасности является 

антипод вредоносной программы (вируса) – анти-

вирусная программа (антивирус), находящаяся на 

«вооружении» специализированного коммерче-

ского киберресурса. Это означает, что правоохра-

нительная система включена в противодействие 

инновационной преступности лишь незначитель-

но, фиксируя в качестве преступлений против 

российских пользователей, исходя из статистики 

Лаборатории Касперского за 2019 г., лишь 0,96% 

от фактически совершенных (примерно 294 400 

выявленных преступлений против 30 532 880 пре-

ступных кибератак). И это при том, что прове-

денные исследования указывают на недостаточно 

высокую эффективность антивирусного ресурса.

Тем не менее, именно антивирусная программа 

фактически противостоит инновационной пре-

ступности, лишь отражая кибератаки, но не более 

того. Это вызывает к жизни такого рода вопросы: 

возможно ли адекватным образом реагировать 

на «новую» преступность и именно в ее истин-

ных масштабах путем применения традиционных 

методов, стремясь как можно полнее ее охватить, 

оценить и удержать в социально-приемлемых 

минимальных рамках? Способны ли существу-

ющие правоохранительные потенциалы вообще 

противостоять такому феномену, проявляющему 

свою общественную опасность в близком к мил-

лиарду количестве, к тому же невидимому, вирту-

альному, заключающемуся лишь в определенном 

наборе цифровых сигналов?

Очевидно, что это невозможно, если действовать 

традиционными методами. Это означает, что необ-

ходимо в корне поменять отношение к инноваци-

онной преступности, перестроить систему реаги-
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рования на нее. Как нам представляется, решение 

проблемы возможно лишь путем формирования и 

развития системы криминологической безопасно-

сти в сфере информационных технологий, причем 

стандартными мерами тут явно не обойтись.

Первый этап адекватного реагирования, направ-

ленный на решение проблемы, заключается в 

предложенной автором настоящей публикации 

совместно с С.Я. Лебедевым концепции момен-

тальной оценки киберпреступного деяния путем 

задействования алгоритма уголовно-правового 

фильтра (УПФ), встроенного в программный 

потенциал кибер-коммерческого ресурса5. Здесь 

мы сможем одномоментно оценить каждую кибе-

ратаку с точки зрения оцифрованного УК РФ. Но 

достигнем ли мы цели предупреждения кибер-

преступлений, заключающегося, как известно, 

в сочетании общей и специальной превенции, 

что предполагает привлечение к уголовной ответ-

ственности и назначение соответствующего нака-

зания преступнику, так сказать, «в назидание» как 

ему, так и другим лицам, возможно, планирующим 

совершение криминального посягательства?

Очевидно, что при существующей в уголов-

ном законе системе наказаний это невозможно. 

Действительно, каким образом мы, посредством 

УПФ квалифицировав преступное деяние, привле-

чем злоумышленника, которого не видим, имени 

или иных данных которого не знаем, к уголовной 

ответственности? А каким образом будет назначе-

но наказание?

Такого рода проблемы уголовного закона и 

уголовного правоприменения возможно решить, 

повторимся, путем кардинального пересмотра 

отношения к киберпреступности, поставив в каче-

стве перманентной цели реализацию принципа 

«неотвратимость наказания».

Промедление неизбежно приведет к усугу-

блению ситуации в сфере киберпреступности, 

поскольку очевидно, что криминальный тип мыш-

ления в рассматриваемой области оказался гораздо 

более гибким и изощренным, чем интеллектуаль-

ный, организационный и иной потенциал право-

охранительной системы.

Отметим сразу, что противодействие инноваци-

онной преступности возможно лишь путем задей-

ствования всего комплекса междисциплинарного 

ресурса, включающего в себя, помимо антикри-

минальных, также и иные возможности. И реали-

зовать данный процесс возможно в рамках прежде 

всего криминологического познания, о чем было 

сказано выше.

Итак, в качестве исходной позиции мы имеем 

кибератаку, которую посредством встроенного 

в программный потенциал киберкоммерческо-

го ресурса мы оцениваем в качестве преступной, 

охваченной одной из диспозиций, содержащихся 

в УК РФ. Отталкиваясь от традиционного алгорит-

ма, принятого в современном уголовном процессе, 

мы должны дать уголовно-правовую квалифика-

цию деянию, задержать преступника, привлечь 

его к уголовной ответственности, доказать вино-

вность и подвергнуть наказанию. Очевидно, что 

такая процедура практически одномоментного 

комплексного реагирования на рассмотренное 

киберкриминальное событие невозможна.

Действительно, учитывая то, что инновационная 

преступность исторически выражается в наиболее 

опасных формах, меняя мотивацию криминаль-

ной деятельности и стремительно эволюционируя 

одновременно с информационными и телекомму-

никационными технологиями, многими учеными, 

осуществляющими анализ соответствующих тен-

денций, указывается на факт несоответствия тра-

диционных форм и методов уголовного правопри-

менения разнообразным и сложным киберпроти-

воправным посягательствам, что, соответственно, 

не позволяет признать эти методы в достаточной 

мере продуктивными, а значит, заставляет искать 

инструменты принципиально иного свойства для 

обеспечения нужд современного уголовного судо-

производства6.
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Очевидно, что установление посредством УПФ 

состава того или иного киберпреступления само 

по себе явно мало, поскольку это не приведет к 

реализации принципа неотвратимости наказания 

по причине того, что злоумышленник, факт осу-

ществления которым кибератаки документаль-

но подтвержден соответствующим программным 

протоколом, никаким санкциям подвергнут не 

будет и вполне возможно предпримет усилия для 

повторения атаки другой вредоносной программой 

в иное, более удобное время, либо выберет в каче-

стве объекта посягательства менее защищенную 

антивирусной программой цель. Более того, мы, 

исходя из такого положения, вправе вести речь о 

невозможности предупреждения инновационной 

преступности вообще.

А, между тем, при кардинальном изменении 

вектора правоохранительной деятельности воз-

можно эффективно противодействовать сетевым 

посягательствам.

Если мы не можем физически задержать каждого 

киберпреступника (а мы действительно этого сде-

лать не сможем), подвергнуть процедуре, прису-

щей традиционному уголовного судопроизводству, 

и, в конечном итоге, признать виновным и нака-

зать его, применив санкции, предусмотренные в 

ст. 44 УК РФ, соответственно должны признать, 

что подобный алгоритм применительно к кибер-

преступлениям не пригоден.

Но выход из сложившейся ситуации существует, 

и он заключается в экзистенциальной потребности 

современного человека в Интернете, а, значит, 

есть рычаги эффективного воздействия на кибер-

преступника.

Также отметим при этом, что в среде крими-

нологов все чаще звучат мнения относительно 

возможности/невозможности наделения право-

субъектностью такого феномена, как искусствен-

ный интеллект (ИИ) с целью привлечения к уго-

ловной ответственности. Звучит, конечно же, 

крайне необычно, однако, вместе с тем, отметим 

тот факт, что, естественно, не каждую кибератаку 

злоумышленник совершает в, так сказать, «руч-

ном режиме». Это последствия разрабатываемо-

го хакерами машинного алгоритма, посредством 

которого система, оснащенная искусственным 

интеллектом, в огромном множестве распростра-

няет вредоносную программу в автоматическом 

режиме. И, соответственно, «интеллектуальность» 

и автономность отмеченного программного про-

дукта и инициирует исследования, посвященные, 

в том числе, перспективам его возможной право-

субъектности.

Подходить к решению данного вопроса через 

существующую в рамках ст. 44 УК РФ систему 

наказаний – невозможно, поскольку эти санк-

ции в существующем формате применить никак 

нельзя. Отмечая не раз комплексный характер 

системы криминологической кибербезопасности, 

подчеркиваем, что обеспечение высокого уровня 

защищенности «триады интересов» требует фор-

мирования и развития многих элементов, задей-

ствованных в антикриминальную деятельность. 

Мы далеки от мысли о внесении кардинальных 

изменений в существующий уголовный закон, 

однако обойтись без его определенной модерни-

зации тоже никак нельзя.

Итак, обратим внимание на виды наказаний, 

отраженных в ст. 44 УК РФ. Для решения обсужда-

емой проблемы, на наш взгляд, необходимо допол-

нить список санкций предположительно двумя 

новыми. На основе вышеизложенного, учитывая 

экзистенциальную потребность хакера в цифровой 

среде, используя по аналогии человека, естествен-

ным для которого является свободная жизнь среди 

законопослушных сограждан, лишение крайне 

необходимого блага, в первом случае Сети, а во 

втором – свободы, является крайне нежелатель-

ным и, в значительной степени, критичным.

Что касается обозначенной выше перспективы 

наделения ИИ правосубъектностью, представля-

ется возможным обсудить и перспективы, касаю-

щиеся наказаний для такого рода ПО.

Криминологи, главная цель которых заключа-

ется в выработке рекомендаций по удержанию 

преступности на приемлемом, а, значит, макси-

мально низком уровне, должны предлагать меры, в 

том числе и технологического характера, решение 

которых – прерогатива IT-специалистов. Так вот, 

учитывая междисциплинарный характер настоя-

щего криминологического исследования, что обу-

словлено сложностью и многоаспектностью оциф-
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рованных социальных отношений, представляется 

необходимым в качестве решения обозначенных 

проблем в полной мере задействовать потенциал, 

заложенный в инновационных информационных 

технологиях. И, помимо конкретных предложе-

ний, направленных на противодействие кибер-

преступлениям в чистом виде, нами также должна 

быть рассмотрена возможность использования 

IT-средств для предупреждения традиционной 

преступности.

Итак, нами, помимо «диспозиционного» совер-

шенствования уголовного закона, обозначается в 

качестве перспективной также необходимость в 

его «санкционной» оптимизации, причем отно-

сительно не только традиционной преступности 

(в рамках существующего уголовного правопри-

менения), но и также по отношению к инноваци-

онной, когда перспективы адекватного реагирова-

ния на нее, с позволения сказать, только-только 

обозначаются. Автор настоящего исследования 

не исключает, что подходы к решению данной 

проблемы являются также предметом изучения и 

других специалистов, однако, вместе с тем, идет 

к формированию данного направления в рам-

ках системы обеспечения криминологической 

безопасности в IT-сфере своим путем, о чем более 

детально планирует рассказать в последующих 

публикациях.
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В одной из последних статей автора была 

поставлена и рассмотрена проблема объекти-

визма в представлении об общественной опас-

ности преступления1. В частности, высказана 

мысль о том, что общественная опасность как 

сущностный признак преступления не име-

ет объективных оснований в силу того, что 

вывод о ее онтологии находится в сфере оце-

нок, т.е. субъективных суждений о ее присут-

ствии. Общественная опасность не находится 

в самих вещах, а способ ее познания не явля-

ется отражением видимой стороны явлений, 

которые бы вселяли уверенность, что то или 

иное явление обладает общественной опас-

ностью. Оценочная деятельность не является 

объективной, поскольку предполагает в моду-

сах познания и оценок субъекта. Наивный 

реализм, которым проникнута современная 

методология познания преступления, говорит 

о противоположном. Субъект лишь отражает 

то, что и так является объективным, познавая 

уже существующий порядок вещей, тем самым 

выполняя пассивную роль беспристрастного 

наблюдателя.

Однако в то же время в рамках данной уста-

новки невозможно, например, объяснить, 

почему одни и те же события с одной стороны 

рассматриваются как общественно опасные, а 

с другой стороны нет, почему объективно опас-

ные события с одной стороны рассматривают-

ся как случайности, а с другой стороны – как 

преступления. Падающий на голову камень не 

может как событие быть общественно опасным 

в силу отсутствия агента, по чьей воле этот 

камень падает, но само событие безразлич-

но с точки зрения природы его образования. 

Падающий камень так остается по природе, вне 

сферы оценок, падающим камнем, но как толь-

ко в эту природу вещей включается сознание, 

события начинают приобретать свой смысл, в 

том числе и юридический.

На это обращали внимание представители 

психологической школы права. В частности, 

П.А. Сорокин, указывавший на невозможность 
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поиска класса «преступных» актов вне психики. 

Преступным будет и может быть тот или иной 

акт не сам по себе, а лишь в том случае, когда 

в психическом переживании кого-нибудь он 

квалифицируется как преступный. Фактически 

Сорокин указывает, что преступление есть суж-

дение или оценка чего-либо как преступного. 

Переживание преступления придает смысл 

объективным явлениям, которые в свою оче-

редь становятся упорядоченными и тем самым 

предметно осознаваемыми, благодаря синтети-

ческим квалифицирующим суждениям. «Если 

бы мы, – продолжает П.А. Сорокин, – попы-

тались исключить эту чисто психологическую 

природу преступления, мы бы не усмотрели в 

актах ничего, кроме простых актов, т.е. дви-

жения двух или большего числа тел, имеющих 

определенную форму, скорость и т.д.»2.

Таким образом, в границах объектного мира 

поиск оснований преступления, включая 

общественную опасность, не имеет смысла, 

поскольку смысл задается интернациональным 

взглядом познающего субъекта. Исключив из 

содержания интернациональный аспект, мир 

перестает иметь значение, ибо в нем пропадает 

всякий смысл. И это относится далеко не толь-

ко к основаниям мышления о преступлении.

Вместе с тем сама категория общественной 

опасности рассматривается как некое прида-

ющее смысл понятию преступления свойство 

социального мира, заключающееся в угрозе 

причинения вреда общественным отноше-

ниям. То есть преступление познается сквозь 

призму осознания общественной опасности, 

которое в науке уголовного права рассматри-

вается как его объективное свойство. Прежде 

чем преступление получает выражение в уго-

ловном законе, т.е. придается юридический 

смысл, следует понять смысл социальный. 

Последний познается объективно в отноше-

нии существующего порядка общественных 

отношений и присутствует в качестве осознан-

ной угрозы вреда.

Таким образом, общественная опасность 

позволяет мыслить преступление еще до закре-

пления его в уголовном законе. В таком слу-

чае познание преступления происходит вне 

уголовного закона. Но возникает проблема 

регресса в бесконечность суждений об опас-

ности, поскольку к каждому мышлению о пре-

ступлении следует прибавить новый смысл и 

мысль об общественной опасности оборачи-

вается мыслью об общественной опасности, 

уходящей в бесконечность.

Тезис об объективном характере обще-

ственной опасности, ее реальности фиктивно 

замыкает цепочку суждений о ней. Признавая 

общественную опасность как объективное 

явление, само это понятие становится фиктив-

ным, но фиктивным в продуктивном качестве. 

Продуктивный характер, например, несет в 

себе фикция свободы воли, без которой была 

бы невозможна концепция юридической ответ-

ственности. Онтология преступления через 

объяснение (преступление потому что) леги-

тимирует запрет, придает смысл законотворче-

ству и упорядочивает социальные отношения.

Объявление же общественной опасности как 

реальной категории означает, что данной фик-

ции придается статус реальности. Но в такой 

ситуации методология познания преступле-

ния страдает наивностью (наивный реализм), 

согласно которой мир существует уже во всех 

своих значениях независимо от субъекта, и он 

познается нами как бы в готовом виде.

Но тем не менее следует признать, что пси-

хологическая оценка деяния как преступления 

всегда существует как аподиктическое суж-

дение. Независимо от того, что признавалось 

преступлением в историческом контексте 

(оттенки преступного), сама по себе мысль о 

преступном, то есть сама оценка, позволяющая 

определять то или иное явление как престу-

пление, аподектично, не является случайной. 

И в этом моменте возникает вопрос о том, что 

позволяет нам мыслить преступление безотно-
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сительно его случайности и утверждения некой 

действительности преступного.

Встраивая мышление в реальность, благо-

даря чувствам и переживаниям человек начи-

нает действовать, осуществлять себя в отно-

шении окружающих, ориентируясь при этом 

на свои собственные ценностные ощущения. 

Например, для ценности любви существует 

необходимость сохранения предмета любви, 

в связи с чем любящий в действительности 

предпринимает все необходимое, чтобы сбе-

речь этот предмет, а стало быть, осуществить 

себя как любящего. Как только мы определяем 

ценность в сущем как наличное бытие здесь 

и сейчас, тут же возникает экзистенциональ-

ная необходимость сохранения этой ценности. 

(«Любовь существует, когда существует люби-

мое»). Исходя из этого, ценность познается 

как бытие, только когда существует ощущение 

возможности ее небытия, утраты. Когда этого 

ощущения утраты нет, есть некая представлен-

ность бесконечности ценного, в связи с чем 

сама ценность утрачивает свое значение.

В интенциональном акте любви рождает-

ся понимание должного, т.е. того, что я обя-

зан делать, чтобы сохранить это чувство и в 

то же время оградить от всего того внешнего, 

что может каким-то образом его навредить. 

Значит, с самим переживанием акта любви 

появляется чувство ответственности самого 

субъекта и одновременно притязание к Другим 

– не навредить, не уничтожать ценимое. 

Можно сказать, что в стремлении к осущест-

влению ценностей проявляется стремление 

к тому, чтобы сбыться самому субъекту, ибо 

его переживание ценностей есть пережива-

ние собственного бытия. «В самом чувствен-

ном, живом контакте с миром (физическим, 

психическим или каким-то еще), – пишет 

Шелер, – в предпочтении и пренебрежении, 

в самих любви и ненависти, т.е. в ходе осу-

ществления этих интенциональных функций 

и актов, вспыхивают ценности и их порядки и 

в этом, что дано таким образом, имеется также 

и априорное содержание. Дух, ограниченный 

только восприятием и мышлением, был бы в 

то же время абсолютно слепым к ценностям. 

Сколько бы развитыми ни были его способ-

ности к «внутреннему восприятию», т.е. вос-

приятию психического»3. Вместе со сбывши-

мися ценностями сбывается сам человек как 

чувствующий, переживающий. В холодном 

бесчувственном созерцании происходит лишь 

голое восприятие, видимость действительно-

сти, но не переживание ее. Если представить, 

что такого переживания нет, у субъекта, оче-

видно, пропадает интерес к такого рода дей-

ствительности, которая для него становится 

объектом рассуждения, теоретизирования, но 

не сутью.

Исходя из сказанного, преступление для 

меня (субъекта) вовсе не сводится к формаль-

но установленным границам дозволенного как 

внешним образом оправданным нормативным 

конструкциям. Оно не есть исходно транс-

ценденция, т.е. нечто пребывающее вне моего 

сознания и оправданное какими-либо мета-

физическими сущностями; в первую очередь, 

право интенционально и состоит в ценностном 

отношении субъекта к действительности, без 

которого эта действительность оказывается 

пустой данностью, терпящей любое внешнее 

обоснование. Так, если право оправдывает-

ся разумом, волей законодателя, народа и 

т.д. – все эти начала одинаково приемлемы, 

поскольку вне ценностного отношения это 

оправдание в принципе является безразличным 

к тому, каковы источники легитимации права. 

Если жизнь человека сознательно обесценена, 

то собственно легитимация нормы о запрете 

на убийство со стороны религии становится 

ничего не значащей. В то же время это безраз-

личие также создает основание для сомнения 

по поводу авторизующего правового начала, 

когда само право сводится к логическому при-

знанию. Например, существует норма о запрете 

кражи. Ее существование оправдывается есте-

ственным законом, запрещающим воровство, 
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поскольку право собственности отнесено к 

естественным и неотчуждаемым правам чело-

века. Стоит только усомниться в этой есте-

ственной ценности права, как тут же норма 

о запрете на кражу станет только предметом 

правовой данности, которая либо признается, 

либо не признается.

Н.Н. Алексеев под признанием понимает 

разумное отношение к ценностям, сводящееся 

к установлению интеллектуального общения 

с ними. Так, можно «признавать» какое-либо 

произведение искусства, не обладая способно-

стью интуитивно переживать его внутренний 

смысл. Акт признания есть подлинно правовой 

акт, поскольку он имеет отношение не к идее 

права, а к формально возведенным нормам 

права. «Потому, – пишет Н.Н. Алексеев, – 

может показаться, что акт признания кроет 

себе начало безразличия, индифферентизма и 

нравственного релятивизма. Кто просто при-

знает ценности, тот не горит душой, не живет 

в них, не погружается безраздельно в их сти-

хию. Холодным разумом допускается, что в них 

заключено нечто достойное, предоставляя дру-

гим принимать это достойное к сердцу. Однако 

такими свойствами обладают только те призна-

ния, которые искусственно оторваны от акта 

любви. Подобная оторванность возможна, но 

она не обуславливается какой-либо внутрен-

ней необходимостью и является скорее нрав-

ственно отрицательным, чем положительным 

актом… Мы чувствуем необходимость призна-

ния тогда, когда противостоящие нам факты 

не столь неизбежны, чтобы с ними бороться, 

однако же и не столь не приемлемы, чтобы с 

ними прямо вступить в борьбу»4. В связи с этим 

Н.Н. Алексеев указывает, что кроме описан-

ного, существует еще одна форма признания 

права, основанная на любви и деятельности 

человека по духовному самосовершенствова-

нию, если он еще не постиг любви, но всеми 

силами к этому стремится.

В том случае, когда ценностное отношение 

существует как факт действительности и субъ-

ект стремится к сохранению этой ценности, 

для него равным образом важными являются 

как переживаемые им чувства, так и отношение 

к переживаемому, как, например, акт любви – 

он и чувственно переживаем, и предметно, 

когда речь идет об объекте этого чувства. При 

этом субъект не нуждается в правовом призна-

нии («должно любить»), поскольку признание 

замещает саму интенцию любви, в пределах 

которой право не имеет какого бы то ни было 

смысла для того, чтобы любовь, как и дру-

гое ценностное переживание, существовала. 

Субъективная эмоциональная сфера логически 

не выводима из права и им не ограничивается. 

Однако же требование в отношении других, 

выдвигаемое самим актом переживания, при-

водит к формированию правовых отношений, 

складывающихся из права быть переживаю-

щим ценности субъектом и обязанностей дру-

гих не причинять ценностям вред, т.е. соб-

ственно самому субъекту.

Таким образом, можно сказать, что престу-

пление в феноменологическом смысле есть интен-

ционально переживаемое чувство тревоги (стра-

ха) перед утратой ценности. Преступление 

проявляется в моем чувстве страха перед небы-

тием и сопровождается утратой экзистенци-

ональных оснований бытия, выражаемых в 

ценностях и ценностном отношении. Поэтому 

преступление противостоит моему стремлению 

сбыться посредством конституированных цен-

ностей. Так, я никогда не смогу сбыться как 

любящий субъект, если уничтожить объект 

моей любви. Чувство возможности утраты люб-

ви конституирует априорное представление о 

преступлении. Чувство утраты, страха перед 

потерей – это и есть основание мышления о 

преступлении.

С позиции же нормативизма понятие пре-

ступления для меня формируется только как 

символ чего-то неприемлемого, отрицатель-

ного, что может породить во мне как чувство 

согласия (признания), так и чувство несо-

гласия (непризнания) с таким определением. 
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Преступление, не переживаемое мной, не воз-

действующее на меня, становится лишь про-

явлением внешнего бытия посредством сим-

волов и значений. Так, любая запретительная 

норма становится для меня каким-то внеш-

ним, довлеющим фактом, само существование 

которого не наполнено экзистенциональным 

смыслом. В связи с этим осознание этой нормы 

заключено в логике ее законодательного уста-

новления, и каузальной связи действия, нару-

шающего запрет и тех последствий, к которым 

приводит такое нарушение (санкции). То есть 

действует формула: «Чтобы не испытывать 

страдание, чувство сожаления, я не должен 

совершать преступление».

Чувство страдания каузально нарушению 

нормы, запрещающей определенный вид пове-

дения, а потому это чувство само по себе стано-

вится нормативным, как только такая каузаль-

ность в сознании субъекта возникает. Таким 

образом, страдание становится нормативным 

чувством. Между тем чистое страдание (страда-

ние не от нормы, а от утраты ценности) оно так 

и остается тем X, которое, как говорил Шелер, 

невыразимо, а Г. Марсель, определял эту невы-

разимость чувства как «таинство»5.

Внешняя сфера воздействия норм права рас-

крывает смысл того или иного акта поведения 

или воздержания от такого поведения, однако 

только как трансцендентное мне самому, эта 

сфера оказывается по ту сторону моих мотивов 

и смысла моих действий. Долженствование, 

основанное на внешних каузальных смыслах, 

не определяет содержательно мой мир цен-

ностей, не относится к нему как личному, а 

потому имеет всегда внешнее выражение, явля-

ясь лишь предметом оценок и предпочтений. 

Лишь в ценностном отношении право возни-

кает из притязаний на осуществление моего 

собственного бытия. Кража всегда существует 

по ту сторону моего личного, пока эта кража 

не коснется меня. Только в наличности пося-

гательства на мои ценности преступление для 

меня становится противником моего суще-

ствования, моего бытия, а значит, существует 

как наличное и действительное преступление.

Из страха утраты ценности рождается при-

тязание на то, чтобы никто не посягнул на эту 

ценность, поэтому мое отношение к другим 

по поводу сохранения моей ценности возмож-

но только в том случае, если я представляю 

Другого не как носителя моей ценности, а как 

Чужого, обладающего собственным миром 

ценностей. Невозможно разделить свое пере-

живание ценности с Другим, поскольку для 

Другого она никогда не окажется настолько 

же ценной, как для меня. Так, ценность жиз-

ни обладает в моем представлении большей 

реальностью, чем я могу это представить по 

отношению к Другому. Мое чувство утраты 

Другой никогда не переживет так, как это 

переживаю я сам. Можно пытаться сочув-

ствовать горю утраты, но никогда не пере-

живать это чувство как свое личное. Поэтому 

Другой для меня всегда, как уникальный 

носитель ценностей, – Чужой. Его чуждость, 

во-первых, предполагает мою самость, что 

позволяет мне отличать себя от другого как 

психофизическое существо, во-вторых, позво-

ляет рассматривать его в рамках собственных 

способов существования и ценностных пред-

ставлений. Чувство голода общее для всех, 

чувство боли – тоже и т.д.

Мы можем общаться на одном языке, пони-

мая символы и значения своей речи, то есть как 

Я-сам, так и Другой находимся внутри одной 

знаковой системы, что способствует установ-

лению нашей коммуникативной связи, пони-

мания. Я могу понимать Другого как самого 

себя, но только в порядке культурно значимых 

сущностей. В то же время чуждость обретает 

свое значение тогда, когда проступает граница 

непонимания, связанная с трудностями, испы-

тываемыми при познании значений личного, 

феноменального опыта, характеризующегося 

не сферой понимания, а сферой переживания. 

Сколь угодно можно объяснять чужое горе, но 

его невозможно понять как свое личное. От 
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этого феноменальный опыт – это опыт инди-

видуальный. Я-страдающий не означает, что 

есть такой же страдающий и одновременно 

испытывающий свое страдание как мое лич-

ное. Вот эта граница и создает понятие чуждо-

сти. Точно так же чужой определяется относи-

тельно моего переживания чувства эстетиче-

ского или этического, и, совершенно не находя 

понимания, он просто принимает мои чувства 

или не принимает их, но пережить их как мои, 

которые бы оказались мои-как-его-чувства, он 

не способен.

Таким образом, из сказанного сделаем следу-

ющие выводы. Существуют два способа позна-

ния преступления, посредством которых кон-

ституируется уголовно-правовая реальность: 

1) трансцендентальный («внешний»); 2) имма-

нентный («внутренний» или субъективный).

Первый способ конституирован внешними 

положениями права, позволяющими усма-

тривать принципы долженствования в фор-

мальных (позитивно-правовых) установлени-

ях. Таким образом, право определяется как 

сказуемое права, а субъект права становит-

ся реципиентом этого сказуемого. Основную 

роль здесь играют: проблема регулирования 

и внешнего оформления правовой материи; 

идеи, обеспечивающие формальные право-

вые установления содержательной, автори-

зующей силой метафизического или фиктив-

ного порядка (как-то: разум, правопорядок, 

законодатель, дух народа, нравственность и 

пр.); трансцендентный обязывающий характер 

долженствования, находящий отклик в чув-

ствах и сознании долженствующего субъекта; 

соотнесенность права с культурологически-

ми и духовными основаниями, образующими 

коммуникативную сферу восприятия права; 

уверенность, что посредством права возможно 

совершенствование общества, в силу чего зна-

чение обретает идеализация права; возложение 

надежды на человеческий разум в суждениях 

о допустимости или недопустимости того или 

иного типа поведения; рассмотрение права 

как правовой границы допустимого («мини-

мум морали»); нормативность человеческого 

бытия, связанная с переживанием правовых 

последствий действия права (например, вина, 

раскаяние в представленной картине рассма-

триваются не как факты сознания, а как факты 

юридические); рассмотрение права в качестве 

механизма регулирования поведения человека, 

а самого человека – в качестве регулируемого 

и подчиненного правопорядку лица; как след-

ствие – устранение и недопущение личного в 

сфере правового как самореферентного осно-

вания поведения.

Второй способ познания преступления – 

имманентный – конституируется самим субъ-

ектом в ценностном отношении к интенци-

ональным объектам переживаний – фено-

менам сознания, которые сами по себе явля-

ются априорными ценностями. Любовь как 

интенция сбывается как отношение любящего 

к любимому, справедливое как интенция – 

как отношение испытывающего чувство спра-

ведливости к справедливому. Таким образом, 

феноменальные переживания осуществляют-

ся в личном опыте переживающего субъекта 

как тавтологии, как невыразимые во внешней 

действительности априори, конституирующие 

бытие субъекта. В связи с этим значение при-

обретает не формальная, а материальная опре-

деленность долженствования, исходным осно-

ванием для которой служат ценности, позво-

ляющие человеку сбываться как существу, 

стремящемуся к их осуществлению и сохране-

нию. Переживание преступления появляется в 

момент экзистенционального ощущения, что 

эти ценности могут быть утрачены. Поэтому 

право есть притязание на осуществление цен-

ностей, а преступление рождается из чувства 

страха утраты этих ценностей. Преступление 

таким образом есть ощущение пределов суще-

ствования ценностей по вине Чужого. Чужой 

рождается из осознания уникальности пере-

живающего ценности субъекта. Но в знаково-

символическом способе взаимодействия искус-

ственно преодолевается граница имманентной 

ценностной отчужденности и возникает воз-

можность межличностной коммуникации и 

взаимодействия.
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Итак, преступление имеет априорное осно-

вание, вопреки всем теоретическим конструк-

циям, продуцирующим сущность во внешних  

объективных аспектах реальности. Эти кон-

струкции создают лишь грани рассмотрения 

преступления, но не способствуют пониманию 

того, как формируется собственно представ-

ление о преступлении. Способ формирования 

представления исходит из того, что мысль о 

преступном всегда сопряжена с оценкой чего-

либо как преступного. Эта оценка не зависит 

от каких-то объективирующих ее обоснований. 

Мысль о преступном в этом случае аподек-

тична. Но сама эта мысль возникает в связи 

с бытием самого субъекта, в его притязании 

на ценности. Преступление противоположно 

ценности, бытию, поскольку сопряжено с угро-

зой уничтожения, вреда. Осознание ценностей 

делает возможным представление о престу-

плении, поскольку само одновременно также 

предполагает возможность их гибели, разру-

шения. Но при этом важна не сама по себе 

гибель ценности, а именно гибель от Другого. 

Только в отношении к Другому (как уникаль-

ному носителю ценностных качеств – Чужому) 

возможна правовая связь, притязание к тому, 

чтобы сбыться субъекту посредством суще-

ствующих ценностей. Угроза гибели ценностей 

порождает страх и вместе с тем – имманентное 

представление о преступлении, которое в свою 

очередь создает предпосылки для формирова-

ния трансцендентного права – позитивно-пра-

вовых установлений в знаково-символическом 

пространстве коммуникации.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб.: 
Лань, 1998. 215 с.

2. Марсель Г. Трагическая мудрость философии. 
Избранные работы. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 
1995. 216 с.

3. Мирошниченко Д.В. Общественная опасность как 
фикция // Ученые труды Российской академии адвокатуры 
и нотариата. 2020. № 3 (58). С. 40-49.

4. Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награ-
да: Социологический этюд об основных формах человече-
ского поведения и морали. Сыктывкар: Анбур, 2015. 492 с.

5. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 
1994. 413 с.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ БИБЛИОГРАФИИ

1. Alekseev N.N. Osnovy filosofii prava. SPb.: Lan', 1998. 
215 s.

2. Marsel' G. Tragicheskaya mudrost' filosofii. Izbrannye 
raboty. M.: Izd-vo gumanitarnoj literatury, 1995. 216 s.

3. Miroshnichenko D.V. Obshchestvennaya opasnost' 
kak fikciya // Uchenye trudy Rossijskoj akademii advokatury i 
notariata. 2020. № 3 (58). S. 40-49.

4. Sorokin P.A. Prestuplenie i kara, podvig i nagrada: 
Sociologicheskij etyud ob osnovnyh formah chelovecheskogo 
povedeniya i morali. Syktyvkar: Anbur, 2015. 492 s.

5. SHeler M. Izbrannye proizvedeniya. M.: Gnozis, 1994. 
413 s.



69УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рассмотрение терроризма как социально-

правового явления обусловлено установле-

нием причинно-следственных механизмов их 

формирования и развития, которые в системе, 

комплексе создают благоприятные условия 

для разработки эффективных методов и спо-

собов оказания им противодействия с учетом 

всех социальных, социально-психологических, 

социально-экономических факторов. То есть, 

следует отметить, что разработка эффективных 

методов и способов противодействия террориз-

му как социально-правовому явлению требует 

системного анализа причинно-следственных 

детерминант, способствующих при оказании 

противодействия применению эффективных 

методов: как прогнозирования, диагностирова-

ния условий и обстоятельств, разработке алго-

ритмов действий, направленных на решение 

задач предупреждения, раскрытия, расследова-

ния уголовных правонарушений террористиче-

ской направленности.

Решение задач предупреждения совершения 

уголовных правонарушений террористиче-

ской направленности является доминирую-

щим направлением оказания противодействия 

терроризму как социально-правовому явлению 

в силу их общественной опасности, посяга-

ющие на национальные интересы не одного 

государства, а многих государств, в силу этого 

требующего обеспечения коллективной безо-
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пасности с учетом национальных интересов 

каждого государства согласно нормам между-

народного права.

Поэтому рассмотрение вопросов разработ-

ки мер профилактического характера в борь-

бе с терроризмом, носящим международный 

характер, является актуальным и действенным 

в системе оказания противодействия ему как 

социально-правовому явлению.

Криминологические исследования в области 

изучения причинности террористического акта 

проводились и ранее. Однако, на наш взгляд, 

системного подхода к исследованию факто-

ров установления причинно-следственных 

отношений во взаимосвязи, взаимообуслов-

ленности условий и обстоятельств, предше-

ствовавших совершению преступного деяния, 

в момент совершения, сокрытия преступных 

деяний и последовавших в должной степени 

не освещалось, не раскрывалось, что негативно 

отражается на качестве правоприменительной 

деятельности.

В качестве отправного примера может слу-

жить правовое регулирование причинно-

следственной обусловленности терроризма 

как социально-правового явления, которое 

отражено в законе Республики Казахстан 

(далее – РК) «О противодействии террориз-

му» от 13 июля 1999 года № 416. В частности, 

в ст. 10 указаны организационные меры пре-

дупреждения террористической деятельности, 

в ст. 10-1 уделено внимание информационно-

пропагандистскому противодействию терро-

ризму, что является прогрессивным направ-

лением, обеспечивающим на законодательном 

уровне проведение организационно-правовых 

мер, направленных на решение практических 

задач по предупреждению терроризма, на про-

ведение профилактических мероприятий1. То 

есть следует отметить, что правовое обеспе-

чение организационно-профилактических 

мероприятий является одним из доминирую-

щих направлений в системе противодействия 

терроризму.

Практическая востребованность оказания 

противодействия терроризму системно, ком-

плексно с учетом всех определяющих при-

знаков терроризма как социально-правово-

го явления нашла отражение в Законе РК о 

Национальной безопасности РК от 6 января 

2012 года № 527-1V, где терроризм выделен в 

качестве из основных угроз национальной безо-

пасности2. В законе РК «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терро-

ризма» от 28 августа 2009 года № 191-1V пока-

заны механизмы финансирования терроризма, 

раскрывающие пути и направления выявления, 

исследования источников, необходимые для 

решения задач пресечения, раскрытия и рас-

следования уголовных правонарушений терро-

ристической направленности3.

Однако, несмотря на правовое регулирование 

общественных отношений в сфере оказания 

противодействия терроризму, необходима, 

исходя из ситуационного анализа конкретных 

уголовных правонарушений террористической 

направленности, разработка их методики пре-

дупреждения, раскрытия, расследования.

Разработка методики предупреждения уго-

ловных правонарушений террористической 

направленности связана с установлением 
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причинно-следственных отношений форми-

рования и развития терроризма как социаль-

но-правового, социально-экономического 

явления, именно такой подход способствует 

полно, всесторонне раскрыть, познать весь ее 

механизм, так как формирование и развитие 

причинно-следственных отношений опреде-

ляется социально-психологическими, социаль-

но-экономическими, социально-политически-

ми отношениями как внутри государства, так 

и за пределами. Применение, использование 

системного подхода обеспечивает определять 

эффективные механизмы противодействия на 

основе исследования объективно-субъектив-

ных факторов, раскрывающихся условиями и 

обстоятельствами совершения, сокрытия уго-

ловных правонарушений террористической 

направленности. То есть террористическая 

направленность, установление именно такой 

цели при совершении действий по подготовке 

и организации, совершение конкретных самих 

действий, определение их побудительно-регу-

лятивных механизмов, обусловлена исследова-

нием условий и обстоятельств криминогенного 

характера, детерминирующих условия и обсто-

ятельства криминальной ситуации.

Итак, условиями и обстоятельствами кри-

миногенного характера при совершении уго-

ловных правонарушений террористической 

направленности, которые носят транснацио-

нальный характер, являются факторы, связан-

ные с политической нестабильностью в госу-

дарстве, являющиеся потенциальной угрозой 

интересам государства, общества и личности.

Политики правильно отмечают, что «для 

политической стабильности является уровень 

поддержки населением институтов власти; для 

территориальной целостности – степень спо-

собности государственного центра реализовы-

вать собственные решения на региональном 

и местном уровнях управления страны; для 

национального суверенитета – степень само-

стоятельности государства в реализации наци-

ональных интересов»4.

Другим немаловажным криминогенным 

фактором является социальная нестабиль-

ность, выделяющаяся наличием социальных 

противоречий внутри государства, что создает 

условия для формирования и развития соци-

альной напряженности. Социологами соци-

альная стабильность выделяется в качестве 

доминируюшего фактора в системе обеспе-

чения национальной безопасности5, что, без-

условно, является закономерным процессом, 

создающим благоприятные условия для реше-

ния практических задач. Социальная безопас-

ность, ее инструментальная роль заключается в 

укреплении безопасности личности, общества 

и государства.

Итак, исследование и анализ динамики и 

характера социальных противоречий, отсле-

живание социальной напряженности является 

одним из направлений криминологических 

исследований в области противодействия тер-

роризму как социально-правовому явлению. 

Поэтому в разработке методики противодей-

ствия терроризму доминирующим направлени-

ем являются криминологические исследования 

в области социальных противоречий, которые 

определяют формирование направленности на 

терроризм, на совершение уголовных правона-

рушений террористической направленности.

Кроме того, следует отметить, одной 

из составляющих противодействия тер-

роризму является улучшение социаль-

но-экономической ситуации в стране. 

Социальноэкономическая сфера, ослабление 

ее проводится отмыванием нелегальных дохо-

дов преступным путем, создающим условия 

для финансирования терроризма, поэтому 

подрыв экономической основы обусловлен 

финансированием терроризма. В связи с этим 
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следует выделить в качестве криминогенного 

фактора уголовных правонарушений терро-

ристической направленности создание эко-

номической основы, финансовой поддержки 

терроризму. Ученые указывают на источники 

финансирования терроризма: «доходы от раз-

личных видов преступной деятельности, харак-

терных для транснациональной организован-

ной преступности, взаимосвязь источников 

финансирования с поддержкой террористи-

ческих организаций, международный характер 

осуществляемых финансовых операций; зна-

чительная доля наличных операций при осу-

ществлении финансирования; использование 

в схемах финансирования благотворительных 

и иных некоммерческих организаций»6.

Предупредительная деятельность по финан-

сированию терроризма определяется систем-

ным подходом к решению задач по обеспече-

нию национальной безопасности путем укре-

пления экономических основ. То есть преду-

предительная деятельность представляет собой 

систему организационных, профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение 

экономической безопасности путем противо-

действия, в первую очередь, финансированию 

терроризма.

Следующим механизмом, устраняющим кри-

миногенные факторы терроризма, является 

обеспечение духовной безопасности общества, 

государства, которые и создают кроме того, 

условия и для политической, и социальной 

стабильности государства.

Следует подчеркнуть обоснованность пози-

ции ученых, отмечающих о том, что «деление 

терроризма на «плохой» и «хороший» законо-

мерно приводит к его легитимации, как формы 

политической борьбы, что будет иметь самые 

негативные последствия. Несмотря на явный 

крен в сторону религиозного терроризма, и 

прежде всего исламистского терроризма, ника-

кой увязки ислама и террористической дея-

тельности быть не должно»7.

Криминологический анализ терроризма как 

социально-правового явления с учетом факто-

ров социально-политического, социально-эко-

номического характера, духовного воспитания, 

наследия, способствует системному комплекс-

ному исследованию причинно-следственных 

отношений формирования и развития уго-

ловных правонарушений террористической 

направленности. На основании изложенного, 

методика предупреждения терроризма, обу-

словленная разработкой эффективных методов 

и способов организации и реализации профи-

лактических и предупредительных мероприя-

тий, связана с вопросами криминологического 

анализа причинно-следственных отношений 

формирования и развития терроризма.

В частности, казахстанские ученые на основе 

сравнительного анализ законодательства РК и 

международного акцентировали внимание на 

проведении организационно-правовых мер «по 

обеспечению экстрадиции беглых банкиров и 

других финансовых преступников с возвра-

том уведенных из страны капиталов, иници-

ирование и участие страны в международных 

мероприятиях по закрытию оффшорных зон; 

обучение в средних и высших заведениях зна-

ниям и навыкам поведения при совершении 

террористических акций, совершенствование 

норм международно-правовых актов и казах-

станских законов по вопросам предупреждения 

и борьбы с терроризмом»8.

Предлагаемые организационно-правовые 

меры, безусловно, и на сегодняшний день 

являются актуальными, так как они являются 

обеспечивающими средствами предупреди-
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тельной и профилактической деятельности в 

системе противодействия терроризму в силу 

воздействующей их роли на формирование и 

развитие его как социально-правового, соци-

ально-экономического явления.

Причинно-следственный комплекс терро-

ризма обусловлен установлением первоисточ-

ника информации и извлечения информации 

о готовящемся, о совершаемом, совершенном 

преступлении террористической направлен-

ности, механизм которых детерминирован 

комплексом взаимодействующих действий, 

направленных на совершение, сокрытие и ока-

зание противодействия, определяемых побу-

дительно-регулятивными процессами, для 

познания этих отношений объективно-субъ-

ективного характера и необходимо проведение 

оперативно-розыскных мероприятий. В свою 

очередь, проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, составляющее содержательную 

основу деятельности по выявлению, собира-

нию первичной информации о всех проявлени-

ях преступлений террористической направлен-

ности, определяется эффективным средством 

противодействия терроризму. Оперативно-

розыскная деятельность как система гласных и 

негласных методов в системе противодействия 

терроризму определяет методику предупрежде-

ния уголовных правонарушений террористиче-

ской направленности. Эффективность прове-

дения и осуществления оперативно-розыскной 

деятельности обусловлена тактико-кримина-

листическим обеспечением, направленным 

на предупреждение, на проведение организа-

ционно-управленческих профилактических 

мероприятий против терроризма и экстремиз-

ма предотвращением совершения террори-

стических актов, захвата заложников, зданий, 

сооружений и т.д.9

В методике предупреждения уголовных пра-

вонарушений террористической направлен-

ности занимает определенное место и система 

организационно-правовых средств, направ-

ленных на противодействие экстремизму, так 

как терроризм и экстремизм, рассматриваемые 

нами как форма и содержание, раскрывают 

причинно-следственные отношения формиро-

вания и развития терроризма. В данной систе-

ме акцентируется внимание на предотвраще-

нии религиозного экстремизма, являющимся 

побудительно-регулятивным механизмом уго-

ловных правонарушений террористической 

направленности во всех странах, в том числе и 

в Казахстане10.

Кроме того, в методике предупреждения уго-

ловных правонарушений террористической 

направленности по субъектам преступной де-

ятельности следует выделить роль женщин в 

механизме совершения, сокрытия и оказания 

противодействия. Поэтому разработка системы 

организационно-правовых мер, социально-

психологических мероприятий является дей-

ственным механизмом в методике предупреж-

дения уголовных правонарушений террористи-

ческой направленности11.

В рамках данного исследования мы остано-

вились только на отдельных аспектах, опреде-

ляющих методику предупреждения уголовных 

правонарушений террористической направ-

ленности, но доминирующих. Дальнейшие 

исследования проводятся, направленные на 

совершенствование действенных механиз-

мов обеспечения национальной безопасности 

путем совершенствования уголовной полити-

ки в системе противодействия терроризму. В 

системе уголовной политики заметную роль 

играет совершенствование криминологиче-

ской политики, направленной на разработку 

методики предупреждения уголовных право-

нарушений террористической направленности.
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В соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации (далее – СК РФ) в 

отношении доли содержит только одно поло-

жение: «Общим имуществом супругов явля-

ются также  приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые 

вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кредитные учрежде-

ния или в иные коммерческие организации, 

и любое другое нажитое супругами в период 

брака имущество независимо от того, на имя 

кого из супругов оно приобретено либо на имя 

кого или кем из супругов внесены денежные 

средства» (п. 2 ст. 34).

На практике по поводу реализации корпора-

тивных прав, в том числе по поводу владения, 

пользования и распоряжения долей в капитале, 

оформленной на одного из супругов, возникает 

множество конфликтов и споров.

Мало того, что отношения супругов (бывших 

супругов) с точки зрения психологии заведомо 

конфликтны, так еще и масла в огонь подлива-

ет существующий уже продолжительное время 

правовой конфликт: какие нормы применять в 

той или иной спорной ситуации, нормы семей-

ного или корпоративного права?

Добавьте к этому существование в правовой 

доктрине различных подходов к сущности 

самих корпоративных отношений. С одной 

стороны – это общественные отношения, 

направленные на организацию и осущест-

вление деятельности по совместному дости-

жению общих целей – корпоративной дея-

тельности, включая отношения членов семьи, 

крестьянского хозяйства, сособственников 

и соавторов, содолжников и сокредиторов, 

соучастников хозяйственных товариществ, 

обществ и кооперативов, ассоциаций, обще-

ственных объединений и т.д. С другой сторо-

ны – корпоративные отношения – это вну-

тренние и внешние отношения, в том смысле, 

что они предопределяют внутреннюю органи-

зацию и деятельность хозяйственного обще-

ства и внешнюю – связанную непосредствен-

но с осуществлением предпринимательской 

деятельности.
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Но и это еще не все. Правовая природа доли 

тоже очень противоречива.

Так, например, доля в уставном капитале 

хозяйственных обществ является объектом 

многочисленных исследований в правовой 

науке. Для практики это имеет огромное значе-

ние, так как затрагиваются и реализация прав 

на участие в управлении организацией, и права 

на дивиденды, на доходы, полученные от про-

дажи доли и т. д.

Участие в коммерческих корпорациях имеет 

два уровня отношений собственности: при-

надлежность имущества самой корпорации и 

принадлежность долей участия самим участ-

никам корпорации. Право собственности или 

другое вещное право на долю участия в кор-

порации носит скрытый характер. Объектом 

права корпоративной собственности выступа-

ют доля участия, имущественное право, кото-

рое не поддается четкому подразделению на 

обязательственное или вещное право. Однако 

подобное единство как обязательственных, 

так и вещных аспектов права корпоративной 

собственности участника коммерческой кор-

порации вовсе не означает, что право участия 

является иным, например управленческим. 

Авторы считают право участника общества в 

случае его ликвидации получить часть иму-

щества следствием наличия у этого участника 

общества корпоративной собственности на 

свою долю участия.

Как видим, многие специалисты в своих 

исследованиях подтверждают особую право-

вую природу корпоративных правоотношений. 

А если участники корпоративных отношений 

вступают в брак (или, наоборот, расторгают 

брак), то сочетание корпоративных прав и обя-

занностей с семейными делает эти правоот-

ношения еще более противоречивыми. Лицо, 

непосредственно задействованное в делах кор-

порации, приобретает особый статус, вступая в 

брак. Правовая природа отношений, возника-

ющих в соответствии с осуществлением корпо-

ративных прав, изменяет правовой статус лиц, 

вступающих в брак. Участник хозяйственного 

общества, состоящий в браке, взаимодействует 

не только с супругой в рамках имущественных 

прав, но и с другими участниками юридиче-

ского лица. И упорядочивание данных связей 

в рамках корпоративной деятельности – это 

своеобразная проблема.

В общем, так или иначе, в научном сообще-

стве до сих пор идут дискуссии о наличии в 

корпоративных отношениях вещно-право-

вых, обязательственных, имущественных и 

неимущественных свойств. Одни исследова-

тели полагают, что доля в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью 

является частью обязательственного права 

требования учредителей (участников) к этому 

обществу. Именно эта часть прав требований 

как имущество выступает в качестве объекта 

гражданского оборота. По мнению других, кор-

поративные отношения имеют особую право-

вую природу, которая не позволяет отнести их 

ни к категории вещных, ни к категории обяза-

тельственных правоотношений.

Все эти неоднозначности, неопределенности, 

дискуссионности усугубляет взаимное влия-

ние друг на друга семейных и корпоративных 

правоотношений.

Наибольшее число конфликтов возникает 

в ситуации, когда доля принадлежит одно-

му супругу, а второй требует признания на 

нее своих прав. Этот конфликт, как правило, 

лежит в плоскости имущественных отноше-

ний, и его улаживание – это, как правило, 

вопрос определенных финансовых притя-

заний одного из супругов, ведь чаще всего 

такой сценарий разыгрывается в случае раз-

вода супругов.

Но есть еще один аспект корпоративных 

правоотношений, в котором, пожалуй, в наи-

большей степени проявляется возможность 

влияния, давления, демонстрации власти 

одного из супругов, поскольку конфликт 

лежит не только в финансовой плоскости, но 

и в плоскости взаимоотношений. Речь идет 

о реализации права участника на выход из 

состава участников, который невозможен без 

согласия супруга (супруги) при определенных 

обстоятельствах.
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Правовая регламентация выхода из состава участников: роль супругов

Согласно ст.34 СК доли в капитале, приобре-

тенные в браке, считаются совместно нажитым 

имуществом супругов, если законный режим 

имущества супругами не был изменен, напри-

мер, брачным договором.

В соответствии с п.3 ст.35 СК нотариальное 

согласие супруга требуется при распоряжении 

общим имуществом путем совершения, в част-

ности сделки, для которой законом установле-

на обязательная нотариальная форма. Выход 

участника из общества – это односторонняя 

сделка по распоряжению имуществом, которая 

по ст.26 Федерального закона от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» требует нотариального удо-

стоверения, а значит, требует и нотариального 

согласия супруга, если доля является совмест-

ной собственностью.

В соответствии со ст. 26 того же закона выход 

участника из общества определен как способ 

отчуждения его доли непосредственно самому 

обществу. То есть выход одного из участников 

является сделкой по распоряжению совместно 

нажитым имуществом, на которую необхо-

димо нотариальное согласие супруги. В про-

тивном случае возможно признание сделки 

недействительной по соответствующему заяв-

лению стороны, чьи права были нарушены 

(см. Постановление Президиума ВАС РФ от 

21.01.2014 № 9913/13).

Сделка, направленная на отчуждение доли 

или части доли в уставном капитале обще-

ства, подлежит нотариальному удостоверению 

путем составления одного документа, подпи-

санного сторонами. Несоблюдение нотариаль-

ной фор- мы влечет за собой недействитель-

ность этой сделки (п. 11 ст. 21 Закона об ООО), 

а значит, для осуществления вышеуказанной 

сделки требуется нотариально удостоверенное 

согласие другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ). 

Этот вывод в полной мере подтверждается 

судебной практикой.

Обратите внимание, что при заверении нота-

риусом заявления на выход из ООО согласия 

супруги он требовать не вправе, то есть не дол-

жен отказывать в удостоверении заявления, 

если не предоставлено согласие. Поскольку 

выход из ООО – сделка, которая считается 

состоявшейся (заключенной) с даты передачи 

заявления директору ООО, при этом согласие 

супруги может быть получено в любой момент 

до ее заключения. То есть предполагается, что 

согласие может быть получено и после того, 

как нотариусом будет удостоверено заявление 

на выход.

На практике это в некоторых случаях позво-

ляет участнику осуществить выход, но всегда 

есть вероятность признания выхода недействи-

тельным по заявлению супруга (супруги), если 

его согласие так и не было получено.

Отметим, что роль волеизъявления супруги 

(супруга) не всегда была такой значительной. 

Требование об обязательном нотариально 

удостоверенном согласии супруга на выход 

было установлено Федеральным законом от 

30.03.2015 №67-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения достоверности 

сведений, представляемых при государствен-

ной регистрации юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей» и вступило в 

силу с 01.01.2016 года.

Но и до введения этого требования в судеб-

ных решениях не было однообразия по данно-

му вопросу.

С осложнением корпоративных отношений 

нормами семейного права суды сталкиваются 

давно. Впервые столкнулся еще Президиум 

ВАС в 2012 году (постановление от 11 сентября 

2012 г. № 4107/12). Тогда перед судами встал 

вопрос, является ли решение о выходе участ-

ника из ООО распоряжением совместно нажи-

тым имуществом. Суд апелляционной инстан-

ции в этом деле посчитал, что данная норма 

Семейного кодекса применению не подлежит. 

Как отметил суд, права участника возникают 

из личного участия в делах общества и регла-

ментированы нормами корпоративного права.  
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Президиум ВАС в постановлении особого вни-

мания этому вопросу не уделил, но отметил, что 

такие сделки с учетом п. 2 ст. 35 СК могут быть 

признаны недействительными (оспоримыми). 

В 2013 году в деле № ВАС-9913/13 ВАС РФ 

пришлось вернуться к этой проблеме. На этот 

раз прозвучала иная позиция: «Принятие реше-

ния о введении нового участника ООО, а так-

же выход прежнего участника может, по сути, 

являться сделкой по распоряжению имуще-

ством супругов. Поэтому такая сделка требует 

согласия супруга» (постановление Президиума 

ВАС РФ № ВАС-9913/13).

Сегодня в судебной практике доминирует 

подход, при котором отсутствие нотариаль-

ного согласия супруги на выход из общества 

посредством отчуждения доли является осно-

ванием для оспаривания такой сделки. Если 

будет установлено, что новый участник был 

принят путем увеличения уставного капитала, 

перераспределения долей между участниками, в 

результате чего доля первоначального участни-

ка существенно снизилась, и он в последствии 

вышел, то сделки могут быть признаны недей-

ствительными, в том числе из-за отсутствия 

нотариального согласия супруга (Определение 

Верховного Суда РФ от 08.08.2019 № 304-ЭС19-

13433 по делу № А27-3285/2018).

То есть при отсутствии доказательств объ-

ективной необходимости увеличения уставно-

го капитала общества и введения в его состав 

нового участника и при отсутствии согласия 

второго супруга велика вероятность признания 

сделки притворной.

Как показывает анализ судебной практики, 

притворной вышерассмотренная сделка может 

быть признана при наличии большинства сле-

дующих условий:

а) отсутствует согласие другого супруга на 

совершение сделки;

б) нет доказательств экономической оправ-

данности увеличения уставного капитала и 

введения в состав участников общества нового 

участника с внесением им дополнительного 

вклада, т.е. отсутствует объективная необходи-

мость совершения сделки (удовлетворительное 

финансовое состояние общества, отсутствие 

проектов по расширению бизнеса, превышение 

стоимости активов над размером кредиторской 

задолженности и т.п.);

в) прекращение брачных отношений между 

супругами (фактическое или «законное»);

г) наличие спора по разделу совместно нажи-

того имущества (в т.ч. наличие судебных про-

цессов по данному спору).

При вышеперечисленных обстоятельствах 

сделка может быть квалифицирована как при-

творная, поскольку прикрывает фактическое 

отчуждение доли в уставном капитале в пользу 

третьего лица с целью уменьшения доли, при-

читающейся при разделе другому супругу.

Нередко суды при квалификации сделки при-

творной дополнительно расценивают действия 

по увеличению уставного капитала с принятием 

нового участника и перераспределением долей 

в капитале как недобросовестное поведение и 

злоупотребление правом.

При совершении рассматриваемых сделок 

часто новыми участниками становятся род-

ственники супруга, который номинально владе-

ет долей в обществе, а принятием нового участ-

ника сделка не ограничивается. Например: 

после принятия нового участника в состав 

общества с увеличением уставного капитала 

прежний участник отчуждает долю в пользу 

общества с перераспределением доли на нового 

участника. Подобное суд может расценить как 

единую притворную сделку, прикрывающую 

сделку купли-продажи доли с целью лишения 

супруга возможности реализовать право на раз-

дел части совместно нажитого в браке имуще-

ства при разводе.

Как видим, роль волеизъявления супругов в 

реализации корпоративных прав, а также вли-

яние норм семейного права на корпоративные 

правоотношения чрезвычайно велико.

Но ведь жизнь гораздо многообразнее. 

Зачастую семейное положение юридическое 

и фактическое сильно отличаются: возможна 

ситуация, когда супруги не проживают вме-

сте, не оформив развод. Бывают случаи, когда 

доля в уставном капитале появляется у одного 
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из супругов в тот период, когда фактически 

семейных отношений уже нет, а юридически 

они еще есть. И порой в таких ситуациях огра-

ничение корпоративных прав отсутствием 

согласия на сделку, связанную с выходом из 

состава участников, действительно, кажется 

субъекту корпоративных отношений не спра-

ведливым. Но на данном этапе нормы законо-

дательства воплощаются в судебной практике 

именно так, как мы описали.

И когда правоприменители спрашивают, как 

законно выйти из состава участников путем 

отчуждения доли без согласия супруги (которая 

на тот момент фактически супругой может уже 

и не являться, ведь, как мы отметили, жизнь 

редко бывает черно-белой), то ответ здесь 

очевиден: на законном основании так изме-

нить режим имущества супругов, чтобы доля 

стала личным имуществом участника обще-

ства. Здесь могут стать решающими совсем не 

правовые инструменты, а умение договари-

ваться, находить компромиссы, вовремя пре-

кращать де-юре семейные отношения, которые 

де-факто прекратили существование, и многие 

другие.

Поэтому рецепт только один: стараться так 

выстраивать свои и семейные и корпоративные 

отношения, чтобы они не вступали в конфликт 

и не противоречили друг другу, поскольку влия-

ние семейных отношений на корпоративные (в 

некоторых случаях и наоборот) с учетом зако-

нодательной регламентации очень сильно, и 

задача правоприменителей – минимизировать 

негативный характер этого влияния.
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Развитие технического прогресса вызвало необ-

ходимость учитывать новые формы общественных 

отношений, в том числе выраженные в цифре. 

Проникновение цифровизации во все сферы жиз-

ни определяет потребность соответствующего пра-

вового регулирования. Абсолютно верно утверж-

дение Т.Я. Хабриевой и Н.Н. Черногора, согласно 

которому «праву отводится важная, инструмен-

тальная роль в развитии цифровой экономики».1

Постепенно происходит внедрение цифровых 

активов и в гражданское право. Так, Федеральным 

законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в качестве объекта гражданских 

прав были введены цифровые права. С 01 янва-

ря 2021 года Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее по тексту Закон № 259) в граж-

данском обороте будет участвовать цифровая валю-

та. В соответствии со ст. 1 Закона № 259 цифровая 

валюта – это совокупность электронных данных 

(цифрового кода или обозначения), содержащихся 

в информационной системе, которые предлага-

ются и (или) могут быть приняты в качестве сред-

ства платежа, не являющегося денежной едини-

цей Российской Федерации, денежной единицей 

иностранного государства и (или) международ-

ной денежной или расчетной единицей, и (или) 

в качестве инвестиций и в отношении которых 

отсутствует лицо, обязанное перед каждым облада-

телем таких электронных данных, за исключением 

оператора и (или) узлов информационной систе-

мы, обязанных только обеспечивать соответствие 

порядка выпуска этих электронных данных и осу-

ществления в их отношении действий по внесению 

(изменению) записей в такую информационную 

систему ее правилам.

Данное определение показывает назначение 

цифровой валюты – быть средством платежа или 

инвестицией, но не определяет ее правовой сущ-

ности. Итак, для законодателя цифровая валюта – 

это совокупность электронных данных. Каким 

элементом в правоотношении выступает исследу-
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емая валюта? Вероятнее всего, в качестве объекта. 

Однако среди объектов гражданских прав в ст. 128 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

такой категории, как электронные данные или 

электронные обозначения, нет.

Возникают вопросы, если вводимая в граждан-

ской оборот цифровая валюта представляет собой 

некий код, причем не удостоверяющий ни на что 

право в силу отсутствия должника, то что же под-

тверждает данный код и к какой категории объ-

ектов может быть отнесен?

Введение в определение природы исследуемой 

валюты таких понятий, как цифровой код, цифро-

вое обозначение, умножает проблемы, но не рас-

крывает предлагаемое понятие. Представляется, 

что код/обозначение (совокупность цифровых 

данных) – это по сути способ фиксирования неко-

го правового явления, которое является признан-

ным объектом гражданских прав.

Цифровые активы, определенные также 

Законом № 259, напрямую названы имуществом2.  

Принимая во внимание единство нормативной 

основы для двух цифровых явлений (цифровые 

активы и цифровая валюта), можно было бы рас-

пространить указанное положение и в отношении 

валюты, также признав ее имуществом.

Наиболее очевидным видом объектов в катего-

рии «имущество» является право (в нашем случае 

цифровое). Данный вывод следует и из анализа 

представленного выше определения цифровой 

валюты. Однако в литературе существует точка 

зрения, согласно которой цифровая валюта отне-

сена к имуществу, но не может рассматривать-

ся в качестве имущественных прав, «что может 

потребовать изменений в Гражданском кодексе»3. 

Указанная точка зрения представляется не вполне 

обоснованной. Прочтение ст. 128 ГК РФ позволяет 

разделить категорию «имущество» на следующие 

группы – вещи и имущественные права. К вещам 

цифровую валюту, представляющую собой циф-

ровой код/обозначение, отнести нельзя в силу 

отсутствия материальной составляющей.

Следовательно, приняв за исходную имеющуюся 

систему объектов гражданских прав и определив 

цифровую валюту в группе «имущество», допу-

стимо отнести данную валюту к имущественным 

правам (к которым относятся и цифровые права).

Исходя из способа регулирования в других стра-

нах, цифровая валюта может быть классифициро-

вана на виртуальную валюту (в том числе крипто-

валюту) и цифровую валюту центральных банков4. 

Криптовалюта – это децентрализованные активы, 

используемые в качестве денежных средств.

Предложенное российским правом определение 

цифровой валюты сближает последнюю с крип-

товалютой. Оба актива выражены через способ 

воплощения (цифровой код или обозначение), 

не признаны в качестве государственной денеж-

ной единицы, но допущены к обороту в качестве 

средства платежа или инвестиции, отсутствия обя-

занного лица в отношении обладателя цифровой 

валюты.

Соответственно цифровая валюта, определенная 

в Законе № 259, должна быть отнесена к катего-

рии виртуальной валюты, а в качестве объекта 

гражданских прав на данную валюту следует рас-

пространять режим имущественных (цифровых) 

прав. Введение нового оборота «цифровая валюта» 

по отношению к уже устоявшимся терминам (вир-

туальная валюта, криптовалюта) представляется 

неким ходом законодателя, пытающегося отделить 

вводимый в правовой оборот «продукт» от того, 

что ранее активно не признавалось5, однако суть 

указанных явлений не имеет критических рас-

хождений.

Виртуальная валюта имеет определенное сход-
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6 В соответствии с п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» элек-
тронные денежные средства это средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим 
денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, 
перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоря-
жения исключительно с использованием электронных средств платежа.

7 Гришина О.П. Оплата покупателем услуг связи через электронный кошелек // Услуги связи: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение. 2019. № 1. С. 21-27.

ство с электронными деньгами, регулируемые 

нормами Федерального закона от 27 июня 2011 г. 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»6. 

Электронные деньги равно как виртуальная валюта 

реализуются (как в вопросе возникновения, так и 

осуществления) посредством сетей Интернета. Но 

данное цифровое воплощение является единствен-

ной общей чертой. В своих правовых характери-

стиках они имеют больше различий. Электронные 

деньги (как можно судить исходя из названия и 

дефиниции) признаются законодателем в качестве 

законного средства платежа (в отличие от вирту-

альной валюты) и соответственно ограничений в 

обороте, к примеру, по субъектному признаку не 

имеют. «Электронные деньги являются эквивален-

том реальных денежных средств; они обращаются 

только внутри конкретной электронной платеж-

ной системы (Яндекс.Деньги, QIWI, E-port и др.)»7

Статья 14 Закона № 259 определяет возможность 

передачи цифровой валюты от одного лица к дру-

гому на основании различных гражданско-право-

вых сделок. Указанный нормативно-правовой акт 

вводит ограничение для участия цифровой валюты 

в правовом обороте. Такое ограничение выражено 

в форме запрета для российских физических и 

юридических лиц (резидентов) принимать цифро-

вую валюту в качестве встречного предоставления. 

Однако данные лица, обладая цифровой валютой, 

в свою очередь вправе осуществлять ее передачу в 

качестве оплаты за полученный товар, выполнен-

ные работы или оказанные услуги.

Для исключения потенциальной возможности 

получения цифровой валюты в качестве платы 

Закон № 259 вводит запрет на распространение 

в Российской Федерации информации, содержа-

щей предложение цифровой валюты в качестве 

встречного имущественного предоставления за 

переданный товар, выполненную работу или ока-

занную услугу. Согласно подп. 9 ст.2 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-

мации» распространением информации призна-

ются любые действия, которые направлены на 

получение информации неопределенным кругом 

лиц или передачу информации неопределенному 

кругу лиц.

Установив назначение виртуальной валюты в 

качестве средства платежа, законодатель опреде-

лил только одну допустимую возможность пере-

дачи указанной валюты в качестве встречного 

имущественного предоставления – если прини-

мающая сторона является нерезидентом.

Определение условий выпуска виртуальной 

валюты, содержащихся в ст. 14 Закона № 259, 

говорит о том, что это должен быть изначально 

российский продукт. Выпуск такой валюты может 

быть осуществлен с использованием:

– сетевых адресов и доменных имен, находящих-

ся в российской национальной доменной зоне, и/

или

– информационных систем и/или комплексов 

программно-аппаратных средств, размещенных 

на территории Российской Федерации.

Построение статьи 14 Закона № 259, регулиру-

ющей оборот цифровой валюты, позволяет сде-

лать вывод, что, установив запрет на определенное 

участие данной валюты в гражданском обороте (в 

качестве встречного имущественного предоставле-

ния), законодатель позволяет совершать с ней все 

иные гражданско-правовые сделки и операции. 

В частности, вполне допустимо рассматривать 

цифровую валюту в качестве имущества, которое 

может быть передано по наследству или на которое 

может быть наложено обременение и пр. (конечно 

же, с учетом требований, установленных федераль-

ными законами). Также, отнеся цифровую валюту 
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8 Bitcoin впервые внесли в уставной капитал российской компании // URL: https://www.rbc.ru/crypto/
news/5ddbc3779a7947b7a56880cb (дата обращения: 19.01.2021).

к имуществу, допустимо передавать ее в качестве 

взноса в уставный капитал хозяйственных обществ 

и товариществ, как это было уже произведено на 

практике с Bitcoin, который внесли в уставный 

капитал ООО «Артель» после подписания акта 

приема-передачи логина, пароля от электронного 

кошелька и заверения нотариусом соответствую-

щего пакета документов8.

Признав существование и возможность участия 

(с определенными ограничениями) виртуальной 

валюты (криптовалюты), законодатель также 

указал на возможность защиты прав субъектов, 

обладающих такой валютой в судебном порядке. 

Однако возможность обращения в суд и получения 

судебной защиты поставлены в зависимость от 

определенных действий, которые должно совер-

шить пострадавшее лицо. Во-первых, указанное 

лицо обязано согласно п. 6 ст. 14 Закона № 259 

сообщить о факте обладания цифровой валютой. 

При введении данного правила закон дает отсыл-

ку на законодательство РФ о налогах и сборах. 

Однако в каком порядке, какому именно субъ-

екту, а главное когда (при приобретении данной 

валюты или при нарушении права) должен об этом 

проинформировать обладатель цифровой валю-

ты, не понятно. Во-вторых, сделка с исследуемой 

валютой должна быть совершена в соответствии 

с законодательством РФ. Однако законодатель 

устанавливает требование соблюдения при совер-

шении такой сделки только законодательства РФ 

о налогах и сборах, что тоже вызывает вопросы.

Таким образом, введение в правовой оборот 

цифровой валюты – это последовательный шаг в 

проведении надлежащего регулирования цифро-

вого экономического пространства. В то же вре-

мя, как мы видим, предложенные формулировки 

норм ст. 14 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-

вах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вызывает значительное количество 

вопросов, начиная от определения правовой сущ-

ности цифровой валюты до защиты прав облада-

теля данной валюты.
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Корпоративные правоотношения сторон в рам-

ках рассмотрения наследственных споров вызыва-

ют многочисленные вопросы. Судебная практика 

является крайне неустойчивой, что создает право-

вую неопределенность и требует скорейшего вме-

шательства со стороны законодательных органов. 

В настоящей статье будут рассмотрены правовые 

споры, возникающие из наследственных право-

отношений, но тесно связанные с корпоративным 

правом, регулирование которого осуществляется 

на основании норм Арбитражного процессуально-

го кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ). Также будет проведен анализ судебной прак-

тики и раскрыты различные позиции судов в рам-

ках указанной категории споров.

Ситуация, которая крайне часто возникает в 

правоприменительной практике, связана с при-

тязаниями наследников на долю в компании, 

наследодатель в которой являлся одним из ее учре-

дителей. Самой первой сложностью, с которой 

сталкиваются участники такого процесса, является 

выбор судебного органа, который уполномочен 

рассматривать указанные категории споров (опре-

деление подведомственности спора).

В настоящее время существуют две диаметрально 

противоположные позиции судов по рассматривае-

мому вопросу. Проанализируем каждую позицию с 

точки зрения норм действующего законодательства 

и актуальной судебной практики по существу.

Так, одни суды исходят из того, что корпоратив-

ные споры в рамках наследственных правоотноше-

ний подведомственны судам общей юрисдикции. В 

2015 году Верховный Суд Российской Федерации 

дал соответствующие разъяснения по вопросу под-

ведомственности споров о выплате действительной 

стоимости доли умершего участника наследникам.1

В силу статьи 1175 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) доля 

общества с ограниченной ответственностью, при-

надлежавшая умершему участнику, входит в состав 

наследуемого имущества. Возможность правопре-

емства доли в обществе предусмотрена статьей 93 

ГК РФ. Доля общества может перейти к наслед-

никам общества, если иное не прописано в тек-

сте устава такого общества. Например, в уставе 

может быть установлен запрет на наследование 

доли умершего, а также возможность перехода 

доли только при наличии согласия всех оставшихся 
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участников общества. Аналогичные положения 

закреплены в статье 21 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью».

Верховный Суд Российской Федерации пришел 

к выводу о том, что указанные споры вытекают 

из наследственных правоотношений, поскольку 

требование о выплате стоимости доли в обще-

стве возникает в связи с переходом к наследни-

ку имущественных прав и обязанностей. Статья 

22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) закре-

пляет, что суды общей юрисдикции рассматривают 

прямо предусмотренные статьей споры, кроме тех, 

которые носят экономический характер и которые 

в силу прямого указания в законе относятся к ком-

петенции арбитражных судов. ГПК РФ устанав-

ливает, что к компетенции районных судов отно-

сятся те, которые не подсудны мировым судьям, 

военным или иным специализированным судам 

и другим судам, указанным в статье 24 ГПК РФ.

Согласно статье 23 ГПК РФ мировой судья рас-

сматривает дела по любым имущественным спо-

рам, кроме тех, которые касаются наследования 

имущества.

Таким образом, исходя из буквального толко-

вания приведенных выше норм права, районные 

суды уполномочены рассматривать споры, кото-

рые тем или иным образом касаются наследова-

ния.

Более того, имеется еще одно постановление 

Верховного Суда Российской Федерации, которое 

четко конкретизирует категории дел, относящиеся 

к компетенции судов общей юрисдикции.2 В их 

числе споры, связанные с требованиями наслед-

ников о выплате им стоимости доли.

По одному из дел суд первой инстанции рас-

смотрел по существу исковое заявление лица о 

выплате ему действительной стоимости доли, 

перешедший по наследству. Суд апелляционной 

инстанции производство прекратил, указал на не 

подведомственность спора судам общей юрис-

дикции. Президиум Московского городского суда 

определение суда апелляционной инстанции отме-

нил, направил дело на рассмотрение по существу.3

Многочисленная судебная практика по рассма-

триваемому вопросу исходит именно из подве-

домственности указанной категории споров судам 

общей юрисдикции, что подтверждается боль-

шим количеством судебных актов судов субъектов 

Российской Федерации.

Тем не менее, наличие указанных выше право-

вых позиций не оказывает должного влияния на 

формирование единой устойчивой практики. Ряд 

судов не разделяет указанную выше позицию. По 

их мнению, споры, связанные с корпоративными 

отношениями, но вытекающие из наследствен-

ных правоотношений, должны рассматриваться 

арбитражными судами. Соответственно, наряду 

с судебными решениями, указывающими на под-

ведомственность дел судам общей юрисдикции, 

выносятся судебные акты, которые отражают 

позицию, полностью противоположную назван-

ной. Указанное также подтверждается практикой.

Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации в 2013 году вынес постановление4, 

которым указал на необходимость рассмотрения 

споров о выплате действительной стоимости доли 

арбитражными судами. Так, физическое лицо 

обратилось в арбитражный суд с аналогичным тре-

бованием к обществу с ограниченной ответствен-

ностью. Суды первой и апелляционной инстанции 

удовлетворили заявленные требования в полном 

объеме. Довод ответчика о неподведомственно-

сти спора арбитражным судам со ссылкой на то, 

что истец участником общества не является, был 

отклонен. Суд кассационной инстанции указан-

ные судебные акты отменил, прекратил произ-

водство по делу. Высший Арбитражный суд РФ  
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(упразднен с 2014 г.), отменяя постановление суда 

кассационной инстанции, указал следующее.

Статья 225.1 АПК РФ закрепляет, что арби-

тражные суды рассматривают, в том числе, споры, 

связанные с принадлежностью долей общества с 

ограниченной ответственностью. Пункт 2 части 1 

указанной статьи устанавливает исключение из 

названного правила: «… за исключением споров, 

возникающих в связи с разделом наследственного 

имущества…».

Таким образом, суд кассационной инстанции 

указал на то, что спор должен быть предметом 

рассмотрения суда общей юрисдикции. Не согла-

сившись с указанной позицией, Президиум ВАС 

РФ постановление суда кассационной инстанции 

отменил, направил дело на новое рассмотрение. 

Мотивировал суд это тем, что спор о выплате сто-

имости доли связан с защитой прав на получение 

денежных средств в размере действительной сто-

имости доли общества, которая входит в состав 

наследственного имущества. Спор не вытекает из 

наследственных правоотношений, которые связа-

ны с переходом имущественных прав.

Суд указал, что «АПК РФ … не исключает из 

подведомственности арбитражных судов споры по 

требованиям о выплате стоимости доли умерше-

го участника его наследнику».5 Спорный вопрос 

полностью регулируется Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», 

нормативного регулирования в ГК РФ не имеется.

Ряд судов, переняв указанную позицию ВАС РФ, 

стали выносить соответствующие судебные акты, 

что привело к окончательной дифференциации 

судебной практики по существу.

Так, по одному из дел арбитражный суд рас-

смотрел исковое заявление о выплате действи-

тельной стоимости доли, заявленное требование 

удовлетворил. Общество, не согласившись с выне-

сенным судебным актом, подало апелляционную 

жалобу, в которой указало на факт рассмотрения 

дела с нарушением правил подведомственности. 

Апелляционная инстанция опровергла указанный 

довод, отметила, что он основан на неверном тол-

ковании закона.6

Полагаем, что наиболее логичной представляет-

ся позиция, изложенная в действующем судебном 

акте ВАС РФ, согласно которому рассматриваемые 

споры о выплате действительной стоимости доли 

должны рассматриваться арбитражными судами 

Российской Федерации. Указанная категория 

споров полностью регулируется специальным 

законом о деятельности обществ (Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью»). Вопросы выплаты действительной сто-

имости доли являются корпоративными спорами 

и затрагивают права физических лиц как участ-

ников юридического лица. Корпоративное право 

не исключает рассмотрение споров, касающихся 

наследственных правоотношений. Наследование 

доли в обществе имеет специфический характер и 

не может рассматриваться наряду с общими вопро-

сами наследования, которые регулируются граж-

данским законодательством.

Ввиду того, что арбитражные суды в силу норм 

АПК РФ уполномочены рассматривать корпора-

тивные споры и практика по указанной категории 

дел формируется именно арбитражными судами, 

полагаем логичным передать споры, вытекающие 

из наследственных правоотношений и связанные 

с корпоративными вопросами, к компетенции 

арбитражных судов.

Рассматриваемый вопрос о подведомствен-

ности споров является наиболее распространен-

ным. Судебная практика с различными право-

выми позициями формируется параллельно, что 

не позволяет однозначно предугадать исход рас-

смотрения дела. Сторона, действующая добро-

совестно, лишена возможности защитить свои 

нарушенные права в кратчайшие сроки, ведь в 

случае, если тот или иной суд придет к выводу, 

что спор ему не подведомственен, рассмотрение 

по существу будет происходить с самого начала.
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В этой связи важно сформировать единую пра-

вовую позицию, Верховному Суду Российской 

Федерации необходимо дать соответствующие 

разъяснения и устранить все имеющиеся пробелы 

в праве.

Еще одним интересным вопросом является 

момент появления у общества обязанности осу-

ществить выплату действительной стоимости доли 

наследнику.

Так, в силу статьи 93 ГК РФ в случае, если устав 

общества не предусматривает переход доли наслед-

никам умершего, у общества появляется обязан-

ность по выплате действительной стоимости доли. 

Аналогичная обязанность закреплена и в статье 

1176 ГК РФ. Иными словами, если после всту-

пления в наследство получение доли общества 

невозможно в силу запрета в уставе, лицо может 

претендовать на стоимость указанной доли.

Для получения стоимости доли лицу необхо-

димо направить по юридическому адресу обще-

ства требование с приложением свидетельства на 

право.7 Такое свидетельство выдается нотариусом, 

занимавшимся наследственным делом по исте-

чении шести месяцев с даты смерти участника 

(статья 1163 ГК РФ). В случае, если для вступления 

в состав участников общества требуется согласие 

остальных участников, в адрес общества необходи-

мо направить заявление о принятии наследника в 

состав участников.

В силу статьи 10 Федерального закона «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» доля 

общества переходит к наследнику в двух прямо 

предусмотренных законом ситуациях:

а) в течение тридцати дней (если иной срок не 

установлен уставом) со дня получения обращения 

все участники направили свое согласие в пись-

менной форме;

б) в течение тридцати дней со дня получения от 

участников общества не были получены заявления 

об отказе на переход доли наследнику.

Примечательно, что достаточно выполнения 

одного из вышеперечисленных условий для под-

тверждения факта получения согласия участников 

на переход доли умершего участника к наследнику.

Так, в случае, если наследник направил в обще-

ство заявление с целью получения согласия на 

переход к нему доли и не дождался ответа от участ-

ников, наследник считается получившим долю 

в обществе. Если участники в письменной фор-

ме выразили свое несогласие с переходом доли к 

наследнику, у общества появляется обязанность 

выплатить ее действительную стоимость.

Уставом может быть предусмотрено, что переход 

доли к обществу осуществляется в момент исте-

чения срока дачи отказа на переход доли.8 Статья 

23 Федерального закона «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» устанавливает, что 

после перехода доли к обществу действительная 

стоимость доли должна быть выплачена наслед-

нику в течение одного года. Указанное направлено 

на восстановление имущественного положения 

наследника.9 Интересным является вопрос, закон-

но ли обращение наследника в судебные органы до 

истечения указанного годичного срока на выплату.

По одному делу суд первой инстанции отказал 

наследнице общества с ограниченной ответствен-

ностью в выплате стоимости доли на основании 

того, что установленный статьей 23 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» срок на выплату стоимости на момент 

обращения в суд не истек. Соответственно, о 

факте нарушения прав наследника речи не шло.10 

Указанная позиция нашла свое дальнейшее раз-

витие в рамках рассмотрения аналогичных споров 
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и была закреплена позициями Верховного Суда 

Российской Федерации.11

В случае, если наследник общества получил 

согласие на переход доли и уже после получения 

такого согласия направил заявление о выходе из 

состава участников, срок для выплаты действи-

тельной стоимости доли сокращается до трех меся-

цев (часть 6.1. статьи 23 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»).

В ситуациях, когда устав общества устанавливает 

более продолжительный срок для выплаты дей-

ствительной стоимости доли, суды по-разному раз-

решают возникающие противоречия. Возможность 

установления более продолжительного срока пред-

усмотрена статьей 23 Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Тем не менее, по одному из дел суд пришел к выво-

ду о том, что устав общества не должен созда-

вать правовых коллизий в рамках урегулирования 

вопроса о сроках исполнения рассматриваемой 

обязанности.12 Примечательно, что в указанном 

случае, выход участника осуществлялся на осно-

вании статьи 26 закона. При выходе участника по 

иным основаниям законодательство допускает 

установление более длительного срока.

Исходя из анализа актуальной судебной прак-

тики по корпоративным спорам, вытекающим из 

наследственных правоотношений, усматривается 

наличие многочисленных пробелов и коллизий в 

праве, что создает правовую неопределенность в 

рамках рассмотрения судебных споров.

Так, одни суды исходят из того, что споры по 

выплате действительной стоимости доли обще-

ства, касающиеся наследственных правоотноше-

ний, подведомственны судам общей юрисдикции, 

в то время как другие суды выносят судебные акты, 

устанавливающие рассмотрение названной катего-

рии корпоративных споров арбитражными судами 

Российской Федерации.

На практике также возникают споры, касающи-

еся момента появления у общества обязанности 

выплатить наследнику стоимость доли, момента 

перехода доли наследодателя к его правопреемни-

ку, срока обращения лица за защитой своих нару-

шенных прав в судебные органы. Регулирование 

перечисленных вопросов в настоящее время явля-

ется диаметрально противоположным, что говорит 

об отсутствии устойчивой судебной практики по 

существу.

Указанное может привести к нарушению прав 

и законных интересов лиц, являющихся добро-

совестными участниками правовых отноше-

ний. В рамках устранения указанных пробелов 

Верховному Суду Российской Федерации стоит 

дать соответствующие разъяснения и выработать 

единый подход к разрешению споров.
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Вопрос участия лица в качестве представителя 

стороны в рамках судебного разбирательства пре-

терпел существенные изменения в российском 

законодательстве за последние два года. Вопросы, 

связанные с судебным представительством, име-

ют огромное значение для рассмотрения дела по 

существу. Лицо, участвующее в деле в качестве 

представителя, не наделенное соответствующи-

ми полномочиями в рамках конкретного дела, не 

имеет права совершать соответствующие процес-

суальные действия. В ином случае это привело бы 

к возникновению, изменению или прекращению 

обязательств у третьего лица.

Действующим законодательством Российской 

Федерации предусмотрены определенные требо-

вания к наделению лица полномочиями по пред-

ставлению интересов доверителя в судебных орга-

нах власти, а также установлен ряд требований к 

документам, которые указанные полномочия под-

тверждают. В настоящей статье будет рассмотре-

на правоприменительная практика, касающаяся 

судебного представительства, проанализированы 

существующие коллизии и пробелы в праве, при-

ведены возможные меры по устранению выявлен-

ных пробелов.

Гражданское и арбитражное процессуальное 

законодательство допускает участие в судебных 

разбирательствах как самих граждан, так и их пред-

ставителей. Гражданин, участвующий лично, так-

же может иметь представителя (статья 59 АПК РФ, 

статья 48 ГПК РФ).

Действующее арбитражное законодательство 

закрепляет, что представителями сторон могут быть 

исключительно адвокаты или лица, которые имеют 

высшее образование либо ученую степень по специ-

альности юрист. Тем не менее, указанные требова-

ния не распространяют свое действие на арбитраж-

ных управляющих и патентных поверенных.

Статья 59 АПК РФ закрепляет, что полномочия 

представителя должны быть надлежащим образом 

оформлены и подтверждены. Аналогичная форму-

лировка прописана и в статье 49 ГПК РФ.

Гражданское законодательство имеет некоторые 

отличия касательно вопроса судебного предста-

вительства. Так, по общему правилу участвовать в 

суде в качестве представителя могут адвокаты или 

лица, у которых есть высшее юридическое обра-

зование или аналогичная ученая степень. Тем не 

менее, указанное правило не распространяется на 

представителей, которые принимают участие в про-
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цессах, рассматриваемых мировыми судьями или 

районными судами. Стоит отметить, что законное 

представительство в суде также не предполагает 

наличия ученой степени или высшего образования.1

Требования о наличии высшего образования 

или ученой степени были введены Федеральным 

законом от 28 ноября 2018 года №451-ФЗ2 с 01 

октября 2019 года, что вызвало большое количе-

ство вопросов.

По одному из дел было вынесено решение, иско-

вые требования по которому были удовлетворены. 

Ответчик, ознакомившись с материалами дела, 

подал апелляционную жалобу, в которой указал 

на отсутствие в материалах дела документов, под-

тверждающих полномочия представителя истца, 

в частности – документов о наличии высшего 

юридического образования.3 Указанный вопрос 

является крайне интересным: можно ли говорить 

о наличии надлежащих полномочий стороны в 

процессе, если факт наличия статуса адвоката 

или высшего образования (ученой степени) не 

подтвержден документально, но такие подтверж-

дающие документы были представлены суду на 

обозрение непосредственно в рамках судебного 

заседания.

Так, по указанному делу суд пришел к выводу 

о том, что отсутствие в материалах дела спорных 

документов не может быть основанием для отмены 

решения суда ввиду того, что такие полномочия 

проверялись судом непосредственно в судебном 

заседании. Кроме того, суд отметил, что в про-

токоле судебного заседания указаны реквизиты 

документов, на основании которых лицо прини-

мало участие в заседании. Тем не менее, отсут-

ствие рассматриваемых документов в материалах 

дела может привести к нарушению прав оппонента. 

Так, секретарь судебного заседания ограничивается 

лишь визуальным осмотром адвокатского удосто-

верения представителя, достоверность данных под 

сомнение не ставится. Однако информация о нали-

чии конкретного лица в реестре адвокатов должна 

проверяться перед началом судебного заседания.

В одной из инструкций Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации указано: «Перед нача-

лом судебного заседания секретарь судебного заседа-

ния (помощник судьи) проверяет, все ли вызванные в 

судебное заседание лица явились, наличие докумен-

тов, подтверждающих их полномочия для участия 

в деле, причину неявки вызванных лиц, докладывает 

об этом судье».4

Из буквального толкования названного пун-

кта следует, что секретарь лишь проверяет нали-

чие самих документов, но не их достоверность. 

Указанное может привести к грубому нарушению 

прав лиц, участвующих в деле. Так, наличие адво-

катского удостоверения не может безусловно под-

тверждать факт наличия у лица статуса адвоката. 

Подтвердить факт наличия у лица статуса адвоката 

возможно лишь, проверив информацию на офици-

альном сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации. Полагаем, что отсутствие в материалах 

дела соответствующих документов может вызвать 

определенные сложности для добросовестной сто-

роны процесса.

Оппонент, лишенный возможности обозреть 

документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя на участие в суде, не может указать на 

недостоверность данных и, соответственно, лишен 

возможности указать на нарушения процессуаль-

ного характера. Тем не менее, нарушение норм 

процессуального характера в силу статьи 270 АПК 

РФ является основанием для отмены решения суда 

первой инстанции.

Представляется логичным обязать стороны 
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5 Агешкина Н.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Великанов А.П., Елизарова Н.В., Закиров Р.Ю., Иванишин П.З., 
Ковалькова Е.Ю., Кожевников О.А., Кухаренко Т.А., Михалева Т.Н., Парфирьев Д.Н., Смоляров М.В., Хлистун Ю.В. Научно-
практический комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
(постатейный) / под ред. А.П. Морозова // URL: http://base.consultant.ru (2017 г.)

6 Приказ Минюста России от 10.04.2013 № 47 «Об утверждении формы ордера» (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.04.2013 № 28095) [Электронный ресурс] // URL: http://base.consultant.ru (дата обращения 09.11.2020г.)

7 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2019 по делу № 88-2669/2019 [Электронный ресурс] // 
URL: http://base.consultant.ru (дата обращения 07.11.2020г.)

8 «Бюллетень судебной практики по административным делам Свердловского областного суда (четвертый квартал 2015 г.)» 
(утв. постановлением президиума Свердловского областного суда от 30.03.2016) [Электронный ресурс] // URL: http://base. 
consultant.ru (дата обращения 07.11.2020г.)

представлять в материалы дела копии документов, 

подтверждающих их полномочия на представление 

интересов стороны в рамках судебного спора.

Представление интересов доверителя может 

осуществляться также на основании выдаваемого 

адвокатским образованием ордера.5 Надлежащая 

форма ордера утверждена Приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации.6 В случае отсут-

ствия у адвоката ордера он представляет интересы 

стороны на основании доверенности.

Статья 54 ГПК РФ устанавливает, что предста-

витель может совершать любые процессуальные 

действия, за исключением тех, которые указаны в 

этой же статье. Например, если в доверенности не 

прописано полномочие на подписание искового 

заявления, представитель этого сделать не сможет. 

Исковое заявление будет оставлено без движения 

как поданное с нарушением требований (подпи-

сано неуполномоченным лицом) и в дальнейшем 

будет возвращено заявителю.

Так, адвокат, участвующий в деле на основании 

ордера, имеет все процессуальные права, кроме 

указанных в статье 54 ГПК РФ, которые требуют 

специального упоминания в доверенности.

По одному из дел адвокат подал кассационную 

жалобу на решение суда, которую подписал сам 

как представитель стороны по делу. Доверенность 

с правом подписи названного документа в матери-

алы дела приобщена не была. В этой связи жалоба 

была оставлена без рассмотрения на основании 

статьи 379.1 ГПК РФ.7

По другому делу суд вернул поступившее в 

суд заявление, подписанное представителем. 

Основанием для возврата явилось отсутствие в 

приложениях к заявлению доказательств нали-

чия высшего образования. Представителем была 

подана апелляционная жалоба. Вышестоящий суд 

определение отменил. Основанием для отмены 

определения суда о возврате явилось то, что к заяв-

лению была приложена нотариальная доверен-

ность, из текста которой усматривалось, что лицо 

имеет статус адвоката.8 Таким образом, важным 

моментом является именно доказанность факта 

наличия у лица статуса адвоката. В силу положе-

ний Федерального закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

лицо не может получить статус адвоката без полу-

чения соответствующего высшего образования. В 

связи с этим, упоминание в тексте нотариально 

заверенной доверенности о факте наличия у лица 

статуса адвоката априори подтверждает наличие у 

него требуемого высшего образования.

Еще одним интересным вопросом является 

отсутствие печати в тексте доверенности. В судах 

до настоящего времени существуют противопо-

ложные друг другу позиции на этот счет.

Так, статья 53 ГПК РФ и статья 61 АПК РФ 

закрепляют, что доверенность на представление 

интересов должна быть подписана руководителем 

организации (или иным уполномоченным лицом) 

и скреплена печатью. Особым отличием указанных 

статей от тех, которые действовали ранее, является 

уточнение: «при наличии печати». Новая редакция 

закона отменила императивное требование отно-

сительно наличия печати в тексте доверенности. 

Таким образом действующее законодательство 

допускает наличие доверенностей, которые не 

скреплены печатью организации.

Более подробные разъяснения по указан-

ному вопросу дал Верховный Суд Российской 

Федерации.9 Так, обязательное наличие печати 

может быть только в силу прямого указания в зако-
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12 Апелляционное определение Московского городского суда от 31.07.2019 по делу № 33а-5241/2019 [Электронный ресурс] // 
URL: http://base.consultant.ru (дата обращения 05.11.2020г.)

13 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.10.2019 № 33а-7326/2019 [Электронный ресурс] // URL: 
http://base.consultant.ru (дата обращения 08.11.2020г.)

не для организации конкретной организационно-

правовой формы. Если же такой обязанности нет, 

законодательство допускает функционирование 

компании без печати. Тем не менее отсутствие у 

организации печати должно быть отражено в ее 

учредительных документах, в частности, в уставе.

Если же устав компании предусматривает нали-

чие печати, она в обязательном порядке должна 

быть проставлена в доверенности на представле-

ние интересов в суде. Однако некоторые судебные 

органы не допускают представителей в судебное 

заседание, если в доверенности отсутствует печать. 

Так, по одному из дел суды первой и апелляционной 

инстанций пришли к выводу о правомерности недо-

пущения представителя к участию в судебном засе-

дании на основании того, что доверенность содер-

жала только подпись руководителя организации.10

Суд кассационной инстанции отменил выне-

сенные акты, указав, что судами не исследовался 

вопрос о том, предусмотрено ли учредительными 

документами компании наличие печати. Суды 

безосновательно не допустили представителя в 

суд, что привело к невозможности защищать права 

доверителя. Фактически общество было лишено 

права на судебную защиту.

Тем не менее, если же печать у организации 

должна быть, но представитель не представил 

соответствующую доверенность, риск наступле-

ния негативных последствий лежит на стороне. 

Указанный вывод подтверждается наличием соот-

ветствующей судебной практики по существу.11

Еще одним интересным вопросом является 

проверка факта действительности делегирования 

полномочий доверителем. Так, представитель, 

участвуя в судебном разбирательстве на основа-

ния ордера, может не представить в материалы 

дела нотариально заверенную доверенность от 

доверителя. Выданный адвокатским образованием 

ордер подтверждает факт наличия у лица статуса 

адвоката, и, соответственно, наличие высшего 

юридического образования.

В силу статьи 54 ГПК РФ исковое заявление 

может быть подписано представителем доверителя 

только в случае, если данное полномочие про-

писано в доверенности. В случае наличия ордера 

указанное право не предполагается.

По одному из дел представителем было подано 

в суд исковое заявление, которое было подписано 

лично адвокатом. К заявлению прилагался толь-

ко ордер, без доверенности. В указанном случае 

заявление было возвращено заявителю именно на 

основании того, что специального полномочия 

на подписание иска у представителя не было, что 

противоречит нормам действующего законода-

тельства.12

По другому делу адвокатом аналогичным обра-

зом было подано исковое заявление в рамках 

административного судопроизводства. Заявление 

было подписано самим адвокатом. В качестве при-

ложений были направлены в суд доверенность и 

ордер. В доверенности было прописано специаль-

ное право представителя на подписание исковых 

заявлений. Измайловский районный суд горо-

да Москвы рассматриваемое заявление вернул, 

указав, что в доверенности нет полномочий на 

подписание именно административного искового 

заявления.13 Вынесенное определение отменил 

Московский городской суд. Суд верно отметил, 

что формальное отсутствие указания на подписа-

ние заявлений  именно административного харак-

тера не может являться основанием для возврата 

иска. Формулировка «с правом подписи исковых 
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и иных заявлений» должна расцениваться как дей-

ствующая на любые предусмотренные законода-

тельством виды заявлений.

Крайне важным является проверка возбужден-

ных исковых производств как для физических, так 

и для юридических лиц. Так, адвокат, действуя от 

имени физического лица на основании ордера, не 

представляет в суд каких-либо документов, под-

тверждающих волеизъявление доверителя. Форма 

ордера утверждена Министерством юстиции 

Российской Федерации, где отсутствует графа с под-

писью доверителя. Иными словами, ордер выдается 

адвокатским образованием на основании соглаше-

ния с доверителем, текст которого никто не может 

истребовать в силу Федерального закона «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Таким образом, проверить волеизъ-

явление стороны представляется затруднительным. 

Тот факт, что в суд представлено исковое заявление 

с подписью доверителя, не означает, что именно 

доверитель подписал это заявление. Указанное 

может привести к негативным последствиям для 

самого доверителя, если он своевременно не заявит 

в суд о том, что заявление им не подписывалось. 

Аналогичная ситуация складывается и с выдаваемы-

ми доверенностями от юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей. Наиболее уязвимыми 

являются юридические лица, не имеющие печати в 

силу их учредительных документов.

В этой связи важно отслеживать наличие любых 

исковых производств с участием компании. 

Указанное позволит своевременно принять меры 

реагирования и не допустить наступления негатив-

ных последствий.

В настоящее время отсутствует какой-либо 

общедоступный сервис, позволяющий своевре-

менно получать уведомления обо всех делах с уча-

стием стороны, что порой приводит к негативным 

для нее последствиям. Наличие такого сервиса 

позволило было избежать множества вопросов и 

дальнейших процедур по обжалованию вынесен-

ных судебных актов.

Исходя из анализа рассмотренной выше судебной 

практики можно сделать вывод о том, что зако-

нодательство, регулирующее институт судебного 

представительства, является крайне уязвимым и 

содержит ряд пробелов, которые могут быть устра-

нены путем внесения ряда изменений в действу-

ющее законодательство Российской Федерации. 

Отсутствие мер реагирования может привести к уве-

личению количества случаев злоупотребления пра-

вами, что негативным образом скажется на добро-

совестных участниках хозяйственной деятельности. 

В связи с тем, что представительство крайне тесно 

связано с возникновением, изменением или пре-

кращением прав доверителя, этот вопрос является 

одним из важнейших и требует более тщательного 

нормативного регулирования.
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Развитие цифровой экономики в Российской 

Федерации, на что последнее время обращается 

особое внимание, затрагивает в том числе вопро-

сы обеспечения оборотоспособности и защиты 

интеллектуальной собственности, поскольку это 

оказывает влияние как на отдельно взятого чело-

века и касается его личного потребления, так и на 

все общество в целом, поскольку это связано с эко-

номической и социальной политикой государства. 

В настоящее время оборот результатов интел-

лектуальной деятельности связан с такой груп-

пой общественных отношений, в основе которых 

лежит государственный (муниципальный) кон-

тракт. Такие отношения приобретают характер 

правовых в связи с тем, что их законодательное 

закрепление регламентируется специальным 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». Речь идет о 

контрактных правоотношениях, главной чертой 

которых, с одной стороны, является то, что с помо-

щью таких отношений заказчиками обеспечивают-

ся государственные либо муниципальные нужды в 

силу возложенных на них публичных обязательств, 

а с другой стороны – обеспечение государственны-

ми или муниципальными заказчиками собствен-

ных нужд и интересов.

Как и в любом правоотношении, одним из 

элементов его структуры является содержание, 

а именно субъективные права и субъективные 

обязанности. Аналогичная структура содержания 

характерна и для правоотношений, объектом кото-

рых выступают охраняемые результаты интеллек-

туальной деятельности. При этом субъективные 

права на такие объекты называются исключитель-

ными правами.

Не погружаясь в детали анализа соотношения 

правомочий права собственности и исключитель-

ных прав, целесообразно поддержать позицию 

М.А. Рожковой о том, что содержанием исклю-

чительного права охватывается непосредственное 

обладание исключительным правом; самостоятель-

ное использование объектов, а также совершение 
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действий, связанных с их применением; распоря-

жение исключительными правами путем заклю-

чения договоров об отчуждении исключительных 

прав или лицензионному договору1.

Важно отметить, что возникновение контракт-

ного правоотношения, где присутствует публич-

ный интерес, является предтечей для осуществле-

ния субъективного права, вытекающего из такого 

правоотношения. Представляется, что публич-

ный интерес, как интерес в получении выгоды 

достигается не только в результате реализации 

контрактного правоотношения, но и в результате 

беспрепятственного осуществления конкретного 

субъективного права. Кроме того, как справедли-

во отмечает А.В. Власова, в случае, если обязан-

ность, корреспондирующая субъективным правам, 

исполняется добровольно, то никаких притязаний 

к обязанному лицу не последует, в противном слу-

чае управомоченная сторона вправе обратиться к 

правоприменителю для реализации своего права 

помимо воли обязанного лица2. Таким образом, 

преследуя цель правомерным способом получить 

выгоду, участник контрактного правоотношения 

совершает конкретные действия, направленные на 

реализацию своих субъективных прав.

Кроме того, интерес, являясь основополагаю-

щей категорией гражданского права, приобретает 

особый характер в публичных отношениях. Если 

в первом случае интерес затрагивает отдельного 

субъекта, в публичных интересах обеспечивается 

благополучие всех и каждого. Между тем, верно 

отмечает Л.В. Щенникова, что такое благополучие 

может обеспечиваться в единстве как частных, так 

и публичных интересов3.

Как было отмечено ранее, контрактные право-

отношения касаются в том числе исключительных 

прав, на результаты интеллектуальной собствен-

ности и средства индивидуализации4. Важно под-

черкнуть, что к числу основных признаков таких 

объектов относятся: а) нематериальный характер, 

поскольку сам объект не обладает материальной 

основой, в связи с чем необходима его объекти-

вация; б) непередаваемость и неотчуждаемость; 

в) материальная ценность, в силу чего в граждан-

ском обороте участвуют не сами объекты, а права 

на них; г) возможность использования неогра-

ниченным кругом лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; д) неисчерпаемость 

при их использовании.

Среди объектов интеллектуальной собствен-

ности особым образом выделяется такая группа 

специфических результатов интеллектуальной 

деятельности, именуемая «промышленной соб-

ственностью». Сразу необходимо отметить, что 

«промышленная собственность» как обобщаю-

щая категория в российском законодательстве не 

регламентируется, в связи с чем «промышленная 

собственность», во-первых, является категорией 

условной, поскольку законодательно не закре-

плена; во-вторых, недостаточно определенной, 

поскольку среди ученых отсутствует единство во 

взглядах относительно содержания «промышлен-

ной собственности»; в-третьих, дихотомичной, 

поскольку исследуется в сравнении с «художе-

ственной собственностью», которая не требует 

какой-либо регистрации, в отличие от объектов 

«промышленной собственности».

Несмотря на законодательное отсутствие опре-

деления «промышленной собственности», а так-

же легализации группы объектов, входящих в ее 

состав в российском законодательстве, к таким 

объектам следует отнести:

– объекты патентного права (изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы);

– селекционные достижения;

– топологии интегральных микросхем;
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– секрет производства (ноу-хау);

– объекты, относящиеся к средствам индиви-

дуализиции: товарный знак и знак обслуживания; 

наименование места происхождения товара; ком-

мерческое обозначение.

Такие же объекты «промышленной собствен-

ности» закреплены в Конвенции по охране про-

мышленной собственности от 20 марта 1883 г. 

(далее– Конвенция), а именно: патенты на изобре-

тения; полезные модели; промышленные образцы; 

товарные знаки; знаки обслуживания; фирмен-

ные наименования; указания происхождения или 

наименования места происхождения; пресечение 

недобросовестной конкуренции5. Кроме того, в 

Конвенции раскрывается содержание «промыш-

ленной собственности», а именно это не только то, 

что непосредственно связано с промышленностью, 

торговлей, сельскохозяйственным производством 

и т.п., но и сами продукты, причем как промыш-

ленного, так и природного происхождения.

Представляется, что конвенционное содержание 

«промышленной собственности» больше отража-

ет экономический аспект, нежели чем правовой. 

Лишь только через объекты можно понять суть 

«промышленной собственности». Между тем, це-

лесообразно сформулировать следующее определе-

ние «промышленной собственности» как правовой 

категории: «промышленная собственность – это 

системообразующая совокупность результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, услуг и предприятий, имеющих 

нематериальную основу, обладающих различной 

правовой природой и носящих экономический 

характер». Что касается объектов промышленной 

собственности, то, с юридической точки зрения, 

они применяются не только для извлечения полез-

ных свойств, но и для употребления их в качестве 

источника получения прибыли.

Анализируя содержание «промышленной соб-

ственности», следует упомянуть об исключитель-

ных правах на входящие в нее объекты. Но прежде 

важно отметить, что под такими правами понима-

ется совокупность прав, принадлежащих правооб-

ладателю, который по своему усмотрению вправе 

использовать созданные интеллектуальные про-

дукты, в том числе запрещать их использование 

третьими лицами.

Исключительные права позволяют выделить в 

своем составе такие правомочия, как:

– правомочие использования результата интел-

лектуальной деятельности. Поскольку объекты 

промышленной собственности различны по своей 

природе и не может быть какого-либо единого 

действия, с помощью которого их можно исполь-

зовать, ГК РФ предусматривает перечень дей-

ствий, совершение которых признается законом 

их использованием;

– правомочие распоряжения права на такой 

результат. Данное правомочие дает возможность 

правообладателю распоряжаться исключительны-

ми правами любым способом, не противоречащим 

закону, в том числе отчуждать по договору другому 

лицу по договору об отчуждении исключитель-

ного права (ст. 1234 ГК РФ) и предоставления 

другому лицу права использования соответствую-

щих результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации по лицензионному 

договору (ст. 1235 ГК РФ);

– правомочие обладания исключительными 

правами. К примеру, участник закупки обладает 

исключительными правами на результаты интел-

лектуальной деятельности в связи с исполнением 

контракта.

Особенности исключительных прав на объекты 

промышленной собственности заключаются в том, 

что они возникают не с момента воплощения в 

материальном носителе изобретения либо обо-

значения на товаре товарного знака, а с момента 

государственной регистрации и выдачи патента 

либо соответствующего свидетельства. Лишь толь-

ко при условии государственной регистрации и 

выдачи охранного документа у правообладателя 

возникают исключительные права на соответству-

ющие объекты.

Характеризуя исключительные права на рас-

5 Черничкина Г.Н. К вопросу об общих принципах охраны интеллектуальной собственности частью 4 ГК РФ // Современный 
юрист. 2019. № 3 (28). С. 71-84
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сматриваемые объекты, важно подчеркнуть, что 

они являются:

– абсолютными, что позволяет закрепить их за 

конкретным лицом. То есть, на всех обязанных 

лицах лежит пассивная обязанность не совершать 

каких-либо действий в отношении объектов про-

мышленной собственности;

– имущественными, что дает возможность гово-

рить об их стоимостном характере, а также обла-

дании коммерческой ценностью. Именно данный 

признак дает возможность передавать это право 

от одного лица к другому и извлекать за счет этого 

имущественный интерес;

– срочными, а именно законодательно закре-

пленным сроком действия, за исключением тех 

случаев, когда ГК РФ продолжительность конкрет-

ного срока не определена.

В заключение следует отметить, что, во-первых, 

под «промышленной собственностью» как услов-

ной категорией следует понимать совокупность 

исключительных прав на определенные объекты 

исключительных прав, имеющих экономическую 

ценность и способных свободно обращаться с 

учетом ограничений, установленных в интере-

сах защиты создателей таких объектов, а также 

публичных общественных интересов; во-вторых, 

контрактные правоотношения, объектами которых 

являются результаты интеллектуальной деятель-

ности, затрагивают не только публичные, но и 

частные интересы; во-третьих, права участников 

государственных (муниципальных) закупок на 

объекты промышленной собственности, возника-

ющие при исполнении работ по государственному 

(муниципальному) контракту, подлежат защите 

по требованию: а) правообладателей, осуществля-

ющих защиту своего исключительного права на 

промышленную собственность; б) авторов (изо-

бретателей), осуществляющих защиту своих лич-

ных неимущественных и иных прав; в) иных лиц 

в случаях, предусмотренных законом. При этом 

под способом защиты интеллектуальных прав це-

лесообразно понимать требования участника госу-

дарственных (муниципальных) закупок, предъяв-

ленное самостоятельно, без помощи государства 

либо с помощью государственного принуждения, 

от обязанного лица соответствующего поведения, 

которое даст возможность восстановить нарушен-

ные или оспариваемые интеллектуальные пра-

ва либо предотвратит от возможных нарушений 

интеллектуальных прав.
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Криптовалюта, или, как ее еще называют, «элек-

тронная наличность» – это виртуальная денежная 

единица, измеряемая в цифровых монетах (coin). 

Эти монеты в свою очередь состоят из пакетов дан-

ных, зашифрованной информации, защищенной 

от копирования и подделки. В праве криптовалюта 

рассматривается как децентрализованная цифровая 

валюта, основанная на технологии распределенного 

реестра Блокчейн.

Ее суть состоит в том, что информация разбива-

ется на отдельные зашифрованные блоки, которые 

имеют в свою очередь хэш-сумму предыдущих бло-

ков системы. Другими словами, данная техноло-

гия позволяет абсолютно безопасно хранить любую 

информацию, так как ее невозможно взломать и 

подделать, а сами записи, информационная цепочка 

блокчейн одновременно хранится у всех участников 

данной блокчейнсистемы. Процесс производства 

криптовалюты носит название майнинг.

Соответственно данная тема особо актуальна и 

представляет научный интерес в сфере обеспечения 

государственного контроля. Важно сразу отметить, 

что криптовалюта и электоронные деньги, исполь-

зуемые в различных платежных системах, в корне 

различные вещи, т.к. каждая единица стандартных 

электронных денег связана с обычными деньгами.

Криптовалюта изначально формируется в сети, 

она не имеет физических носителей и материального 

воплощения. Данная технология появилась вместе с 

созданием одной из самых значимых криптовалют 

Биткоин (BTC). Тем самым, благодаря своей тех-

нологической базе Биткоин стал двигателем всего 

рынка криптовалют и по совместительству самой 

популярной, значительной и основополагающей 

криптовалютой на всем криптопространстве. Таким 

образом появилась новая экономическая и финан-

совая категория – криптовалюта.

Значимой вехой в развитии данного нового эко-

номического института стали 2011 год и появление 

первой криптовалютной биржы. С этого момента 

с перебойными успехами началось более активное 

развитие криптовалют. На современном этапе крип-

товалюты стали полноценным финансовым инстру-

ментом, который имеет огромный спектр примене-

ния во всех сферах бизнеса и жизни человека.

Именно из-за ошеломляющего роста популяр-

ности криптовалюты многие государства с 2013 года 

стали активно задумываться о возможности контро-

ля за обращением данной цифровой валюты. Рынок 

криптовалют стал крайне востребованным, особенно 

среди теневого сектора экономики, террористи-

ческих и мошеннических организаций, граждан, 

желающих уклониться от уплаты налогов.

В Российской Федерации криптовалюта офици-
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ально не признается легальной, поскольку в соот-

ветствии со статьей 75 Конституции Российской 

Федерации и статьей 27 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» официальной денежной единицей 

(валютой) Российской Федерации является рубль. 

Введение на территории Российской Федерации 

других денежных единиц и выпуск денежных сурро-

гатов запрещен. Криптовалюты в России не гаранти-

руются и не обеспечиваются Банком России.

Ключевой проблемой в вопросе правового регу-

лирования криптовалюты и контроля за ее обра-

щением является анонимность пользователей дан-

ного финансового инструмента. Вследствие этого 

свойства криптовалюты популярность ее исполь-

зования возрастает среди участников теневого сек-

тора экономики. В результате чего криптовалюта 

может использоваться злоумышленниками с целью 

отмывания денежных средств, финансирования 

терроризма, наркоторговли и иных запрещенных 

видов деятельности, легализации доходов, получен-

ных преступным путем, и других противоправных 

деяний. Использование криптовалюты в вышеу-

помянутых противоправных целях противоречит 

Федеральному закон «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма».

Скажем сразу, использование криптовалют отно-

сится к рисковым процессам, т.к. эти сделки явля-

ются неконтролируемыми, и в этой связи появ-

ляются мошенники. Если произой дет кража на 

рынке криптовалют, то вернуть денежные средства 

владельцу или получить компенсацию от собствен-

ников ресурса будет невозможно.

Все вышеуказанные проблемы обуславлива-

ют необходимость государственного контроля за 

обращением криптовалюты и регламентации ее 

деятельности. Так, с целью соблюдения законода-

тельства о противодей ствии легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирова-

нию запрещенных сфер деятельности, необходимо 

обеспечить максимальную прозрачность и откры-

тость транзакций с криптовалютами, предоставить 

возможность идентификации клиентов для кон-

троля обращения криптовалют и операций с ними 

государственными органами.

Больше внимания следует уделить разработке 

правовых актов в целях повышения государствен-

ного контроля за операциями с использовани-

ем криптовалют, что позволит минимизировать 

риски легализации доходов и финансирования 

запрещенных сфер деятельности. Таким образом, 

отсутствие правового регулирования криптовалю-

ты в Россий ской Федерации является источником 

возникновения ряда проблем, а функционирова-

ние рынка криптовалют характеризуется наличием 

высоких рисков в различных отраслях и сферах 

деятельности.

Значимость государственного контроля в про-

цессе регулирования экономических отношений 

между физическими и юридическими лицами 

сложно переоценить. Благодаря централизован-

ному контролю, системе правил и неотвратимости 

наказаний создаются необходимые условия кор-

ректного и беспрепятственного функционирова-

ния экономических систем: на межличностном, 

региональном, национальном и международном 

уровнях.

Мониторинг и корректировка оборота националь-

ных денежных знаков и иностранной валюты про-

водятся Банком России постоянно в зависимости 

от намеченного политического и экономического 

курса страны. Однако развитие информационных 

технологий, оцифровка баз данных физических и 

юридических лиц, внедрение инновационных мето-

дов коммуникаций, стремительное увеличение това-

рооборота на интернациональном уровне – привели 

к созданию нового эквивалента оценки стоимости 

в виде показателя необходимой вычислительной 

мощности шифрования операции в сети – крип-

товалюты.

Необходимость государственного контроля за 

обращением криптовалюты обусловлено ее специ-

фикой: децентрализованная система (не привя-

занная ни к одной из национальных экономик), 

анонимность операций, высокой уровень надеж-

ности (взломать и подделать почти невозможно). 

Однако наиболее значимое различие заключается 

в формировании курса криптовалют. Если обмен-

ный курс обычной валюты зависит от показателей 

экономики страны, то на курс криптовалюты влияет 

лишь предел вычислительной мощности, создание 
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каждого нового биткоина (пример криптовалюты) 

требует все больше вычислительных затрат1.

Как следствие криптовалюта обладает рядом 

преимуществ: она потенциально может исполнять 

роль мировой валюты, на курс которой не повли-

яют политические факторы и частные интересы, 

абсолютно все операции не облагаются комиссией, 

«заморозить» и заблокировать счет в криптовалю-

те может только его владелец. В то же время ано-

нимность операций, проводимых в криптовалюте 

(узнать можно только номер кошелька, не более), 

высокая волатильность и материальная необеспе-

ченность формируют ряд угроз нарушения сбалан-

сированной работы экономической системы страны. 

Именно чтобы не допустить распространения угроз 

и обеспечить платную интеграцию криптовалют 

необходим государственный контроль за их обра-

щением.

Основой для регулирования обращения крипто-

валют являются создание необходимой правовой 

базы и актуализация и обновление уже существую-

щих законов. Впервые Центральный банк РФ как 

орган правового регулирования обратил внимание 

на правовые особенности блокчейн систем в 2014-

2015 годах2, на тот момент отношение со стороны 

государственных систем к новой расчетной системе 

регламентировалось крайне жестко.

Напомним, в 2017 году ФНС России приравняла 

операции по купле-продаже виртуальных денег к 

валютным операциям, после этого на Московской 

бирже была создана специальная платформа, позво-

лявшая выполнять необходимые операции по купле 

и продаже криптовалюты. При этом определен-

ный ряд противоречий между законодательными 

и финансовыми структурами по вопросам форми-

рования официальной государственной позиции 

относительно «цифровых финансовых активов» 

остался. В 2020 году Государственная Дума РФ при-

няла Федеральный закон «О цифровых финансовых 

активах». Закон дает определение криптовалюты, но 

запрещает ее использование в России для оплаты 

товаров и услуг. Под запрет также подпадает рекла-

ма способов платежа цифровыми деньгами. Новые 

правила вступят в силу 1 января 2021 года3.

Регулирование цифровых финансовых активов, 

к сожалению, осложняется невозможностью кон-

тролирования со стороны государства проводимых 

транзакций и криптовалютного рынка в целом.

На данный момент каждый гражданин может 

приобрести криптовалюту «Биткоин» для купли, 

хранения и дальнейшей ее продажи на бирже, но не 

совершать иных операций расчетного характера. Это 

маленький шаг для нормативно-правовой системы 

государства, но он стал огромным прорывом для 

экономического сегмента.

Соответственно данная тема особо актуальна в 

современное время. Данная технология появилась 

вместе с созданием одной из самых значимых крип-

товалют Биткоин(BTC). Тем самым, благодаря своей 

технологической базе, Биткоин стал двигателем все-

го рынка криптовалют и по совместительству самой 

популярной, значительной и основополагающей 

криптовалютой на всем криптопространстве.

Таким образом, в 2009 году появилась новая эко-

номическая и финансовая категория – криптова-

люта. На современном этапе криптовалюты стали 

полноценным финансовым инструментом, который 

имеет огромный спектр применения во всех сферах 

бизнеса и жизни населения. Именно из-за ошелом-

ляющего роста популярности криптовалюты многие 

государства с 2013 года стали активно задумываться 

о возможности контроля за обращением данной 

цифровой валюты. Таким образом большинство раз-

витых и развивающихся государств стали пытаться 

в той или иной форме осуществлять контроль над 

криптовалютным обращением.
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Рассматривая политику некоторых государств по 

правовому регулированию обращения криптова-

лют, следует выделить Германию, которая является 

одним из пионеров в мире криптовалютного регу-

лирования. В 2013 году Министерство финансов 

Германии легализовало Биткоин, приравняв его к 

цифровой валюте. Однако в связи с бурным развити-

ем Биткоина и всего рынка криптовалют немецкое 

правительство осознало, что статус цифровой валю-

ты уже не актуален для Биткоина, поэтому в 2018 

году парламент Германии отнес его к финансовым 

инструментам.

Ввиду того, что в 2018 году активно процветал 

криптобиржевой трейдинг, следующим действен-

ным шагом Правительства Германии по регули-

рованию обращения криптовалют было введение 

поправок в Налоговый кодекс Германии. В резуль-

тате трейдинг на криптовалютных биржах стал 

облагаться налогом на доходы. При этом долго-

срочные капитальные операции, срок реализации 

которых более года, были освобождены от уплаты 

подоходного налога.

Кульминационным моментом процесса регу-

лирования криптовалют на территории Германии 

стало вступление в силу правового акта о призна-

нии Биткоина законным платежным средством. 

Совершенные посредством Биткоина покупки не 

будут облагаться налогами. Также Германия пла-

нирует активно развивать различные криптовалюты 

и поддерживать их распространение на территории 

своего государства. Об этом свидетельствует план 

по запуску первых фьючерсов на BTC, Ethereumи 

XRP на крупнейшей бирже в Германии Deutsche 

Borse.

Однако не все страны солидарны с политикой 

Германии, благоприятствующей распространению 

криптовалюты.

Поэтому необходимо рассмотреть и другой подход 

к данному вопросу, который культивирует совер-

шенно противоположную точку зрения в отношении 

политики регулирования обращения криптовалют. 

Примером такого государства является Колумбия, 

которая проводит ярко выраженную политику, 

направленную против развития Биткоина и других 

криптовалют на ее территории.

Подводя итог, можно выделить, что контроль за 

выпуском, обращением и распространением крип-

товалют необходим любому государству. Однако 

данный контроль может как стимулировать эко-

номику, сферу инноваций и ее цифровизацию на 

территории определенной страны, так и способ-

ствовать все большему отставанию страны от пере-

довых лидеров в этой области, и в конечном итоге 

от возможности прорывных инновационных идей 

и IT-решений.

Поэтому считаю, что государству необходима гра-

мотно выстроенная политика в сфере регулирова-

ния, надзора и контроля за выпуском, обращением 

и распространением криптовалют. Данную поли-

тику возможно реализовать только с помощью при-

влечения передовых специалистов в сферу крипто-

валют, благодаря которым появится возможность 

построения рациональной стратегии по государ-

ственному контролю за развитием криптовалюты.
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В последние годы увеличивается число публика-

ций, в которых объектом исследования является 

понятие «публичный интерес». Во многом такой 

факт обусловлен наличием проблем в сфере публич-

но-правовых отношений, что сопровождается поис-

ками оптимизации функционирования государства 

в условиях роста значимости субъективного фактора 

изменений окружающего мира, прежде всего повы-

шением уровня социальной активности практически 

всех слоев общества. Активно идет поиск такого 

механизма государственного управления, при нали-

чии которого государство будет проводить политику, 

максимально соответствующую ожиданиям и корен-

ным интересам большинства населения. Прежде все-

го речь идет о повышении ответственности у органов 

публичной власти за надлежащий уровень обеспече-

ния потребностей общества.

В то же время национальное законодательство не 

обеспечивает адекватным образом запросы общества, 

понятие «публичный интерес» практически в нем не 

указывается, что сказывается на недостаточной раз-

работанности и практической реализации проблем 

целеполагания большинства актов законодатель-

ства. Единственный случай определения названного 

понятия для применения в судебной практике по раз-

решению споров по сделкам назвал Верховный Суд 

РФ. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О приме-

нении судами некоторых положений раздела 1 части 

Гражданского кодекса Российской Федерации» дано 

определение публичных интересов, как «интересы 

неопределенного круга лиц, обеспечения безопас-

ности жизни и здоровья граждан, а также обороны 

и безопасности государства, охраны окружающей 

природной среды».1

Недостаточный учет фактора публичного инте-

реса также сказывается на неэффективности при-

меняемой системы государственного управления, 

которая допускает нередкие случаи подмены инте-

ресов государства частными интересами представи-
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отнести норму права, правовой метод, юридическую ответственность и т.п.

4 См.: Словарь русского языка (МАС) // URL: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/09/ma167207.htm?cmd= 0&istext=1; Толковый 
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Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. В 2 т. Т.1. М.: Изд. «Русский язык», 2001. 1233 с.

5 Гегель Г.В.Ф. Философия истории. М., 1993. С. 73.
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телями государственного аппарата или иных слоев 

общества.2 В качестве примера можно назвать сферу 

финансовой деятельности государства, где основ-

ной целью правовой обеспеченности финансовых 

правоотношений стало решение процедурных вопро-

сов, вследствие чего результатами использования 

бюджетных ресурсов стали выступать показатели 

«освоенности» средств, но не конечные результаты 

их использования.

Конечно, мы не призываем отказываться от пра-

вового обеспечения порядка деятельности упол-

номоченных субъектов государства (процедуры), 

поскольку эта мера является важнейшей основой 

правового обеспечения в целом социальных отно-

шений, в том числе и финансово-экономических. 

Однако в добавление к ним требуются дополнитель-

ные меры достижения реализации интересов всего 

или хотя бы большинства национального общества, 

а не только отдельного его слоя, имеющего доступ 

к власти и собственности. Поэтому предлагается на 

основе учета публичных интересов решение вопро-

са отработки механизма целеполагания как особо-

го правового института в структуре деятельности 

государства, поскольку благодаря ему можно снять 

противоречие в реализации властного метода госу-

дарства, использование которого не всегда полезно 

в интересах национального общества.

В практике функционирования финансов суще-

ствует проблема расхождения или даже противоре-

чия между официально интересами в сфере управ-

ленческой деятельности государства и интересами, 

например, отдельных должностных лиц, что может 

иметь негативные последствия для государства. 

Проблеме преодоления такого расхождения, в том 

числе в деятельности арбитражных судов, посвящена 

данная статья. В этой связи ставится задача через 

изменения законодательства и судебную правопри-

менительную практику минимизировать случаи под-

мены интересов государства интересами отдельных 

лиц, призванных обеспечивать реализацию целей 

государства.

Анализ заявленной темы целесообразно начать 

с базового понятия «интерес». Поскольку назван-

ное понятие не имеет своей правовой природы, 

то в правовой доктрине и в законодательстве оно 

используется как внешний фактор3 в различных его 

проявлениях, но чаще всего без детализации особен-

ностей его применения в правовых конструкциях. 

Под термином «интерес» понимаются различные 

его значения. Это может быть степень внимания или 

любопытства человека, потребности субъекта в чем-

либо, мотивация или причина деятельности субъек-

та.4 По этому поводу Г.Ф. Гегель писал, что действия 

людей вытекают из их потребностей, их страстей, их 

интересов.5 Для целей правового оформления любых 

интересов необходимо учесть, что в любом случае 

всякий интерес по своей «социальной природе объ-

ективно-субъективен, отражает движение и логику 

бытия, так же как и сознания».6

В реальной практике нередко можно наблюдать 
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7 Спектор Е.И. Публичные и частные интересы в финансовом праве: монография. М., 2011. С. 15.

8 Противоречие интересов можно наблюдать уже на уровне внутрисемейных и других коллективных интересов. То есть, 
осуществляемая деятельность от имени семьи, коллектива, организации или общества, по своим целям может совпадать 
или нет с интересами тех, кто непосредственно ее осуществляет. Исполняющий волю организации, коллектива может обе-
спечивать своим непосредственным участием, но его личный интерес при этом может не совпадать с интересами субъекта, 
который побудил или заставил исполнителя действовать в свою пользу. Для целей правового обеспечения официально 
исполняемого интереса организации или иного субъекта чаще всего не учитывается личный интерес непосредственного 
исполнителя воли такового субъекта. Так, работники большинства акционерных обществ, других частных юридических лиц и 
даже государственных учреждений имеют свои интересы в отличие от декларируемых интересов организации. То же самое 
характерно и для случаев расхождения интересов должностного лица публичного органа власти и самой организации.

9 Селюков А. Д., Осавелюк А. М. Принцип приоритета публичных интересов в финансовой деятельности государства // 
European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2012. № 4. С. 523-533.

10 Спектор Е.И. Публичные и частные интересы в финансовом праве: монография. М., 2011. С. 19.

случаи, когда сам интерес может непосредственно 

обеспечивать запросы и желания того субъекта, кто 

осуществляет таковую деятельность, но также может 

выступать и как определенная установка, данная 

исполнителю деятельности извне. Эта установка 

может исходить от государства, работодателя, руко-

водителя формального или неформального коллек-

тива и др. Если личное желание исполнителя и сфор-

мулированный для него интерес извне совпадают, 

то исполнитель соответствующей деятельности реа-

лизует интерес, сформулированный для него извне, 

как свой собственный интерес. Такое совпадение 

зависит от степени мировоззренческой позиции 

человека, от его моральной позиции.

Причиной тому выступает то, что интерес как 

определенная психологическая реакция человека 

всегда связан с его деятельностью, которая предпо-

лагает проявление вовне его воли и включает в себя 

определенную мотивацию на получение результатов 

такой деятельности. В силу чего любая осмысленная 

человеческая деятельность всегда целенаправленна, 

связана с осуществлением интересов, поэтому инте-

рес как содержательный элемент таковой деятельно-

сти всегда присутствует как объект правового обес-

печения и одновременно оказывает целеполагающее 

воздействие на характер правового обеспечения и 

полученные результаты деятельности.

По степени обобщения носителей интересы могут 

быть у отдельного человека, коллективные (семей-

ные). Это частные интересы, поскольку «представ-

ляют собой интересы конкретных физических и 

юридических лиц, социальных групп (коллектив-

ный интерес)».7 Они являются фундаментом более 

широкого по составу участников интересов, в том 

числе для всех публичных интересов, включая госу-

дарственные интересы, поскольку в своей совокуп-

ности частные интересы выступают как публичные 

интересы.

Для исследования нашей темы очень важно, что 

к «категории частных интересов следует отнести 

и внеслужебные личные (групповые) интересы 

работников государственного аппарата, аппарата 

Центрального банка РФ, государственных внебюд-

жетных фондов, государственных корпораций, акци-

онерных обществ с преобладающим участием госу-

дарства в уставном капитале.8 Эти интересы в отли-

чие от остальных частных интересов могут сопри-

касаться с публичными интересами и влиять на их 

реализацию, поскольку у лиц, которые выступают их 

носителями, есть значительно больше возможностей 

для подмены государственных и иных публичных 

интересов своими личными или групповыми интере-

сами».9 Поэтому необходимо поддержать вывод Е.И. 

Спектор относительно того, что «постоянной задачей 

государства должна быть максимальная нейтрализа-

ция несанкционированного законом частного инте-

реса в публичной власти…».10

В то же время в сфере правовой действительности 

существует огромный комплекс правоотношений, 

где нет упоминания об интересах, либо они под-

разумеваются как исходные позиции сторон пра-

воотношений. Это область гражданско-правовых 

отношений, где интересы сторон изначально рас-

сматриваются как позиция каждого из субъектов, 

который действует в своих интересах. Но государство 

в процессе правового регулирования таких отноше-

ний практически не вмешивается в порядок фор-

мирования соответствующих интересов, соблюдая 
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принцип юридического равенства сторон право-

отношений и предоставляя каждому их участни-

ку самостоятельно формулировать не только свои 

интересы, но и оформлять на диспозитивной основе 

порядок их достижения. Цель гражданско-правово-

го регулирования соответствующих отношений со 

стороны государства состоит в том, чтобы стороны 

сделок в названных отношениях передали друг другу 

эквивалент согласно договору. Государство, можно 

сказать, в подобных случаях соблюдает своеобразный 

нейтралитет и в порядок самой гражданско-право-

вой деятельности субъектов оно не вмешивается. На 

этой же платформе основана деятельность судов по 

разрешению экономических споров в гражданско-

правовой сфере, где господствует принцип состя-

зательности сторон в отстаивании своих интересов, 

но на порядок формирования самих интересов суды 

также не влияют.

С учетом сказанного общие для большого массива 

людей, проживающих на одной местности, одинако-

вые для неопределенного количества лиц, которые 

можно назвать публичными интересами. На нали-

чие  общезначимых, публичных интересов всего 

общества указывает Ю.А. Крохина.11 Заслуживает 

поддержки точка зрения Е.В. Коноваловой о том, что 

публичный интерес «можно определить как сформи-

ровавшуюся в публичной сфере позицию и линию 

социальной общности, отражающую результат про-

цесса поиска и формирования средств, способству-

ющих достижению общих для членов социальной 

общности целей и удовлетворению общих потребно-

стей»12. Ю.А. Тихомиров под публичным интересом 

понимает «общесоциальный интерес, отражающий в 

концентрированной форме весь спектр интересов в 

обществе». Для него важно, чтобы государство при-

знало законность публичных интересов.13 В целом 

Ю.А. Тихомиров объединяет в одну группу публич-

ные и государственные интересы. В отличие от ува-

жаемого ученого наша позиция исходит из того, что 

государственные интересы есть лишь часть публич-

ных интересов. В этом смысле они представляют 

собой сгусток стратегически значимых публичных 

интересов.

Появление государственных интересов требует 

особой процедуры их формирования и утверждения 

в таковом качестве. Государство, исходя из своей 

миссии перед обществом, оформляет их нормами 

права и публикует в специальных документах в виде 

целевых установок. Как отмечал В.С. Нерсесянц, 

деятельность государства носит представительский 

характер, то есть государство является специфиче-

ской социальной организацией, представляющей и 

реализующей общую волю и общие интересы граж-

дан.14 Таким образом, публичные интересы могут 

совпадать с интересами государства и в этом случае 

становятся частью государственных интересов.

Но в любом случае все государственные инте-

ресы должны формироваться исключительно из 

числа публичных интересов. Иных источников их 

формирования не должно быть. Допускается их 

формулирование отдельным человеком, но стать 

общезначимыми они могут только после призна-

ния их большинством общества. Трансформация 

их в категорию государственных интересов особой 

процедуры отбора. Таковая процедура представляет 

собой достаточно сложный процесс, практически не 

урегулированный правом и, чаще всего, выглядит 

как случайно полученный результат.

В целом не получила своего решения процедура 

определения того, какие интересы в определенный 

момент времени могут получить правовой режим 

государственного интереса, а – какие не могут иметь 

таковой режим. Важнейшим условием отбора для 

включения части публичных интересов в разряд 

государственных интересов является степень разви-

тия демократии в государстве, а также уровень поли-

тической культуры в обществе, состояние экономи-

ческого развития страны, сложившиеся традиции 
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15 Например, не исключено противостояние интересов отдельных муниципальных образований или субъектов РФ, когда они 
пытаются получить для себя дополнительные трансферты для своих бюджетов в ущерб другим аналогичным публично-
правовым образованиям.

16 На этом практически усилия законодателя в части правового обеспечения интересов и завершаются.

17 Мальцев Г.В. по этому поводу указывает: «Всякий интерес есть интерес социального субъекта». См.: Мальцев Г.В. 
Социальные основания права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 267.

в обществе и другие факторы. Многое определяет 

факт наличия финансовых возможностей для выбора 

государственных интересов из того перечня, который 

входит в перечень потребностей общества.

Можно сказать, что в реальной жизни идет посто-

янная борьба между представителями различных 

частных или даже публичных интересов за то, чтобы 

превратить именно свои интересы в официально 

признанные интересы государства.15 Много при этом 

определяют возможности лоббирования и другие 

субъективные причины.

В результате оформления нормами права интересы 

приобретают обязательный, разрешительный или 

запретительный режим в зависимости от обстоя-

тельств применения интересов. Но в целом юридиза-

ция интересов придает им общезначимый характер, 

разделяя их на две большие группы: законные и неза-

конные интересы.16 В рассматриваемом контексте 

интерес означает причину деятельности, ее мотива-

цию для субъекта, что предполагает ее осмысление 

и формулирование в виде поставленной цели или 

задачи. В основе мотивации лежат экономические 

либо иные потребности, значимые для субъекта и 

осознанные им в таковом качестве. Поэтому было 

бы желательным для сферы публичных отношений 

соотносить каждый раз деятельность государства 

с установленными законом показателями его дея-

тельности на предмет соответствия потребностям 

общества, которые как раз должны быть в основе 

признаваемых законом публичных интересов.

Учитывая неразрывную связь интереса с его носи-

телем,17 следует, что употребление термина «инте-

рес» в различных правовых конструкциях чаще все-

го  означает учет для целей правового обеспечения 

мотивов деятельности определенного субъекта либо 

учет его потребностей, реализация которых ожидает-

ся вследствие осуществления таковой деятельности. 

Поэтому факт использования термина «интерес» в 

процессе правового регулирования определенной 

деятельности и складывающихся в результате ее осу-

ществления правоотношений чаще всего означает 

придание им целевого характера, который сам по 

себе означает результаты деятельности и не имеет 

своей правовой природы.

При этом усилия законодателя, как правило, свя-

заны с желанием субъекта оформить правовыми 

нормами определенные отношения, что можно обо-

значить как средство, своеобразный «инструмент» 

достижения цели. Но не всегда они в четкой форме 

предполагают получение какого-либо результата, 

имеющий экономическое, социальное или иное 

значение. Таким образом, в результате появления 

того или иного закона мы имеем упорядоченные 

отношения, определенный статус их участников, 

установленные меры ответственности за нарушение 

предписанного нормами права моделей поведения, 

что вообще можно назвать как применение в над-

лежащей форме способов юридизации отношений.

Однако употребление в правовой конструкции 

термина «интерес» означает получение в результате 

правового воздействия на определенную деятельность 

дополнительного эффекта, не имеющего своей право-

вой природы. Речь идет о получении экономических 

выгод, решении социальных проблем, обеспечении 

сохранности природных объектов и т.п. Вместе с тем 

учет интереса как внешнего обстоятельства может 

оказывать свое влияние на особенности правово-

го регулирования тех или иных отношений, но сам 

интерес как определенное обстоятельство не уста-

навливает объем прав и обязанностей сторон право-

отношений, не формирует правовой режим объектов. 

Так, присутствие у сторон правоотношения частных 

или публичных интересов выступает определяющим 

обстоятельством для применения к соответствующим 

отношениям частноправового или публично-правово-

го методов регулирования, но в силу того, что закон 

установил соответствующий порядок реализации той 

или другой группы интересов.
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18 Селюков А.Д. Причины, сфера проявления и особенности споров в бюджетной сфере // Вопросы правосудия. 2020. № 2. 
С. 80-89.

19 Пачкун В.В. Применение норм бюджетного права при рассмотрении финансово-правовых споров (на примере арбитражной 
практики): автореф. …. к-та юрид. наук. М., 2014. С. 14.

20 Селюков А.Д. Причины, сфера проявления и особенности споров в бюджетной сфере // Вопросы правосудия. 2020. № 2. 
С. 80-89.

21 URL: http://government.ru/activities/selection/302/31275/.

В реальной практике можно наблюдать случаи, 

когда интересы сторон не указываются в текстах 

нормативных правовых актов, что затем трудно обе-

спечивать их защиту в судебном порядке. В сфере 

публично-правовых отношений по поводу защиты 

публичных интересов встречаются случаи, когда не 

определены в полном объеме права государственно-

го учреждения как получателя средств из бюджета. 

Поэтому нет возможности защитить их интересы 

посредством правовых средств, поскольку отсут-

ствует порядок их защиты. Возникающие при этом 

конфликты интересов сторон бюджетной деятельно-

сти чаще всего носят скрытый характер. В бюджет-

ной сфере при наличии юридического неравенства 

сторон они выступают как равные перед законом, 

они обязаны обеспечить реализацию публичных 

интересов, выполнить волю государства, реализовать 

его интересы. Такой причиной для спора между сто-

ронами бюджетного правоотношения ни при каких 

ситуациях не может выступать частный интерес, 

имеющий легитимную форму.

Например, «при нецелевом использовании полу-

чателем бюджетных средств некий руководитель 

государственного учреждения как получателя 

субсидии на выполнение государственного зада-

ния использовал средства не по назначению и тем 

самым нанес ущерб государственным интересам. 

Нередко причиной таких деяний становятся факты 

подмены публичных интересов, обеспечение кото-

рых было закреплено за учреждением, частными 

интересами. Во время бюджетного спора скры-

тые частные интересы обнародуются редко, да и 

к публичным интересам, как правило, традиции 

апеллировать не существует. Доказательство своей 

правомерности стороны ищут всего лишь в нали-

чии или отсутствии предписанной процедуры бюд-

жетного процесса, а сам факт подмены интересов 

может не обсуждаться».18

По этому поводу известный специалист В.В. 

Пачкун пишет, что императивный характер норм 

бюджетного права сводит «до минимума усмотре-

ние судов, в том числе арбитражных, иных органов, 

при разрешении бюджетно-правовых споров и иных 

споров, возникающих в сфере бюджетной деятельно-

сти».19 В силу сказанного «присутствуют как мини-

мум три категории интересов: публичные интересы 

властвующей стороны, публичные интересы подчи-

ненной стороны и частные интересы представителей 

одной или сразу обеих сторон, наличие которых обу-

словило факт появления правонарушения и последу-

ющего умаления интересов государства».20

О наличии проблем с обеспечением интересов 

государства в бюджетной сфере свидетельствует 

подготовленное еще 5 февраля 2018 году предложе-

ние «О совершенствовании порядка представления 

интересов государства в судах по искам о взыскании 

денежных средств за счет федерального бюджета», 

где предлагалось «внести изменения в Бюджетный 

кодекс, которыми будут закреплены полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств пред-

ставлять интересы соответствующего публично-пра-

вового образования в делах о взыскании денежных 

средств в порядке регресса с виновных лиц, чьи дей-

ствия или бездействие повлекли возмещение вреда 

за счет казны публично-правового образования».21

Ведущую роль в правовом обеспечении 

публичных интересов играет Конституция РФ. 

Конституционные положения определяют крите-

рии учета запросов населения в перечне интересов 

государства. «Сами конституционные положения, 

а также положения многих других законов следует 

считать как признанные государством и получившие 

формальное воплощение публичные интересы. В то 

же время нельзя признать, что этот признак присущ 

всем законам. Россия уже не раз доказала вредность 

для целей развития общества негативных по сво-
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им последствиям экспериментов, порядок которых 

определялся законами. Это относится, например, к 

механизму приватизации государственного имуще-

ства, проводимой Минфином РФ политики стери-

лизации «излишков» доходов федерального бюджета 

и др.»22 В силу сказанного при рассмотрении право-

нарушений в бюджетной сфере «присутствуют как 

минимум три категории интересов: публичные инте-

ресы властвующей стороны, публичные интересы 

подчиненной стороны и частные интересы предста-

вителей одной или сразу обеих сторон, наличие кото-

рых обусловило факт появления правонарушения 

и последующего умаления интересов государства».

В целом можно сказать, что в действующем 

финансово-правовом законодательстве по причине 

отсутствия упоминания публичных интересов не 

решены должным образом вопросы качественно-

го осуществления финансовой деятельности госу-

дарства, не отражено целеполагание как способ 

отражения публичных интересов. Такая ситуация 

предопределена сложившейся практикой преиму-

щественного правового обеспечения процедурных 

аспектов финансовой деятельности государства. 

Усилия законодателя почти не затрагивают механизм 

целеполагания, поэтому у подчиненной стороны 

нет возможности через суд оспорить управленче-

ское решение, ущемляющее реализацию публичных 

интересов подчиненной стороны. В силу чего суды 

практически не участвуют в рассмотрении вопро-

сов, выходящих за пределы порядка расходования 

бюджетных средств и применения соответствующих 

санкций, остаются без должной судебной защиты 

нередкие случаи произвола властвующей стороны в 

бюджетных правоотношениях. Чтобы решить про-

блему, требуется внести в финансовое законода-

тельство институт целеполагания, благодаря чему 

можно будет говорить о надлежащей обеспеченности 

публичных интересов в финансово-правовой сфере.
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В условиях многообразия форм собственности 

и многоукладности экономики проблема взятия 

на себя и реализация органами публичной власти 

всех уровней контрольных и надзорных функций 

является для нашего государства одной из самых 

важных задач его деятельности. Конституция 

Российской Федерации закрепляет положения 

о том, что человек является высшей ценностью, 

поэтому любая деятельность, в том числе и в обла-

сти функционирования транспортного комплекса 

России, должна быть построена на принципах, 

обеспечивающих безопасность жизни и здоровья 

людей.1

Учитывая многочисленность проблем, связан-

ных с контрольно-надзорной деятельностью в сфе-

ре транспорта, представляется возможным оста-

новиться только на ряде вопросов, относящихся к 

компетенции Российской Федерации.

Как следует из положений пункта «и» статьи 71 

Конституции Российской Федерации, к ведению 

Российской Федерации относятся федеральные 

транспорт и федеральные пути сообщения. Оба 

эти понятия являются системообразующими, 

вследствие чего подлежат детализации в законо-

дательных и иных нормативных правовых актах. В 

наибольшей степени законодательная регламен-

тация коснулась деятельности железнодорожного 

транспорта, регулирование деятельности которого 

осуществляет целый ряд федеральных законов: ФЗ 

от 25.08.1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном желез-

нодорожном транспорте»2; ФЗ от 10.01.2003 г. 

№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации»3; ФЗ от 27.02.2003 г. 

№ 29-ФЗ «Об особенностях управления и распо-

ряжения имуществом железнодорожного транс-

порта»4; ФЗ от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав желез-

нодорожного транспорта Российской Федерации»5.

В части деятельности метрополитенов отноше-
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ния в сфере железнодорожного транспорта так-

же регулирует ФЗ от 29.12.2017 г. № 442-ФЗ «О 

внеуличном транспорте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»6.

Немногим меньше основополагающих зако-

нодательных актов, регулирующих отношения 

в области дорожного движения. К ним отно-

сятся: Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»7; 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»8; Федеральный закон от 

01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»9; Федеральный закон от 29.12.2017 г. 

№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 

в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»10.

Основные вопросы функционирования воздуш-

ного транспорта регулируются Воздушным кодек-

сом Российской Федерации11, деятельность водно-

го транспорта – Кодексом внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации12, деятельность 

морского транспорта – Кодексом торгового море-

плавания Российской Федерации13, а также ФЗ 

от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»14.

Большинство из этих актов содержат целые раз-

делы или отдельные статьи, посвященные регули-

рованию государственного контроля или надзора 

в деятельности соответствующего вида транспорта.

Для целей реализации государственной задачи 

контроля и надзора за функционированием транс-

портной системы Российской Федерации создан 

и действует специализированный федеральный 

орган исполнительной власти – Федеральная 

служба по надзору в сфере транспорта, который, 

по логике, должен объединить в своей деятельно-

сти все направления такого контроля. Однако в 

реальности дело обстоит не совсем так.

Например, вопросы обеспечения безопасно-

сти дорожного движения на федеральном уровне 

находятся в ведении Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; государственный надзор 

за торговым мореплаванием в части обеспечения 

безопасности плавания судов рыбопромыслового 

флота в районах промысла при осуществлении 

рыболовства осуществляется Федеральным агент-

ством по рыболовству; государственный портовый 

контроль за судами и плавучими объектами на вну-

тренних водных путях осуществляется инспекци-

ями государственного портового контроля; очень 

сложна взаимосвязь между федеральными органа-

ми исполнительной власти в области обеспечения 

транспортной безопасности, и в особенности – 

авиационной безопасности.

Несмотря на присутствие в тексте Конституции 

Российской Федерации категории «федераль-

ный транспорт», в иных нормативных правовых 

актах она практически не раскрывается и при-

сутствует только в названии Федерального закона 

«О федеральном железнодорожном транспорте». 

Как таковой в настоящий период времени феде-
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ральный транспорт отсутствует. В собственно-

сти Российской Федерации находятся отдельные 

транспортные комплексы или отдельные объекты 

транспортной инфраструктуры.

Еще более неясной представляется категория 

«федеральные пути сообщения», которая ранее 

преимущественно применялась к деятельности 

железнодорожного транспорта, что следовало из 

названия специализированных государственных 

органов – Министерства путей сообщения СССР 

и Министерства путей сообщения Российской 

Федерации. В настоящий период времени она так-

же используется и для регулирования отношений 

в области автомобильного транспорта (постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 

27.07.2012 г. № 778 «Об утверждении требований к 

обозначению и оборудованию путей международ-

ного железнодорожного и автомобильного сооб-

щения от государственной границы Российской 

Федерации до пункта пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации»15) и для 

внутреннего водного и морского транспорта, как 

«водные пути сообщения» (приказ Федерального 

агентства железнодорожного транспорта от 

20.01.2012 г. № 9 «О внесении морских портов и 

пунктов в алфавитный список речных и морских 

портов и пунктов, включенных в прямое смешанное 

железнодорожно-водное сообщение, а также пун-

ктов перевалки грузов с железных дорог на водные 

пути и обратно тарифного руководства № 4»).

Из вышеуказанного следует, что катего-

рии «федеральный транспорт» и «федеральные 

пути сообщения», как присутствующие в тексте 

Конституции Российской Федерации, должны 

быть четко определены в федеральном законода-

тельстве.

Рассмотрим статус Федеральной службы по над-

зору в сфере транспорта. Данный федеральный 

орган исполнительной власти является плодом того 

этапа административной реформы, на котором 

была создана современная система федеральных 

органов исполнительной власти, а именно при-

нятия Указа Президента Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти»16. В дан-

ном акте устанавливается, что федеральная служба 

является «федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в установленной сфере деятельности».

В свою очередь, данный нормативный акт при-

знал под функциями по контролю и надзору: осу-

ществление действий по контролю и надзору за 

исполнением органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должност-

ными лицами, юридическими лицами и гражда-

нами установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами общеобяза-

тельных правил поведения; выдачу органами госу-

дарственной власти, органами местного самоу-

правления, их должностными лицами разрешений 

(лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) конкретных действий юри-

дическим лицам и гражданам; регистрацию актов, 

документов, прав, объектов, а также издание инди-

видуальных правовых актов.

Положением о Федеральной службе по надзору 

в сфере транспорта, утвержденном постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004 г. № 39817, к ведению данного федераль-

ного административного ведомства в контроль-

но-надзорной области отнесены сферы: 1) граж-

данской авиации; 2) использования воздушного 

пространства Российской Федерации; 3) аэрона 

вигационного обслуживания пользователей воз-

душного пространства Российской Федерации; 

4) авиационно-космического поиска и спаса-

ния; 5) морского транспорта (включая морские 

порты); 6) внутреннего водного транспорта (за 

исключением маломерных судов, используемых 

в некоммерческих целях; 7) железнодорожно-
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го транспорта; 8) автомобильного и городского 

наземного транспорта (кроме вопросов безопас-

ности дорожного движения); 9) промышленного 

транспорта; 10) дорожного хозяйства; 11) обеспе-

чения транспортной безопасности в вышеуказан-

ных сферах, а также на метрополитене; 12) кон-

троля за осуществлением переданных Российской 

Федерацией органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий 

по федеральному государственному контролю за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил пользования 

внеуличным транспортом.

Рассмотрим некоторые из этих сфер контроль-

но-надзорной деятельности более подробно.

Существенный научный и прикладной практи-

ческий интерес представляет сфера государствен-

ного надзора в области гражданской авиации как 

область отношений, самым непосредственным 

образом затрагивающая безопасность граждан и 

их имущества при осуществлении авиационных 

перевозок. Из положений части первой статьи 28 

Воздушного кодекса следует, что целью государ-
ственного надзора в области гражданской авиации 

является обеспечение безопасности полетов воз-

душных судов, авиационной безопасности и каче-

ства выполняемых в гражданской авиации работ 

и оказываемых услуг. В соответствии со статьей 

20 того же Кодекса авиация подразделяется на 

гражданскую, государственную и эксперимен-

тальную. Соответственно гражданская авиация – 

это авиация, используемая в целях обеспечения 

потребностей граждан и экономики. Таким обра-

зом, деятельность Федеральной службы по над-

зору в сфере транспорта не распространяется на 

государственную и экспериментальную авиацию.

При этом, как следует из положений части 

девятой статьи 28, федеральный государственный 

пожарный надзор, федеральный государственный 

экологический надзор, федеральный государствен-

ный надзор в области промышленной безопас-

ности, федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, федеральный государственный 

метрологический надзор при осуществлении де-

ятельности в области гражданской авиации осу-

ществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Это 

говорит о том, что в гражданской авиации, как 

сложном транспортно-производственном ком-

плексе, область надзорной деятельности государ-

ственных органов не может быть замкнута только 

на один из них.

Содержание предметных областей, охватывае-

мых понятием «государственный надзор в области 

гражданской авиации», мы можем почерпнуть 

из перечисления функций Управления государ-

ственного надзора за деятельностью в граждан-

ской авиации Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта, утвержденного приказом 

Ространснадзора от 11.08.2014 г. № АК-800фс18.

Данное структурное подразделение осуществля-

ет контроль (надзор) за исполнением субъектами 

надзора в сфере гражданской авиации: а) требо-

ваний, предусмотренных правилами подготовки 

авиационного персонала гражданской авиации; 

б) требований в отношении документации воз-

душного судна и свидетельств его экипажа; в) тре-

бований в отношении оборудования и техническо-

го состояния воздушного судна; г) требований, 

предусмотренных правилами перевозки пассажи-

ров, багажа, грузов и почты; д) правил исполь-

зования воздушного пространства Российской 

Федерации; е) норм, правил и процедур в области 

безопасности полетов; ж) правил организации 

летной работы, летной и технической эксплуата-

ции гражданских воздушных судов, требований в 

сфере поддержания летной годности гражданских 

воздушных судов; з) правил обеспечения полетов 

и аэронавигационного обслуживания; и) правил 

подготовки авиационного персонала; к) правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты; 

л) правил обязательной сертификации и аккре-

дитации в гражданской авиации, регистрации 
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прав на воздушные суда и сделок с ними, выдачи 

разрешений, а также свидетельств авиационному 

персоналу; м) правил, процедур и требований 

по осуществлению в аэропортах, на аэродромах 

аэропортовых видов деятельности, исполнение 

обязательных требований к авиационному бензину 

и топливу для реактивных двигателей; н) пра-

вил осуществления авиационных работ и услуг; 

о) правил выполнения полетов на внутренних и 

международных воздушных линиях; п) требова-

ний об обеспечении пожарной безопасности при 

эксплуатации воздушных судов.

Очевидно, что любой из перечисленных ком-

плексов правил, в конечном итоге, связан с обе-

спечением безопасности пассажиров граждан-

ской авиации и грузов. Он касается внутренней 

организации деятельности гражданской авиации: 

качества подготовки персонала, качества техники, 

правил перемещения самолетов и транспортных 

средств по площади аэропорта, правил обработки, 

подлежащих перевозке на воздушных судах грузов, 

багажа и т.д.

Данный комплекс мер тесно соприкасается с 

таким специфическим видом деятельности в обла-

сти гражданской авиации, как авиационная без-
опасность. Основным директивным документом 

в данной области, разработанным на основании 

требований международных актов в области граж-

данской авиации, в настоящий период време-

ни является «Федеральная система обеспечения 

авиационной безопасности (национальная про-

грамма авиационной безопасности)», одобрен-

ная Межведомственной комиссией по авиацион-

ной безопасности, безопасности полетов граж-

данской авиации и упрощению формальностей 

от 04.04.2019 г. Вывод данного акта за пределы 

привычной нам градации нормативных правовых 

актов обусловлен тем, что в области авиационной 

безопасности приоритет в нормативном регулиро-

вании отдан непосредственно актам международ-

ного права, в частности, принятым ИКАО (ICAO – 

International Civil Aviation Organization) – специ-

ализированным учреждением ООН, устанавливаю-

щим международные нормы гражданской авиации 

и координирующим ее развитие с целью повыше-

ния безопасности.

В трактовке данного акта авиационная безопас-

ность понимается как «состояние защищенности 

авиации от актов незаконного вмешательства в 

деятельность в области авиации, которое обеспе-

чивается комплексом мер и людских и матери-

альных ресурсов, предназначенных для защиты 

гражданской авиации от актов незаконного вме-

шательства». Соответственно «акт незаконного 

вмешательства – противоправное действие (без-

действие), в том числе террористический акт, 

угрожающее безопасной деятельности транспорт-

ного комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей, материальный 

ущерб либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий».

Очевидно, что авиационная безопасность как 

категория выходит далеко за рамки обычной де-

ятельности по качественной подготовке персо-

нала, технических средств и соблюдения правил 

безопасной эксплуатации этих средств, на что, 

собственно, должна быть нацелена деятельность 

Ространснадзора в области гражданской авиа-

ции.

В настоящий период времени авиационная без-

опасность системно рассматривается как одна из 

составляющих общего комплекса транспортной 

безопасности, поэтому, в частности, для оценки 

состояния системы авиационной безопасности 

одновременно используются общий «Перечень 

потенциальных угроз совершения актов неза-

конного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств», утвержденный приказом Минтранса 

России № 52, ФСБ России № 112, МВД России 

№ 134 от 05.03.2010 г. и перечень специфиче-

ских для гражданской авиации видов незаконно-

го вмешательства, таких, как: незаконный захват 

воздушных судов; разрушение воздушного судна, 

находящегося в эксплуатации; захват заложников 

на борту воздушных судов или на аэродромах; 

насильственное проникновение на борт воздуш-

ного судна, в аэропорт или в расположение аэро-

навигационного средства или службы; помещение 

на борту воздушного судна или в аэропорту ору-

жия, опасного устройства или материала, предна-

значенных для преступных целей; использование 
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воздушного судна, находящегося в эксплуатации, 

с целью причинить смерть, серьезное увечье или 

значительный ущерб имуществу или окружающей 

среде; сообщение ложной информации, ставящей 

под угрозу безопасность воздушного судна в поле-

те или на земле, безопасность общественности в 

аэропорту.

Общий Перечень более, если так можно выра-

зиться, технократичен: там сформулированы угро-

зы взрыва, угрозы захвата, угрозы размещения 

взрывных устройств или угрозы хищения элемен-

тов объектов транспортной инфраструктуры.

«Механическое» сопряжение вышеуказанных 

перечней не является правильным нормативным 

подходом и может дезориентировать правопри-

менителей в реализации комплекса мер, направ-

ленных на предотвращение угроз. Например, 

использование воздушного судна для уничтожения 

какого-то объекта на земной поверхности не во 

всех случаях может быть связано с его захватом. 

Это действие, к сожалению, может осуществить 

и член экипажа, вследствие чего вектор обеспече-

ния авиационной безопасности в данном случае 

должен иметь направленность на изучение личной 

жизни и психологических особенностей членов 

экипажей воздушных судов, что общими прави-

лами транспортной безопасности предусмотрено 

быть не может в силу специфичности.

Весьма сложной и многоступенчатой являет-

ся система взаимодействия между различными 

субъектами, вовлеченными в сферу обеспечения 

авиационной безопасности. Как следует из поло-

жений пункта 226 Федеральной системы обес-

печения авиационной безопасности, «аэропорты, 

авиационные организации, органы обслуживания 

воздушного движения, юридические и физические 

лица, осуществляющие деятельность на террито-

риях аэропортов, разрабатывают согласованные с 

антитеррористическими комиссиями субъектов 

Российской Федерации планы действий по урегу-

лированию чрезвычайных ситуаций, инструкции 

для персонала, устанавливают системы связи и 

проводят обучение сотрудников действиям в свя-

зи с актами незаконного вмешательства и иными 

чрезвычайными ситуациями». Координацию дея-

тельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного само-

управления при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с захватами и угонами воз-

душных судов и иными актами незаконного вме-

шательства в деятельность гражданской авиации, 

обеспечивает Национальный антитеррористиче-

ский комитет.

Из указанного следует, что контроль и надзор в 

области обеспечения авиационной безопасности 

должен осуществляться целым рядом федераль-

ных органов исполнительной власти и их терри-

ториальных органов. Как следует из положений 

главы 11 «Надзор и контроль в сфере обеспече-

ния авиационной безопасности» Федеральной 

системы обеспечения авиационной безопасности 

Министерство транспорта Российской Федерации 

обеспечивает разработку и актуализацию 

Федеральной системы контроля качества обес-

печения авиационной безопасности гражданской 

авиации, а реализацию мероприятий по надзор-

ной и контрольной деятельности с целью оценки 

эффективности мер защиты возлагается на феде-

ральные органы исполнительной власти в рамках 

их полномочий: Ространснадзор, Росавиацию, 

ФСБ России, МВД России согласно положениям 

Воздушного кодекса Российской Федерации.

И вот тут начинаются нюансы. Статья 28 

Воздушного кодекса предписывает, что государ-

ственный надзор в области гражданской авиации 

осуществляется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти при осуществле-

нии им федерального государственного транспорт-

ного надзора. То есть – Ространснадзором. Однако 

в Положении об этом органе ни слова не сказано о 

его полномочиях в области надзора за обеспечени- 

ем собственно авиационной безопасности, хотя в 

соответствии с п. 5 статьи 84 Воздушного кодекса 

именно должностные лица данного государствен-

ного органа «при осуществлении контроля за обе-

спечением авиационного безопасности» вправе: 

1) осуществлять проверки соблюдения правил 

проведения предполетного досмотра, а также про-

пускного и внутриобъектового режима; 2) запра-

шивать и получать от руководителей, должностных 

лиц и организаций, служб авиационной безопас-
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ности аэродромов или аэропортов, подразделений 

транспортной безопасности, служб авиационной 

безопасности авиационных предприятий, а также 

от перевозчиков, грузоотправителей и иных орга-

низаций документы и информацию, необходимые 

для выполнения задач, связанных с обеспечением 

авиационной безопасности; 3) давать руководи-

телем организаций обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нару-

шений требований авиационной безопасности и 

проверять исполнение этих предписаний; 4) при 

наличии информации о возможности нарушения 

требований авиационной безопасности на воз-

душном судне сопровождать его во время полета; 

5) задерживать багаж, грузы и почту, содержащие 

предметы и вещества, запрещенные к воздушным 

перевозкам.

Никаких положений о надзорных функци-

ях за обеспечением авиационной безопасности 

не содержится в «Положении о Федеральном 

агентстве воздушного транспорта», утвержден-

ном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2004 г. № 39619, хотя дан-

ное административное ведомство указано в числе 

субъектов, которые вправе осуществлять надзор-

ные действия в сфере авиационной безопасности.

Получается, что один законодательный акт 

(Воздушный кодекс) наделяет Ространснадзор 

полномочиями по осуществлению контроля за 

обеспечением авиационной безопасности, дру-

гой акт (Федеральная система авиационной 

безопасности) распространяет это правомочие на 

Росавиацию, но в положениях об обоих этих феде-

ральных органах исполнительной власти данные 

правомочия отражения не находят. Такое несоот-

ветствие необходимо устранить.
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Институты развития послужили предметом 

изучения специалистов как в области права, так 

и экономики1. В ранее проведенных исследова-

ниях признаков и сущности институтов развития 

автором сделан вывод о том, что «институт разви-

тия – это специально созданная и (или) осущест-

вляющая деятельность на основании нормативного 

правового акта коммерческая или некоммерческая 

организация, которая обладает статусом получате-

ля средств государственной поддержки в допуска-

емой финансовым законодательством Российской 

Федерации форме для решения поставленных 

государством социально-экономических задач и 

(или) выполнения агентских функций»2.

Председатель Правительства Российской 

Федерации 23 ноября 2020 г. объявил об оптими-

зации институтов развития3, количество которых, 

по оценкам Правительства России, на сегодняш-

ний день составляет сорок организаций. В своем 

выступлении М.В. Мишустин обуславливает про-

ведение реформы институтов развития необхо-

димостью «переориентировать их на достижение 

национальных целей развития, утвержденных ука-

зом Президента». Реформа предполагает четыре 

направления:

1) формирование единого института развития на 

базе государственной корпорации развития «ВЭБ.

РФ». Данное направление реформы предполагает 

передачу акционерных обществ «Федеральная кор-

порация по развитию малого и среднего предпри-

нимательства», «Российский экспортный центр», 

«Российское агентство по страхованию экспорт-

ных кредитов и инвестиций», «РОСНАНО», а так-

же четырех фондов под управление ВЭБ.РФ;

2) перераспределение между ВЭБ.РФ и феде-

ральными органами исполнительной власти функ-

ций восьми институтов развития с их последующей 

ликвидацией;
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1 См., например, Грозова О.С. К вопросу о классификации институтов развития и институциональных рисков инновационной 
деятельности // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4; Кузнецов С.В. Банки развития: международный 
опыт правового регулирования: Монография. М.: Юстицинформ, 2018; Сидорова Е.Н., Татаркин Д.А. Институты развития как 
инструмент реализации государственной инвестиционной политики: анализ современного состояния, оценка результативно-
сти // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2016. Том 15. № 4.

2 Брыкин К.И. Подходы к определению понятия «институт развития»: финансово-правовой аспект // Вест. Моск. ун-та. Сер. 26. 
Государственный аудит. 2019. № 2. С. 56.

3 Стенограмма выступления Председателя Правительства Российской Федерации // URL: http://government.ru/news/40921/. 
Дата доступа: 25.11.2020.



117ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

4 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.11.2009 // URL: http://kremlin.ru/events/president/
transcripts/5979 (дата обращения: 25.11.2020).

5 Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении феде-
рального бюджета за 2019 год в Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа (370) (Председатель 
ликвидационной комиссии Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа О.С. Хацаев), утвержденное 
Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 2 июня 2020 г.

6 Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2019 год в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (350) 
(Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А.А. Козлов), утвержденное Коллегией Счетной палаты 
Российской Федерации 2 июня 2020 г.

3) укрупнение иных институтов развития путем 

объединения по критерию однородности их функ-

ций, в результате чего будут созданы, в том числе 

Единая лизинговая компания, Универсальный 

банк, а также Фонд содействия реформированию 

ЖКХ;

4) сохранение институтов развития, целями 

которых является развитие конкретных отраслей 

и поддержка обороноспособности страны.

Предложенная Правительством реформа инсти-

тутов развития, направленная на их оптимиза-

цию, имеет ряд предпосылок. Так, в послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

12 ноября 2009 г. Президент России отмечал: 

«Корпорации, которые имеют определенные зако-

ном временные рамки работы, должны по завер-

шении их деятельности быть ликвидированы, а те, 

которые работают в коммерческой, в конкурентной 

среде, должны быть со временем преобразованы в 

акционерные общества, контролируемые государ-

ством. В дальнейшем они или сохранятся в государ-

ственном секторе, там, где нам это необходимо, или 

будут реализованы частным инвесторам»4.

На протяжении множества лет контрольно-счет-

ными, иными органами государственной власти 

и их должностными лицами ставится под вопрос 

эффективность использования бюджетных средств 

институтами развития и, как следствие, вопросы о 

достаточности мер внешнего и внутреннего кон-

троля деятельности институтов развития, требова-

ний к публично раскрываемой отчетности сохра-

няют свою актуальность. Так, например, Счетная 

палата Российской Федерации отмечала, что дея-

тельность акционерного общества «Корпорация 

развития Северного Кавказа» как института разви-

тия можно признать неэффективной5, а для инсти-

тутов развития Дальнего Востока не установлена 

целостная система показателей результативности 

и отчетной информации6.

Таким образом, вопрос оптимизации аппарата 

институтов развития назрел давно. Выбранный в 

данном случае термин «аппарат» не случаен, ведь 

институт развития в текущий момент в России 

фактически представляет собой некий квазигосу-

дарственный механизм, которой в силу его теку-

щей масштабности, разрозненности, дублирова-

нию функций может иметь признаки сходства с 

отдельными органами государственной власти, 

которые постоянно подвергались и продолжают 

подвергаться реформированию (слияние, раз-

деление функционала, упразднение структур в 

целом). Из истории можно, например, вспом-

нить преобразование в 1990 году Министерства 

газовой промышленности СССР в государствен-

ный газодобывающий концерн «Газпром» или 

создание в 1991 году государственной нефтяной 

компании «Роснефтегаз» («Роснефть») на базе 

расформированного Министерства нефтяной и 

газовой промышленности СССР, то есть преоб-

разование государственного органа в компанию. 

Запланированная же реформа институтов развития 

может иметь признаки административной, что 

сможет свидетельствовать о противоположном 

процессе – большей интеграции институтов раз-

вития в систему государственного управления, 

что, в свою очередь, может повлечь риски усиле-

ния международных санкционных ограничений в 

отношении институтов развития, а также может 

способствовать признанию институтов развития 

«альтер эго» (alterego) Российской Федерации.
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7 Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» // СЗ РФ. 2007. № 22. 
Ст. 2562.

8 Пункт 1 статьи 123.17 и пункт 1 статьи 123.18 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9 Брыкин К.И. Нормативы финансовой устойчивости финансовых институтов развития: финансово-правовой аспект // Вест. 
Моск. ун-та. Сер. 26. Государственный аудит. 2020. № 2. С. 49-56.

10 Брыкин К.И. Финансово-правовой режим утвержденного (оплачиваемого по требованию) капитала государственной корпо-
рации – института развития // Финансовое право. 2019. № 2. С. 34-36.

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1611 «Об уставном капитале государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ» // СЗ РФ. 2018. № 53 (часть II). Ст. 8656.

Более детально рассмотрим первое направление 

реформы – формирование единого института раз-

вития на базе государственной корпорации раз-

вития «ВЭБ.РФ». ВЭБ.РФ (прежнее наименова-

ние «Внешэкономбанк») образован в 2007 году на 

основе трансформации Внешэкономбанка СССР 

и за время своего существования роль и место 

ВЭБ.РФ в экономике России претерпели суще-

ственные изменения, которые на законодательном 

уровне нашли отражение в Федеральном законе от 

17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпора-

ции развития «ВЭБ.РФ»7 (с учетом всех масштаб-

ных изменений, которые существенно дополняли 

либо уточняли функции ВЭБ.РФ, систему корпо-

ративного управления и иные вопросы деятель-

ности).

Выбор ВЭБ.РФ в качестве площадки, на базе 

которой будет создан единый институт развития, 

обуславливается, в том числе, значительным рас-

ширением инвестиционной и финансовой де-

ятельности института развития, значительным 

портфелем проектов, имеющих общегосударствен-

ное, стратегическое или приоритетное значение 

для экономики Российской Федерации. При этом 

статус единого института развития требует от 

ВЭБ.РФ не просто осуществления кредитования, 

но и комплексного сопровождения инвестицион-

ной деятельности в различных отраслях, обеспече-

ния «горизонтального» управления и координации 

иных институтов развития. В связи с чем рассма-

триваемое направление реформы по оптимизации 

институтов развития требует комплексной право-

вой проработки, в том числе по двум наиболее 

крупным вопросам:

1) корпоративное направление, включая, но не 

ограничиваясь:

– вопрос сохранения формы государственной 

корпорации единого института развития на базе 

ВЭБ.РФ либо реорганизации путем акциониро-

вания, что, с одной стороны, позволит выработать 

более гибкие подходы к участию института раз-

вития в гражданском обороте, но, с другой сторо-

ны, требует внимательнейшей проработки вопро-

сов, связанных с переходом прав и обязанностей 

реорганизуемого института развития, правами 

кредиторов, в том числе иностранных, поскольку 

реорганизация, в случае ее проведения, не долж-

на привести к кросс-дефолту по обязательствам 

института развития перед третьими лицами;

– вопрос структуры корпоративного управления 

(состав, в том числе персональный, и структура 

органов управления, создание (изменение) учре-

дительных документов единого института развития 

и иных институтов развития, передаваемых под 

управление ВЭБ.РФ);

– вопрос механизма управления фондами, пере-

даваемых под управление ВЭБ.РФ, принимая во 

внимание положения гражданского законода-

тельства о том, что фонды не имеют членства, а 

учредители фонда не имеют имущественных прав 

в отношении созданного ими фонда8;

2) финансово-правовое направление, включая, 

но не ограничиваясь:

– с учетом укрупнения института развития требу-

ется проработка вопросов, связанных с требовани-

ями к его финансовой устойчивости, нормативам9, 

системе показателей, ограничений и лимитов;

– уточнение механизма утвержденного (опла-

чиваемого по требованию) капитала10, в том числе 

путем внесения изменений в Правила формиро-

вания утвержденного капитала государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ» путем внесе-

ния дополнительных имущественных взносов 

Российской Федерации11;
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12 Принимая во внимание действующие в настоящее время изъятия из общего правового режима, предусмотренные статьей 4 
Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

– уточнение пределов регулирования единого 

института развития законодательством о банках и 

банковской деятельности и о рынке ценных бумаг12;

– проработка механизмов доведения бюджетных 

средств до управляемых ВЭБ.РФ институтов раз-

вития;

– вопросы, опосредующие осуществление агент-

ских функций;

– вопросы, связанные с необходимостью уточ-

нения документов стратегического планирования 

(стратегии (программы развития) институтов раз-

вития, государственные программы, бюджетный 

прогноз и иные документы).

Стоит также отметить, что второе, непосред-

ственно связанное с созданием единого института 

развития, направление реформы, предусматриваю-

щее перераспределение между ВЭБ.РФ и федераль-

ными органами исполнительной власти функций 

институтов развития с их последующей ликвида-

цией, требует проработки вопросов, связанных с 

форматом ликвидационных процедур, формиро-

ванием перечня конкретных функций, подлежащих 

передаче, а также порядка передачи таких функций.

В зависимости от скорости реализации реформы 

может потребоваться уточнение бюджетного зако-

нодательства в части корректировки параметров 

федерального закона о федеральном бюджете.

В заключение стоит отметить, что, несмотря на 

вышепоставленные и иные вопросы, ответы на 

которые предстоит найти законодателю и научному 

сообществу в ходе предложенной Правительством 

России реформы, идея оптимизации институтов 

развития, исключения дублирования их функ-

ций, ликвидация институтов развития, которые к 

настоящему времени уже выполнили стоящие перед 

ними задачу, представляется автору обоснованной 

с точки зрения эффективности как деятельности 

самих институтов развития, так и расходов феде-

рального бюджета, которые могут быть направле-

ны на поддержку лишь тех институтов развития, 

которые действительно реализовывают повестку 

развития государства в текущий период времени.
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Специалисты утверждают, что в среднем 18% 

девочек и 8% мальчиков во всем мире подвергают-

ся сексуальным злоупотреблениям. Это серьезное 

нарушение прав ребенка и глобальная социальная 

и медицинская проблема2. Международное сооб-

щество разрабатывает эффективные меры про-

тиводействия сексуальным преступлениям про-

тив несовершеннолетних, в частности, Франция 

и Россия в числе 48 стран присоединились к 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сек-

суальной эксплуатации и сексуальных злоупотреб-

лений (CETS № 201), заключенной в г. Лансароте 

25.10.2007 г.3

Р о с с и я  р а т и ф и ц и р о в а л а  К о н в е н ц и ю 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений» (с оговорками), с того времени в 

законы, в том числе в УК РФ, было внесено немало 

изменений, но прогресс, цифровизация общества 

диктует необходимость учитывать положительный 

опыт зарубежных стран, например Франции.

В конце девятнадцатого века во Франции начали 

принимать законы о защите детей. С этого момен-

та акты насилия и другие виды жестокого обра-

щения в отношении детей караются Уголовным 

кодексом Франции. В некоторых случаях, таких, 

как непредумышленное убийство, нападение и 

изнасилование, тот факт, что преступление было 

совершено против ребенка пятнадцати лет или 

младше, или против прямого потомка преступни-

ка, считается отягчающим обстоятельством, веду-

щим к более суровому приговору. В других случа-

ях тот факт, что жертвой был ребенок, является 

определяющим элементом самого преступления. 

Например, «обычное насилие над несовершенно-

летним» считается отдельным преступлением, как 

и пренебрежение ребенком со стороны родителей. 

Гражданский кодекс Французской республики 

определяет обязанности родителей по обеспече-
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2 Сексуальное насилие и эксплуатация детей: выявление, оказание помощи и профилактика: науч.-метод. пособие / под ред. 
М. М. Русаковой, В. А. Одиноковой. СПб.: «Скифия-Принт», 2020. С. 7.

3 Официальный интернет-портал правовой информации // URL: http://www.pravo.gov.ru.
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нию безопасности, здоровья, нравственного разви-

тия и образования своих детей. Данный документ 

также позволяет жертвам домашнего насилия, 

включая детей, обращаться к судье с ходатайством 

о вынесении запретительного судебного приказа.

Проведем анализ нормативных актов, направ-

ленных на защиту детей от преступлений поло-

вого характера. Статья 375 Гражданского кодекса 

Франции защищает детей, находящихся в опасной 

ситуации, когда требуется, чтобы они были объ-

ектом особого внимания со стороны государствен-

ной системы обеспечения их безопасности. В этой 

статье говорится: если здоровье, безопасность или 

нравственность несовершеннолетнего, не объяв-

ленного полностью дееспособным, находится под 

угрозой, или если серьезно нарушены условия его 

воспитания, физического, нравственного, интел-

лектуального и социального развития, суд может 

распорядиться о принятии мер по оказанию помо-

щи в его воспитании по совместному заявлению 

отца и матери или одного из них, лица или службы, 

которой ребенок был вверен, или опекуна, самого 

несовершеннолетнего или органов прокуратуры4. 

По всем вопросам, касающимся помощи в вос-

питании детей, компетенция принадлежит судьям 

по делам несовершеннолетних; их постановления 

могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

В зависимости от того, какие права несовершен-

нолетних нарушены, каков возраст ребенка, его 

защита может осуществляться гражданским или 

уголовным законодательством, меры принуждения 

также могут быть различными.

Основную ответственность за охрану прав 

ребенка, во Франции как и во всех странах, несут 

его родители или законные представители. О 

несовершеннолетнем во Франции говорят, что 

он «недееспособен», поэтому он не может быть 

равноправен со взрослыми, полностью дееспособ-

ными, гражданами.

Во Франции есть понятие возраста, с которо-

го несовершеннолетний может вступать в сексу-

альные отношения со взрослым без совершения 

последним уголовного преступления, это 18 лет.

Концептуальная идея защиты детей отражена в 

статье 227-25 Уголовного кодекса Франции, каса-

ющейся преступного сексуального насилия в отно-

шении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. 

Французский законодатель считает, что после 15 

лет подросток может дать согласие на половой акт 

со взрослыми5. Уголовный кодекс Франции строго 

карает преступления и проступки против лично-

сти, в частности, такие, как сексуальное насилие 

и изнасилование. Несовершеннолетие жертвы в 

возрасте до 15 лет считается отягчающим обсто-

ятельством для наложенного взыскания. Таким 

образом, санкции против виновных усиливаются 

(наказание более суровое, будь то штрафы или 

тюремное заключение).6 С другой стороны, сле-

дует отметить, что сексуальные отношения между 

несовершеннолетними по свободному согласию 

не наказываются.

Статья 222-22 УК Франции сексуальную агрес-

сию определяет как любое сексуальное посягатель-

ство, совершенное путем насилия, принуждения, 

угрозы или обмана, а статья 222-23 изнасиловани-

ем признает любой акт сексуального проникнове-

ния какого-либо рода, совершенный в отношении 

другого лица путем насилия, принуждения, угрозы 

или обмана.

Во Франции сексуальные преступления, совер-

шенные в отношении несовершеннолетних, 

можно разделить на две категории: сексуальное 

насилие и сексуальное нападение. Их различие 

основано на двух критериях:

• возраст и положение жертвы: сексуальное 

насилие считается уголовно-наказуемым деяни-

ем только в том случае, если жертвами становятся 

несовершеннолетние, в то время как сексуальное 

нападение всегда наказуемо. В этом случае воз-

раст и положение жертвы признается отягчающим 

обстоятельством.

• применение насилия, принуждения, угрозы 

4 Code civil.French Republic // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426773/1986-01-07.

5 Code penal.French Republic // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289518/2018-08-06.

6 Code penal.French Republic // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289518/2018-08-06.
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или неожиданность: это должно учитываться в 

случае сексуального насилия, но не в случае сек-

суального нападения.

Статья 227-22 Уголовного кодекса Франции 

предусматривает наказание за «пропаганду или 

попытку пропаганды совращения несовершенно-

летних» тюремным заключением сроком на пять 

лет и штрафом в размере 75 000 евро.7 Совращение 

совершается путем совершения непристойных 

действий, будь то привычных или нет, в присут-

ствии несовершеннолетних или путем подстрека-

тельства несовершеннолетних к совершению таких 

действий между собой.

Наказание увеличивается, когда несовершенно-

летний вступил в контакт с виновным посредством 

использования средств для распространения сооб-

щений, предназначенных для неопределенного 

круга лиц, сети Интернет или, если эти события 

совершаются в учебных заведениях или в поме-

щениях администрации, а также во время входа 

или выхода учеников или в очень близкое к ним 

время, поблизости от этих заведений. В таком слу-

чае наказание может быть увеличено до семи лет 

лишения свободы и штрафа в размере 100 000 евро.

Например, принуждение детей к мастурбации 

перед их веб-камерами или просьба к девочкам 

показать грудь перед камерой компьютера – это 

преступления при отягчающих обстоятельствах.

Данные статьи также применимы к «факту, 

совершенному взрослым, по организации встреч 

с несовершеннолетним, включающих демонстра-

цию половых органов или вступление в сексуаль-

ные отношения, в которых несовершеннолетний 

присутствует или участвует, или сознательно посе-

щает такие встречи».

Существуют еще два других отягчающих обстоя-

тельства, первое – когда действия были соверше-

ны организованной группой лиц, другой – когда 

жертвой стало лицо, не достигшее 15 лет, в этом 

случае наказание увеличивается до десяти лет 

лишения свободы и штрафа в размере 1 000 000 

евро.

В уголовном законодательстве Франции исполь-

зование сети Интернет предусмотрено в качестве 

отягчающего обстоятельства при совершении пре-

ступлений сексуального характера, например в 

качестве квалифицирующего признака при изна-

силовании (ст. 222.23 УК), порнографии (ст. 227.23 

УК), развращении несовершеннолетних (ст. 227.22 

УК) указано: «если потерпевший вступил в кон-

такт... благодаря использованию телекоммуни-

кационных сетей в результате распространения 

информации (сообщений при развращении), адре-

сованной неопределенному кругу лиц.

Следует согласиться с А.А. Гагариной, что 

серьезной остается и проблема сексуальных 

домогательств в Сети. Отсутствие физического 

контакта между жертвой и преступником делает 

национальное законодательство несовершенным 

и уязвимым в этой части, требует внесения изме-

нений и дополнений. Более того, критериев суще-

ственности «информационного вреда» в настоящее 

время нет, но они должны быть выработаны в 

правовой науке и судебной практике и должны 

быть внесены изменения и дополнения в ГК РФ8.

Уголовный кодекс предусматривает наказание за 

предложения сексуального характера, сделанные 

в сети Интернет взрослым для 15-летнего под-

ростка. Действительно, Уголовный кодекс пред-

усматривает, что: «Тот факт, что взрослый делает 

предложения сексуального характера несовер-

шеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет или 

лицу, представляющему себя таковым с помощью 

электронных средств связи, наказывается двумя 

годами тюремного заключения и штрафом в раз-

мере 30 000 евро». В случае если за предложением 

последует встреча виновного с несовершеннолет-

ним, наказанием будет тюремное заключение до 

пяти лет лишения свободы и штраф до 75000 евро.

Фактически эти положения значат, например, 

за то, что наказание получит взрослый, который 

ведет диалог с 10-летним ребенком на интернет-

сайте в форуме или чате, используя в переписке 

термины сексуального характера, которые судьи 

7 Code penal.French Republic // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811128/.

8 Гагарина А.А. Меры киберпротиводействия сайтам детской порнографии в сети Интернет // Российский следователь. 2008. 
№ 19.
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называют «очень шокирующими и необычными». 

Это применимо ко всем используемым службам 

веб-сайтов, а также мессенджерам, дискуссион-

ным форумам (независимо от формы организации) 

и любым социальным сетям.

Статья 20 Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений предусматривает, что каждая из 

Сторон принимает необходимые законодатель-

ные или иные меры, обеспечивающие установ-

ление уголовной ответственности за следующие 

умышленно и неправомерно совершаемые деяния: 

a) производство детской порнографии; b) предло-

жение или предоставление детской порнографии; 

c) распространение или передача детской порно-

графии; d) приобретение детской порнографии 

для себя или другого лица; e) хранение детской 

порнографии; f) преднамеренное получение досту-

па к детской порнографии при помощи информа-

ционно-коммуникационных технологий9.

Статья 227-23 Уголовного кодекса Французской 

республики устанавливает ответственность за рас-

пространение детской порнографии. Как разъяс-

нил Кассационный суд Франции, статья наказыва-

ет за совершение различных действий, связанных 

с порнографией: фиксации, регистрации, разме-

щения для распределения, экспорта, импорта, 

передачи, просмотра, приобретение и обладание 

порнографическими изображениями несовершен-

нолетних. Сюда входят не только фотографии или 

видео реальных детей, но и изображения даже 

воображаемого ребенка (рисунки, преобразование 

реальных изображений). Различают изображения, 

на которых изображено несовершеннолетнее лицо 

старше 15 лет, которое будет считаться правонару-

шением только при наличии желания распростра-

нить изображения, и изображения, касающиеся 

несовершеннолетних младше 15 лет, для которых 

это условие не требуется. Наказание составля-

ет пять лет лишения свободы и штраф в размере 

75 000 евро.10

Кроме того, закон рассматривает в качестве 

отягчающего обстоятельства использование 

средств электронной коммуникации для распро-

странения изображения или показа порнографии с 

несовершеннолетним неопределенной аудитории. 

Это влечет за собой наказание в семь лет лишения 

свободы и штраф в размере 100 000 евро.

Наказания также увеличиваются за все престу-

пления, упомянутые в статье 227-23, когда они 

совершены в составе организованной группы лиц, 

и в этом случае составляют десять лет лишения 

свободы и штраф в размере 500 000 евро.

Наконец указанная статья предусматривает, что 

покушение на совершение правонарушений, пре-

дусмотренных в статье, влечет за собой те же нака-

зания, что и сами правонарушения.

Европейский суд в Постановлении ЕСПЧ от 

26.09.2006 «Дело Миро (Miraux) против Франции» 

отметил, что правовое основание «изнасилования» 

и «покушение на изнасилование» является одним 

и тем же, а именно статьей 222-23 Уголовного 

кодекса Франции, и что, как правило, в соответ-

ствии с уголовным законодательством Франции 

лицо, которое пыталось совершить преступление, 

рассматривается как исполнитель преступления 

наравне с лицом, которое его совершило (ста-

тья 121-4 Уголовного кодекса Франции, см. выше 

§ 18). Тем не менее, можно отметить, что эти два 

преступления, в данном случае изнасилование и 

покушение на изнасилование, значительно отли-

чаются по степени совершения. Действительно, 

в отличие от совершенного преступления, кото-

рое предполагает материализацию преступного 

намерения определенным результатом, покушение 

характеризуется началом совершения преступле-

ния, то есть частичным совершением преступле-

ния, представляющим собой действия, направлен-

ные непосредственно на его совершение и испол-

ненные с этим намерением, а также в отсутствие 

добровольного отказа исполнителя от совершения 

преступления. Таким образом, «изнасилование» 

приводит к осуществлению специфичного резуль-

тата, а именно сексуальному проникновению в то 

9 Официальный интернет-портал правовой информации // URL: http://www.pravo.gov.ru.

10 Code penal.French Republic // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193607/.
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время, как этот элемент не является обязательным 

для того, чтобы в отношении заявителя было при-

знано преступление «покушение на изнасилова-

ние»11.

Кроме того, в статье 227-24 Уголовного кодекса 

Франции предусмотрено наказание сроком три 

года лишения свободы и штрафом в размере 75000 

евро, если будут выявлены случаи производства, 

транспортировки, распространения или торговли 

порнографическими изображениями несовершен-

нолетних, когда это последнее, вероятно, может 

быть увидено.12

Сексуальное насилие в отношении несовершен-

нолетнего является предметом двух отдельных 

обвинений.

Сексуальное насилие в отношении лица, 

не достигшего 15 лет, карается статьей 227-25 

Уголовного кодекса, оно предусматривает, что 

«факт осуществления взрослым без насилия, при-

нуждения, угроз или неожиданности сексуального 

нападения на несовершеннолетнего в возрасте до 

пятнадцати лет наказывается лишением свободы 

на пять лет и штрафом в размере 75 000 евро».13

Чтобы охарактеризовать сексуальное насилие 

в отношении несовершеннолетнего, необходимо 

наличие трех составляющих:

• наличие сексуального прикосновения (соглас-

но прецедентному праву);

• виновный должен быть совершеннолетним;

• потерпевшим должно быть лицо моложе 15 

лет.

С учетом этих выводов отношения между несо-

вершеннолетними по обоюдному согласию не 

являются сексуальным насилием. Как только 

лицо, совершившее сексуальный контакт с несо-

вершеннолетним, становится взрослым, престу-

пление считается оконченным, даже если несо-

вершеннолетний дал согласие. Когда виновный 

достиг совершеннолетия и при отсутствии согла-

сия не достигшего 15 лет ребенка, факты полового 

сношения квалифицируются как изнасилование.

Статья 18 Конвенция Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений сексуальным злоупотреблени-

ем признает, что каждая Сторона принимает все 

необходимые законодательные или иные меры, 

обеспечивающие установление уголовной ответ-

ственности, в частности, за следующие умышлен-

но совершаемые деяния: занятие деятельностью 

сексуального характера с ребенком, когда имеет 

место злоупотребление признанным доверием, 

властью или влиянием на ребенка, в том числе 

внутри семьи14.

Статья 227-26 Уголовного кодекса Франции 

предусматривает ряд отягчающих обстоятельств, 

когда совершается сексуальное насилие в отноше-

нии несовершеннолетнего:

• родственником по восходящей линии или 

любым другим лицом, имеющим юридическую 

или фактическую власть над жертвой;

• лицом, злоупотребляющим полномочиями 

или возложенными на него его профессиональны-

ми обязанностями;

• несколькими лицами, действующими по пред-

варительному сговору;

• лицом, действующим в состоянии алкоголь-

ного опьянения или под воздействием наркоти-

ческого опьянения;

• в то время как несовершеннолетний контакти-

ровал с преступником посредством использования 

электронной коммуникационной сети для распро-

странения сообщений неопределенной аудитории.

В этих пяти случаях наказания ужесточаются до 

лишения свободы сроком на десять лет и штрафа 

в размере 150 000 евро.15

В отношении несовершеннолетних виновных 

(в возрасте от 15 до 18 лет) Уголовный кодекс 

Франции предусматривает более мягкие наказания 

11 Постановление ЕСПЧ от 26.09.2006 «Дело Миро (Miraux) против Франции» (жалоба № 73529/01).

12 Code penal.French Republic // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029759773/2014-11-15.

13 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289518/2018-08-06.

14 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

15 Code penal.French Republic // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024041199/2018-08-06.
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в двух конкретных случаях, когда посягательство 

на половую неприкосновенность или половую 

свободу личности было без насилия, принужде-

ния, угроз или неожиданности в отношении несо-

вершеннолетнего не старше пятнадцати лет. Оно 

карается лишением свободы на срок до трех лет и 

штрафом в размере 45 000 евро.

Когда они совершаются родственником по вос-

ходящей линии или любым другим лицом, име-

ющим де-юре или де-факто власть над жертвой, 

или когда они совершаются лицом, злоупотребля-

ющим полномочиями или возложенными на него 

его функциями.

Сексуальное насилие в отношении несовершен-

нолетнего старше 15 лет считается преступлением 

только в том случае, если преступник является 

родственником по восходящей линии (например, 

родитель или усыновитель) или имеет юриди-

ческие полномочия или де-факто в отношении 

жертвы (например: педагог), или если преступник 

злоупотребляет властью, предоставленной ему в 

отношении ребенка (тренер, врач).

Заметим, что покушение на такое сексуальное 

насилие карается теми же штрафами, что и само 

сексуальное насилие.16

В дополнение к уголовному закону в 2018 году 

Французский парламент принял новый закон о 

противодействии изнасилованию детей и сексу-

альных домогательствах. Согласно новому закону 

судьи смогут квалифицировать половой акт с несо-

вершеннолетним как изнасилование, если секс 

произошел в результате «злоупотребления уязви-

мостью». В частности, секс между взрослыми и 

детьми до 15 лет будет считаться изнасилованием, 

если будет установлено, что взрослый злоупотре-

бил непониманием ребенка, чтобы участвовать в 

этом акте.

Закон также дает людям, которые утверждают, 

что они были изнасилованы в несовершеннолет-

нем возрасте, дополнительные 10 лет для подачи 

жалоб, увеличивая нынешний срок давности за 

преступления на сексуальной почве до 30 лет после 

достижения обвинителем 18 лет вместо нынешних 

20 лет.17

Этот акт был принят из-за скандальных решений 

суда, в частности, прокуратура Понтуаза решила 

привлечь к ответственности 28-летнего мужчину, 

имевшего сексуальные отношения с 11-летней 

девочкой, за «сексуальное насилие», а не за «изна-

силование», на том основании, что девочка не 

была «принуждена» к этому взаимоотношению. 

Выясняется, что суды присяжных часто сталки-

вались с трудностями при установлении факта 

изнасилования, в том числе в отношении детей 

младшего возраста, из-за отсутствия возможно-

сти доказать, что сексуальные отношения были 

вызваны «принуждением, угрозой, насилием или 

неожиданностью», которые обязательно требует 

уголовный кодекс.

Проблема в том, что эти критерии не адаптиро-

ваны к малолетним детям, потому что из-за своей 

незрелости они не понимают, что с ними про-

исходит, и не всегда у них есть силы для сопро-

тивления. Как же тогда доказать, что их заставили 

вступить в отношения, когда они были в состо-

янии оцепенения, не смогли куда-либо сбежать 

или даже соглашались следовать за агрессором, не 

понимая, что их ждало?18

В марте 2019 года полиция и жандармерия 

сообщила о не менее 1805 сексуальных посяга-

тельствах и 1143 предполагаемых изнасилова-

ниях несовершеннолетних согласно ежемесяч-

ным ведомственным данным о преступлениях и 

правонарушениях. Как можно видеть на графике, 

количество заявлений каждый год увеличивается. 

График показывает, сколько было зарегистриро-

вано преступлений против несовершеннолетних 

в марте каждого года.

16 Henaut F., Ngalikpima M., Reviglio F. Violence et exploitation sexuellesdes mineurs. Unetat des lieuxen France // URL: https://www.
acpe-asso.org/wp-content/uploads/2017/12/etat-des-lieux-1.pdf.

17 SchiappaM.France passes new law on child rape, sexual harassment // URL: https://www.dw.com/en/france-passes-new-law-onchild-
rape-sexual-harassment/a-44919914.

18 LucasE. Violencessexuelles, versune nouvelle loi sur le consentement des mineurshttps://www.la-croix.com/France/
Violencessexuelles-vers-nouvelle-loi-consentement-mineurs-2020-12-04-1201128277.
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Официально, по данным Минюста, 4 из 10 слу-

чаев сексуального насилия – это сексуальные 

посягательства на несовершеннолетнего. Но, 

казалось бы, реальность трудно оценить, потому 

что не все пострадавшие могут подать жалобу или 

хотя бы сказать об этом. Для этого есть много при-

чин: жертвы не осмеливаются говорить об этом, 

они были психически травмированы, они были 

слишком маленькими, думали, что это не так уж 

плохо, или потому, что они подвергались угрозам 

со стороны от нападающего.19

Правовая комиссия Сената опубликовала отчет 

о защите несовершеннолетних, ставших жертвами 

сексуальных преступлений. В отчете указано, что 

почти 40% изнасилований или попыток изнаси-

лования, о которых сообщают женщины, имели 

место в возрасте до 15 лет, для мужчин процент 

возрастает почти до 60%.

Еще одна важная вещь в этом отчете – указание 

на связь между несовершеннолетним и агрессо-

ром: более чем в 87% случаев несовершеннолетний 

знал обвиняемого. В 65% случаев изнасилования 

имели место узы дружбы или знакомства с обви-

няемыми, а в 22% случаев – семейные или сенти-

ментальные узы.

Результаты, подтвержденные опросом «Контекст 

сексуальности во Франции», проведенным в 2005 

и 2006 годах, показал, что прикосновения и при-

нуждения к половому акту несовершеннолетних 

часто происходят в семейной обстановке или в 

другой сфере социализации (школа, группа свер-

стников), и в большинстве своем это люди, хорошо 

известные жертве (ближний круг).

По данным Министерства внутренних дел, в 

2017 году полицией и жандармерией было зареги-

стрировано 8788 жалоб или сообщений об изна-

силовании несовершеннолетних жертв. В случаях 

изнасилования несовершеннолетних, о которых 

19 Piquet C., Alexandre V.Plaintes pour violencessexuelles sur mineur: un triste record en mars https://www.leparisien.fr/faits-divers/
violences-sexuelles-sur-mineur-vers-un-mois-de-mars-record-08-04-2019-8049093.php.
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было сообщено властям, рост составил более 11% 

в 2017 году и 7% в 2016 году.

Французские источники связывают рост огласки 

преступлений после прокатившейся во всем мире 

волне metoo и делу против режиссера Вайнштейна. 

Однако, несмотря на эти цифры, по оценке 

Национальной обсерватории делинквентных и 

уголовных наказаний в 2016 году, менее 4% изна-

силований несовершеннолетних являются предме-

том жалоб. В реальности считается, что их следует 

умножать на десять.20

Во Франции за совершение преступлений на 

сексуальной почве в отношении несовершенно-

летних к виновным лицам (педофилам) приме-

няется такая мера воздействия, как обязательная 

медикаментозная кастрация.

Факт остается фактом: для многих это насилие 

является серьезной проблемой общественного 

здравоохранения с точки зрения последствий. 

Подавляющее большинство жертв, подвергшихся 

насилию в детстве, указывают на то, что оно имеет 

непоправимые последствия для их психического 

здоровья и более половины – для их физическо-

го здоровья. Каждая вторая жертва сексуального 

насилия в детстве уже пыталась покончить жизнь 

самоубийством.
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В условиях информационного общества уста-

новить личность человека особой сложности 

не представляет, поскольку каждый обладает 

множеством персональных (личных, индиви-

дуальных) данных, т.е. признаков, присущих 

только одному конкретному человеку – субъ-

екту данных. При этом персональные данные 

конкретного (определенного) индивида (субъ-

екта данных) следует оберегать от попадания их 

третьим лицам, поскольку они могут использо-

ваться против него как оружие большой пора-

жающей силы.

В этой связи возникает вопрос о том, что 

представляют собой персональные данные как 

правовая категория. Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо провести анализ содержа-

ния Конвенции Совета Европы от 28 января 

1981 г. «О защите физических лиц при автома-

тизированной обработке персональных дан-

ных»1 и, соответственно, Федерального закона 

«О ратификации Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизи-

рованной обработке персональных данных»2 

(далее по тексту – Закон «О ратификации 

Конвенции»), Конституции РФ, ГК РФ, ТК 

РФ, Закона «О персональных данных». Данные 

юридические документы составляют основу 

законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных, поскольку упо-

рядочивают в целом правила работы с ними.

Согласно ст. 2 настоящей Конвенции «О 

защите физических лиц при автоматизирован-

ной обработке персональных данных» «персо-

нальные данные» означают любую информа-

цию об определенном или поддающемся опре-

делению физическом лице («субъект данных»).

При этом согласно Закону «О ратификации 

Конвенции» Российская Федерация не при-

меняет настоящую Конвенцию к персональ-

ным данным, обрабатываемым физическими 

лицами исключительно для личных и семейных 

нужд, и персональным данным, правомерно 

отнесенным к государственной тайне.

В соответствии со ст. 24 Конституции РФ 

Д.Т. ГИРЕЕВ
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Министров Совета Европы в Страсбурге 15.06.1999) // СЗ РФ. 2014. № 5. Ст. 419.

2 См.: Федеральный закон от 19 декабря 2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных» // СЗ РФ. 2005. № 52 (1 ч.). Ст. 5573.
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ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального закона «О персональ-
ных данных» // СЗ РФ. 13.05.2013. № 19. Ст. 2326.

сбор, хранение, использование и распростра-

нение сведений о частной жизни лица без его 

согласия являются противоправными. Вместе с 

тем граждане сами допускают их распростране-

ние. При оформлении ипотеки, трудоустрой-

стве на работу, покупке товаров в интернет-

магазинах, совершаемых с помощью элек-

тронных сетей, на их носителях информации 

остаются персональные данные пользователей 

электронного ресурса. Результатом ненадле- 

жащего хранения персональных данных таким 

способом становится то, что они неправомерно 

попадают в распоряжение третьих лиц. О факте 

незаконной передачи персональных данных 

говорит, например, факт поступления на элек-

тронную почту граждан предложений купить 

товар, воспользоваться какой-либо услугой с 

адресов незнакомых им юридических лиц.

Понятие персональных данных также дава-

лось в главе 14 (Защита персональных данных) 

ТК РФ. Согласно определению, приводивше-

муся в ст. 85 ТК РФ, утратившей силу с 01 октя-

бря 2018 г. в связи с принятием Федерального 

закона от 07 мая 2013 г. № 99-ФЗ3, персо-

нальные данные работника – это есть «инфор-

мация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся кон-

кретного работника». Таким образом, ТК РФ 

привязывал определение персональных дан-

ных к трудовым отношениям работника и его 

работодателя.

Документами, в которых имеются сведения, 

необходимые субъектам трудовых отноше-

ний, являются как документы, предъявляе-

мые работником при заключении трудового 

договора (государственным служащим – слу-

жебного контракта), так и содержащие све-

дения о составе семьи работника и возрасте 

ее несовершеннолетних членов, о состоянии 

здоровья самого работника и другие разного 

рода документы (справки, свидетельства, удо-

стоверения), подтверждающие наличие у него 

права на дополнительные гарантии, льготы и 

денежные выплаты.

К числу подобных юридических документов 

непосредственно относятся: трудовой договор, 

дополнительные соглашения к нему, приказы 

о приеме на работу, об изменении условий 

труда, о прекращении трудового договора, о 

поощрениях работника и дисциплинарных 

взысканиях, объявленных ему. Документом, 

содержащим персональные данные работни-

ка, конечно же, является его трудовая книж-

ка. В ней содержится информация об обра-

зовании, профессиональной квалификации, 

месте постановки работника на воинский учет, 

информация о нем медицинского характера. 

Закон «О персональных данных» регулирует 

отношения, связанные с обработкой таких дан-

ных. При этом ее осуществляют государствен-

ные органы исполнительной власти и испол-

нительно-распорядительные органы местного 

самоуправления, а также юридические и физи-

ческие лица с использованием средств автома-

тизации либо без их использования. В послед-

нем случае обработка персональных данных 

должна соответствовать характеру операций 

по обработке таких сведений с использованием 

средств автоматизации.

Исходя из сказанного, объект регулирования 

Закона «О персональных данных» составляют 

отношения, связанные с обработкой персо-

нальных данных посредством использования 

информационных технологий, а его предметом 

являются сведения о личности человека, опре-

деляемые как данные такого рода.

Согласно ст. 1 Закона «О персональных дан-

ных» сферой его действия не охватываются 

случаи обработки гражданами в своих лич-

ных и семейных целях персональных дан-

ных с соблюдением прав их субъектов, а так-

же случаи обработки персональных данных, 
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отнесенных к государственной тайне. Кроме 

того, под сферу действия данного закона не 

подпадают организация, систематизация и 

использование персональных данных госу-

дарственных и муниципальных архивов в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об архив-

ном деле в Российской Федерации»4, а также 

предоставлении информации о деятельности 

судов в Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов 

Российской Федерации»5.

Целью Закона «О персональных данных», 

сформулированной в его ст. 2, есть защита прав 

человека на неприкосновенность его частной 

жизни, личной и семейной тайны и других есте-

ственных прав и свобод конкретного человека 

и гражданина при обработке его персональных 

данных, которым может быть нанесен ущерб в 

виде разглашения их содержания. В п. 1 ст. 3 

Закона «О персональных данных» персональ-

ные данные определяются как «любая инфор-

мация, относящаяся к прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физиче-

скому лицу (субъекту персональных данных)».

Персональными данными являются следую-

щие сведения и другая информация об индиви-

де: фамилия, имя и отчество; год, месяц, дата и 

место рождения; адрес места постоянного про-

живания; адрес места временного пребывания; 

семейное, социальное и имущественное поло-

жение; образование; профессия; виды доходов 

и их размер; электронный адрес; политические 

пристрастия; приверженность к тому или ино-

му вероисповеданию.

При этом следует сказать, что использова-

ние законодателем при перечислении видов 

персональных данных словосочетания «любая 

информация» делает их перечень открытым, а 

также закрепляет отсутствие критериев отне-

сения к таким данным тех или иных сведений 

об определенном человеке.

Согласно п. 2 Положения о персональных 

данных государственного гражданского слу-

жащего Российской Федерации и ведении его 

личного дела6, персональные данные – это 

есть содержащиеся в личном деле граждан-

ского служащего либо надлежащие вклю-

чению в него сведения о фактах, событи-

ях и обстоятельствах жизни и деятельности 

гражданского служащего, которые дают воз-

можность безошибочно отождествлять его 

личность.

В заключение следует подчеркнуть, что пер-

сональные данные следует определять как 

правовую категорию, а именно как массив 

информации, позволяющей отличать одного 

человека от другого, показывающей способ-

ности, которыми обладает субъект персональ-

ных данных, указывающей на его конституци-

онно-правовой и административно-правовой 

статус. Таким образом, персональные данные 

представляют защищаемую законом личность 

в случае, если режим их обнародования явля-

ется открытым; персональные данные в абсо-

лютном большинстве случаев реализуются 

согласно воле их субъекта. Они являются теми 

сведениями о личности человека, посредством 

которых осуществляется его социальная иден-

тификация.

4 См.: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об архивном деле в Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169.

5 См.: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217.

6 См.: Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609 (ред. от 23.07.2019) «Об утверждении Положения о персональных дан-
ных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» // СЗ РФ.2005. № 23. 
Ст. 2242.
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Проблема взаимодействия основных субъек-

тов предпринимательской деятельности суще-

ствовала всегда с момента возникновения госу-

дарства. Она решалась различными способами в 

зависимости от формации и самобытного укла-

да государства, с учетом обычаев и традиций, а 

также уровня научно-технического прогресса. 

Россия не является исключением в процессе 

человеческой эволюции и мироустройства, но 

некоторые этапы ее исторического развития 

обладают некоторыми особенностями и уни-

кальностью, в частности, это касается пери-

ода XIX–XXI века, когда капиталистическую 

формацию государства сменила социалистиче-

ская и затем в 1991 году возникла Российская 

Федерация. В настоящее время Россию труд-

но отнести к классическим формам государ-

ственного устройства и правления, это и не 

федерация в чистом виде и не президентская 

республика, хотя формально в Конституции 

РФ все четко закреплено. Но основная цель 

исследования заключается не в этом, а в том, 

что такая уникальная форма государства суще-

ственно повлияла на предпринимательскую 

деятельность основных ее субъектов в РФ.

Основным принципом предпринимательской 

деятельности является принцип свободы, кото-

рый получил свое закрепление в Конституции 

РФ (ст. 8, 34, 35, 74, 75 и др.). Этот принцип 

получил развитие в ГК РФ и других законо-

дательных актах. Данный принцип подтверж-

дается также установлением для большинства 

коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей общей правосубъектности.

Однако эта свобода не безгранична. Законом 

она может быть ограничена в интересах обще-

ства в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. В частности, свобода 

предпринимательской деятельности ограни-

чивается широкой практикой лицензирования 

отдельных ее видов, проведением плановых 

и неплановых проверок предпринимателей в 

ходе деятельности различными административ-

ными органами, контроль качества конечного 

результата предпринимательской деятельности. 

Но эти меры государственного вмешательства 

в деятельность предпринимательства должны 

Е.А. ГОЛОВАЧЕВА

Государственно-частное партнерство

в строительстве:

проблемы правового регулирования

АННОТАЦИЯ. В статье указывается проблематика существующего в настоящее время уклада экономики в 
России и действующего законодательства в предпринимательской деятельности. Необходимо учесть опреде-
ленный плановый характер экономики и построить алгоритм взаимодействия с частными предпринимателями. 
Основной механизм правового регулирования взаимодействия урегулирован в определенных федеральных 
законах, но сфера их действия ограничена. Предлагаются некоторые пути оптимизации взаимодействия путем 
внесения изменений в действующее законодательство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субъекты предпринимательской деятельности, строительство, государственно-частное 
партнерство, концессионное соглашение, сфера деятельности.

ГОЛОВАЧЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА – аспирант Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: 
golovachuha@mail.ru).



133ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Абрамов С.Г. Конституционные основы правового регулирования предпринимательской деятельности (исследование объ-
екта правового регулирования предпринимательской деятельности искусственного интеллекта) // Пробелы в Российском 
законодательстве. 2019. № 2. С 51-58.

2 Городнова Н.В. Новый теоретический подход к формированию государственно-частных партнерств в строительстве // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. Том 7, № 34(127). С. 2-10.

3 Васильев К.В. Государственно–частное партнерство в сфере жилищного строительства в условиях стагнации экономики // 
Инструменты и механизмы современного инновационного развития: сборник статей международной научно-практической 
конференции: в 2 частях. Уфа, 2017. Ч.1. С. 9-12.

быть минимизированы, иначе предпри нима-

тельская деятельность потеряет свободу полно-

стью и исчезнет как вид экономической дея-

тельности государства1.

Как правило, в развитых капиталистических 

странах (США, ФРГ, Япония и др.) предпри-

нимательской деятельности уделяется большое 

внимание и государственные органы не огра-

ничивают свободу предпринимательства, а, на-

оборот, расширяют ее, минимизируя контроль 

и надзор. Для этого используются различные 

схемы комбинированного налогообложения, 

создания совместных корпораций с государ-

ственным участием или государственных ком-

паний. В некоторых странах государство вооб-

ще не принимает участия в частном «бизнесе» 

предпринимателей, а представители крупных 

предпринимателей сами осуществляют управ-

ление государством.

В настоящей России государство и частное 

предпринимательство представляют собой два 

самостоятельных и относительно независимых 

друг от друга субъекта. Эти субъекты пресле-

дуют две различные цели, так как государство 

является социальным, что предполагает безвоз-

мездную заботу и поддержку всех граждан РФ, 

а предприниматели преследуют основную цель 

получения прибыли для себя и не предполагают 

ей делиться с окружающими безвозмездно. Тем 

не менее, государство заинтересовано в разви-

тии предпринимательской деятельности, так 

как это в целом укрепляет экономику страны 

и ощутимо пополняет государственный бюд-

жет, необходимый для выполнения социальных 

целей и содержания значительного количества 

государственных чиновников в аппарате госу-

дарства. Предприниматели взамен получают 

свободу действий на определенной территории 

РФ и небольшую государственную поддержку в 

условиях экономических кризисов или других 

чрезвычайных ситуаций2.

Предпринимательская деятельность предпо-

лагает рыночные отношения, конкуренцию, 

саморегулирование и минимизацию вмеша-

тельства государства в свои дела, что допустимо 

в определенных рамках, установленных госу-

дарством при капитализме, но не в России, так 

как уже говорилось выше, в РФ капитализм 

имеет свои особенности, особенно в последние 

несколько лет. Это проявляется в отсутствии 

рыночной экономики, определенной монопо-

лизации некоторых сфер предпринимательской 

деятельности и больших проблемах с конку-

ренцией, которая существует только в сфере 

малого предпринимательства. Такое состояние 

предпринимательской деятельности является 

последствием усиления плановой составляю-

щей всех видов экономической деятельности 

государства и укрепление основных институтов 

администрирования государственной политики3.

Плановый характер государственной деятель-

ности появился не сегодня, он был заложен еще 

с момента возникновения РФ в Федеральном 

законе от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государ-

ственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации». Правовые последствия данного 

закона выразились в возникновении государ-

ственных программ, федеральных целевых про-

грамм социально-экономического развития 

России, прогнозов, стратегий и других закон-

ных и подзаконных актов планового характера. 

В этих документах частному предприниматель-

ству отводилось малое значение, только в каче-
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стве альтернативы или дублирования отдельных 

этапов исполнения программ на основании 

концессионного соглашения, предусмотрен-

ного Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

и других подзаконных актах временного дей-

ствия. В основном государство предполагало 

реализовать свою государственную плановую 

стратегию путем создания специальных госу-

дарственных корпораций, компаний и унитар-

ных предприятий.

Но, как показало время, такой подход к 

воплощению в жизнь государственной страте-

гии развития в целом провалился, и ряд госу-

дарственных программ, федеральных целевых 

программ пришлось свернуть или переработать, 

значительно продлив сроки их реализации. 

Основная причина заключалась в субъектах, 

созданных государством для реализации про-

грамм. Использованный при создании этих 

субъектов опыт зарубежных государств полно-

стью не оправдал себя и оказался не приме-

нимым в условиях планового регулирования 

экономикой. Поэтому в настоящее время идет 

процесс разработки не субъектов реализации 

программ, а нового подхода к реализации про-

грамм частными субъектами предприниматель-

ской деятельности, на основе государственно-

частного партнерства.

Такой подход предполагает более широкий 

спектр и долю привлечения частных предпри-

нимателей для реализации государственной 

стратегии построения экономически развитого 

государства. Это касается привлечения част-

ных инвестиций, производственной сферы, 

строительства и других сфер экономического 

сотрудничества. Он требует соответствующей 

нормативно-правовой базы, и существую-

щие в этой сфере законы и подзаконные акты 

требуют актуальной доработки. В частности, 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 

224-ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» требует определенных изменений. 

Предлагается внести следующие изменения в 

данный закон:

– Пункт 5. Статьи 3 Федерального закона от 

13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации изложить в сле-

дующей редакции: «5) частный партнер – рос-

сийское физическое или юридическое лицо, 

организация либо их подразделения, с кото-

рым в соответствии с настоящим Федеральным 

законом заключено соглашение»;

– Пункт 1. Статьи 7 Федерального закона от 

13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации изложить в 

следующей редакции: 1) жилые или нежилые 

помещения, производственные или помеще-

ния социального назначения, машино-места, 

автомобильные дороги или участки автомо-

бильных дорог, мосты, защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные соо-

ружения, производственные объекты (объек-

ты, используемые при капитальном ремонте, 

ремонте и содержании автомобильных дорог), 

элементы обустройства автомобильных дорог, 

объекты, предназначенные для взимания платы 

(в том числе пункты взимания платы), объекты 

дорожного сервиса.

Думается, что данные изменения значительно 

расширят спектр деятельности частных партне-

ров-предпринимателей и повысят эффектив-

ность реализации федеральных целевых про-

грамм в России. В настоящее время существует 

определенный положительный опыт привлече-

ния частных предпринимателей для реализации 

государственных целей в сфере здравоохране-

ния, социальной сфере в рамках действующего 

закона по договорам государственно-частного 

партнерства, но рамки этого взаимодействия 

существенно ограничены.
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Актуальность данной научной статьи обу-

словлена в первую очередь тем, что миграци-

онные отношения занимают важное место в 

современных общественных отношениях в 

Российской Федерации. Связано это в первую 

очередь с тем, что в силу самых разнообразных 

экономических, политических, исторических 

и социальных причин миграция в Российской 

Федерации имеет место быть как внутренняя, 

так и внешняя.

Основной задачей данной научной работы 

является подробное описание актуальных про-

блем конституционно-правового регулирова-

ния миграционных отношений в Российской 

Федерации, а также их анализ, поиск и пред-

ложение путей их решения.

Объектом данного научного исследования 

является совокупность общественных отно-

шений, которые возникают в ходе реализации 

гражданами своего конституционного права на 

свободу перемещения, а также в результате осу-

ществления прав российских и иностранных 

граждан на въезд на территорию Российской 

Федерации и выезд с территории России в 

соответствии с нормами международного пра-

ва.

Субъектами данной научной статьи явля-

ются граждане Российской Федерации и ино-

странные граждане, которые осуществляют 

действия по переезду из своего постоянного 

места жительства в другое место постоянного 

или временного пребывания.

В ходе написания данной научной работы 

использовались такие научные методы, как 

правовой анализ, индукция и дедукция.

Анализ состояния общественных отношений в 
области миграции.

Итак, что же такое миграция? В современной 

юридической науке под словом миграция в 

узком смысле слова понимается переезд людей 

из места своего постоянного пребывания в дру-

гой регион. Зачастую миграция носит группо-

вой и достаточно длительный характер. Также 

многие ученые выделяют в качестве обязатель-

ного условия миграции пересечение внутрен-

них или внешних границ административного 

территориального образования.

В Российской Федерации миграционные 

отношения играют существенную роль, а 

миграция как процесс является неотъемлемой 

частью многих жителей России, причем как 

граждан, так и иностранных граждан. Данная 

тенденцию в первую очередь связана с эко-

номической ситуацией в России и в странах 
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ближайшего зарубежья. Так, в России наиболее 

экономически развитыми регионами являются 

Москва и Санкт-Петербург. Поскольку имен-

но в этих двух городах федерального значения 

сконцентрирована основная масса рабочих 

мест.

Это особенно актуально, когда речь идет о 

наличии рабочих мест по конкретным спе-

циальностям или же о наличии вакансий с 

достойным уровнем оплаты труда. Подобная 

экономическая ситуация стимулирует не толь-

ко внутреннюю миграцию, то есть переезд из 

других регионов России в Москву и Санкт-

Петербург, но и приток мигрантов из стран 

ближнего и дальнего зарубежья.

Вместе с тем, помимо экономической при-

чины такой неровной миграции, существует 

также причина социальная. К ней можно отне-

сти наличие большого количества средних и 

высших учебных заведений, которые преиму-

щественно располагаются в крупных городах. 

Таким образом, российские мегаполисы акку-

мулируют внутри себя не только стремящихся к 

высокому заработку специалистов, но и людей 

с высоким образовательным потенциалом.

Таким образом, описанная выше ситуа-

ция приводит к тому, что в других регионах 

Российской Федерации наблюдается отток 

наиболее работоспособного, квалифицирован-

ного и образованного населения, что, в свою 

очередь, ведет к деградации местного населе-

ния и ухудшению региональной экономики. 

Данную тенденцию особенно отчетливо можно 

наблюдать на примере урбанизации, когда про-

исходит отток сельских жителей в города, что 

приводит к упадку сельского хозяйства.

Помимо внутренней миграции, также осо-

бо остро стоит проблема внешней мигра-

ции, то есть переезд иностранных граждан 

из стран ближнего и дальнего зарубежья в 

Российскую Федерацию с целью заработка. 

При этом приезжие не всегда честно зарабаты-

вают деньги. Так, например, по официальным 

данным, полученным с официального сай-

та Министерства внутренних дел, в период с 

января по сентябрь две тысячи девятнадцатого 

года иностранными гражданами и лицами без 

гражданства совершено порядка 27,3 тысячи 

преступлений.

Помимо ухудшения криминогенной обста-

новки, приток рабочей силы из стран ближнего 

и дальнего зарубежья приводит также к паде-

нию уровня заработной платы на рынке труда. 

Данная тенденция обусловлена как понижен-

ными требованиями у иммигрантов к уровню 

оплаты труда, а также условиям труда и прожи-

вания. Вместе с тем, приток дополнительной 

рабочей силы создает профицит рабочих рук на 

рынке труда. Здесь уже начинает действовать 

одно из первых правил экономики, а именно: 

чем выше предложение, тем ниже цена.

Возможные правовые пути решения проблем, 
сложившихся в области миграционных отноше-
ний.

Итак, в качестве главной причины мигра-

ции в Российской Федерации была выделена 

экономическая ситуация в стране. В качестве 

возможных вариантов разрешения данной про-

блемы можно было выделить экономические 

и хозяйственные способы разрешения финан-

сового неравенства между различными субъ-

ектами государства. К таким способам можно 

было бы отнести создание государственных 

предприятий в регионах с негативной эконо-

мической ситуацией, а также развитие системы 

государственных средних специальных и выс-

ших профессиональных учебных учреждений.

Однако с точки зрения юриспруденции, вне-

сение определенных поправок в действующее 

законодательство также могло бы способство-

вать экономическому развитию отдельных 

регионов. Наиболее важной задачей является 

создание благоприятной предпринимательской 

среды в экономически слаборазвитых регио-

нах. Этому могло бы поспособствовать сниже-

ние налоговой нагрузки на предприятия и на 

физических лиц, а также предоставление нало-

говых льгот вышеуказанным субъектам налого-

облажения. Достичь этого можно посредством 

внесения изменений в соответствующие статьи 

Налогового кодекса.

Снижение налоговой ставки для ряда нало-
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гов, а также предоставление налоговых льгот 

для предприятий создаст благоприятную среду 

для развития предпринимательской деятельно-

сти в конкретно взятом регионе, а также поспо-

собствует привлечению капиталов инвесторов. 

Таким образом, в регионе будет создаваться 

большее число предприятий, а соответственно 

будет расти число рабочих мест. Выравнивание 

разницы между спросом и предложением на 

рынке труда приведет к увеличению средней 

заработной платы, что приостановит отток 

населения в экономически более развитые 

субъекты государства.

Вместе с тем, можно внести дополнитель-

ные поправки в налоговое законодательство с 

целью снижения налоговой нагрузки на физи-

ческих лиц. Данная мера способна улучшить 

благосостояние граждан, что в свою очередь 

ведет к увеличению их покупательской спо-

собности. Рост покупательской способности в 

отдельно взятом регионе в свою очередь при-

ведет к увеличению товарооборота, повыше-

нию покупательской активности и увеличению 

прибыли местных предпринимателей, кото-

рые производят и реализуют товар. Поскольку 

одними из наиболее прибыльных для госу-

дарства налогов являются налог на доход или 

налог на прибыль, увеличение суммы полу-

чаемого предпринимателями дохода увеличит 

конечное число финансовых поступлений в 

виде налогов в казну.

Таким образом, положительные изменения 

в одном только налоговом законодательстве 

могут способствовать не только решению эко-

номических проблем каждого отдельно взятого 

региона, но и нормализует положение дел в 

области миграции, поскольку экономическое 

развитие административно-территориальных 

образований фактически ликвидирует причи-

ны переезда населения из провинций в столицу 

и другие крупные города.

Что же касается внешней миграции, то здесь 

все несколько сложнее. Изменение российско-

го законодательства не способно решить эко-

номические проблемы в соседних государствах, 

поэтому решение миграционной проблемы в 

случае с иностранными иммигрантами воз-

можно только посредством ввода дополнитель-

ных административных мер.

К таким мерам можно отнести введение 

визового режима с рядом государств, а также 

введение специальных квот для мигрантов. 

Подобная система квот действует в некоторых 

европейских государствах, а также в Австралии 

и Новой Зеландии.

Суть ее заключается в том, что названные 

выше государства принимают исключительно 

тех трудовых мигрантов, которые обладают 

необходимыми в данной стране профессией 

и специальностью. Перечень специалистов в 

каждой стране различается, однако принцип 

остается неизменным. Если в том или ином 

государстве ощущается острая нехватка специ-

алистов в определенной отрасли, правитель-

ство допускает въезд иностранных рабочих, к 

которым, однако, предъявляются жесткие тре-

бования. К таким требованиям, помимо состо-

яния здоровья, наличия определенного пакета 

документов, знанию государственного языка 

на определенном уровне и отсутствию проблем 

с законом, также относятся требования к уров-

ню образования, наличию профессиональных 

качеств и компетенций, а также зачастую тре-

бования к опыту работы в определенной сфере.

Таким образом, указанные выше меры позво-

ляют не только не допустить возникновение 

названных ранее проблем на рынке труда, но 

и избежать ухудшения криминогенной ситуа-

ции в стране, а также восполнить незаполнен-

ные ниши в профессиональных отраслях, что 

в совокупности положительно сказывается на 

экономической ситуации во всем государстве.

Подытоживая все вышесказанное, можно 

прийти к выводу, что действующее законо-

дательство, которое напрямую или косвен-

но затрагивает общественные отношения в 

области миграции, устарело, не соответствует 

современным экономическим и социальным 

тенденциям и нуждается в тщательной дора-

ботке. Некоторые варианты этой доработки 

и были предложены в данной научной статье.

Так, например, изменение некоторых поло-
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жений налогового законодательства способно 

не только решить ряд серьезных проблем в 

области внутренней миграции, но и улучшить 

экономическую ситуацию в некоторых отдель-

но взятых регионах страны, что в совокупности 

положительно скажется на экономическом 

росте всего государства.

В свою очередь, внесение существенных 

поправок в российское миграционное законо-

дательство способно решить целый ряд острых 

социальных проблем, к которым можно отне-

сти относительно высокий уровень преступ-

ности, слишком высокую конкуренцию на 

рынке труда, перенасыщенность российского 

рынка труда дешевой рабочей силой, а также 

создание условий для привлечения в страну 

исключительно высококвалифицированных 

специалистов.
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В 2020 году в издательстве «Кнорус» 

(г. Москва), вышел учебник «Арбитражный 

процесс» объемом 530 страниц доктора 

юридических наук, профессора кафедры 

«Гражданский процесс и организации службы 

судебных приставов» ВГУЮ (РПА Минюста 

РФ), академика РАЕН, Почетного адвоката 

России Свирина Юрия Александровича.

Данный учебник является третьим обнов-

ленным и дополненным изданием авторского 

учебного курса по арбитражному процессу и 

имеет гриф: рекомендовано экспертным сове-

том УМО в системе ВО и СПО в качестве учеб-

ника для укрупненной группы юриспруденции.

Учебник Ю.А. Свирина занял в декабре 2020 

года первое место в номинации «Открытие 

года» на Всероссийском конкурсе и был удо-

стоен VII Всероссийской книжной премией 

«Золотой фонд».

Учебник рассчитан на студентов юридических 

вузов не только программы бакалавриата, но 

будет весьма полезен и для студентов, обучаю-

щихся по программе специалитета.

Достоинством учебника Ю. А. Свирина явля-

ется то, что в нем изложена не только доктрина  

арбитражного процессуального права, но и то, 

что при освещении материала автор корректно 

излагает свою точку зрения по всем процессу-

альным институтам указанной отрасли права, 

подкрепляя ее судебными правовыми позици-

ями.

За свою творческую и научную деятельность 

Ю.А. Свирин написал 22 авторских учебни-

ка и монографий по цивилистическому про-

цессу и исполнительному производству. Им 

также в соавторстве написано 16 монографий 

и учебников. Такой значительный объем науч-

ного, исследовательского и учебного материала 

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

Свирина Юрия Александровича «Арбитражный процесс» 
(Учебник. М.: Кнорус, 2020. 530 с.)

ВЛАСОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, проректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата по научной работе, профессор МГИМО МИД РФ (e-mail: prof.vlasov@mail.ru).
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позволяет сделать вывод об успешном фор-

мировании Ю.А. Свириным самостоятельной 

процессуальной школы.

Рецензируемый учебник является также 

хорошим ориентиром системного изложения 

учебного материала, написанного простым и 

понятным языком. В нем также излагаются и 

актуальные дискуссионные вопросы россий-

ского процессуального права.

Учебник состоит из 31-й главы, в конце каж-

дой главы имеются вопросы и задания для 

контроля обучающихся, а в Приложении – 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

№ 13 «О применении арбитражного процессу-

ального кодекса РФ при рассмотрении дел в 

арбитражном суде кассационной инстанции» 

от 30 июня 2020 года.

Структура учебника достаточно продумана, 

логична и соответствует государственному 

образовательному стандарту высшего профес-

сионального образования.

Автор умело вводит читателя в круг тех совре-

менных проблем и дискуссий, которые имеют 

особую актуальность для действующего право-

вого механизма разрешения коммерческих спо-

ров в Российской Федерации.

При изучении рецензируемого учебника сту-

денты смогут выработать собственное правовое 

мировозрение о тех правовых инструментах, 

понятиях, категориях, которые составляют 

содержание арбитражного процессуально-

го права и обеспечивают надлежащую работу 

механизма по защите нарушенного права субъ-

ектов предпринимательских отношений.
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Г.Б. Мирзоев принял участие 

в международной конференции 

«Качество юридического образования 

в условиях дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса»

24 декабря 2020 года в режиме видео-конференц-связи состоялась международная 

научно-методическая конференция «Качество юридического образования в услови-

ях дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса», орга-

низованная Ассоциацией юридического образования, Уральским государственным 

юридическим университетом и Экспертным центром Ассоциации юристов России 

по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции.

В работе конференции приняли участие ректор Российской академии адвокатуры 

и нотариата, член президиума АЮРО, член Правления Экспертного центра АЮР 

по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции, профессор Г.Б. 

Мирзоев, проректор РААН, к.ю.н. З.Я. Беньяминова и ученый секретарь – началь-

ник учебно-методического отдела РААН, к.ю.н. Ю.Н. Богданова.

С приветствием к участникам конференции обратились ректор Уральского госу-

дарственного юридического университета, профессор В.А. Бублик и председатель 

правления АЮРО, заместитель начальника Учебно-методического управления 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. А.С. Чанышев. Вели заседание 

проректор по учебной и методической работе Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н. М.В. Мажорина и проректор по учебной работе Уральского госу-

дарственного юридического университета доцент Д.В. Грибанов.

Целью конференции стало выявление современных проблем юридического 

образования, обмен уже накопленным опытом взаимодействия с обучающимися в 

дистанционном формате. Участники обсудили следующие вопросы: Особенности 

методического сопровождения самостоятельной работы студента; Подходы к подаче 

информации для обучающихся через цифровую среду вуза; Взаимодействие препо-

давателя и студента в электронной среде; Формат экзамена в условиях применения 

дистанционных технологий; Успешные практики преподавания в условиях дистан-

ционного обучения; Использование сторонних ресурсов в практике преподавания; 

Особенности преподавания отдельных дисциплин в режиме он-лайн.

В СВЕТЕ СОБЫТИЙ
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Студенты РААН приняли участие 
в межвузовском чемпионате 

соревнования «Что? Где? Когда?»

В Москве прошел межвузовский интеллектуальный чемпионат «Что? Где? Когда?» 

по истории России и Москвы. В батле эрудитов приняли участие 17 команд из раз-

личных столичных вузов. Мероприятие было организовано и проведено с соблю-

дением всех санитарно-эпидемиологических норм. РААН представляли студентки 

1-го и 2-го курсов очной формы обучения – Ирина Чечетова, Юлия Трямкина и 

Дара Любкина.

Игры чемпионата «Что? Где? Когда?» прошли в несколько этапов. В каждом из них 

участвовало ограниченное количество команд. Ребятам предстояло найти ответы 

на вопросы об истории России и Москвы. По итогам всех встреч была составлена 

рейтинговая таблица команд-участниц. Студентки РААН были отмечены сертифи-

катами участников.

Г. Б. Мирзоев выступил 
на XII Международном 

научно-практическом семинаре 
из цикла «Диалог цивилизаций 

и межкультурное сотрудничество»

17 декабря 2020 г. Президент Международной ассоциации русскоязычных адво-

катов, председатель Президиума Международного совета российских соотечествен-

ников, ректор РААН, заслуженный юрист РФ, профессор Г. Б. Мирзоев выступил с 

приветственным обращением на XII Международном научно-практическом семи-

наре из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество», который 

проводится в онлайн-формате.

Организатор мероприятия: ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-

дарственный университет» при поддержке секретариата Комиссии РФ по 

делам ЮНЕСКО, Евразийской ассоциации педагогических университетов, 

Международного педагогического общества в поддержку русского языка, Совета 

по делам национальностей при Правительстве Москвы.

Цель семинара: обмен опытом и практическими наработками ученых, экспер-

тов, специалистов, представителей образовательных и общественных организа-
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ций по широкому кругу вопросов, связанных с процессами интеграции в школе и 

обществе, и с акцентом на комплекс вызовов, с которыми столкнулся мир в 2020 

году.

К участию были приглашены представители образовательных организаций 

общего, профессионального, высшего и дополнительного образования из России 

и зарубежных стран, а также от международного экспертного и академического 

сообществ.

Модератором семинара выступила и.о. декана Факультета регионоведения и 

этнокультурного образования, заместитель директора по науке Института соци-

ально-гуманитарного образования МПГУ, председатель Комиссии по науке и 

образованию Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, к.и.н. 

Е.А. Омельченко.

В своем обращении к участникам Г.Б. Мирзоев отметил, «что в настоящее время 

происходит информационное давление на русские школы за рубежом, вводятся 

все новые запреты на образование на русском языке в зарубежных странах. Такое 

положение характерно для США, стран Западной Европы, а также ряда стран пост-

советского пространства. Все это происходит на фоне массированного информа-

ционного давления антироссийского, а в ряде случаев откровенно русофобского 

характера. Поэтому перед русскими школами за рубежом стоит актуальная задача не 

только совершенствовать методику и эффективность образовательного процесса, но 

и защищать само право российских соотечественников, проживающих за рубежом, 

на получение образования на русском языке».

Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что «право национальных меньшинств на получение 

образования на родном языке является одним из основополагающих и общепри-

знанных в мировой практике прав человека. Благодаря тому, что Международный 

совет российских соотечественников (МСРС) обладает специальным консульта-

тивным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН, наши предста-

вители имеют возможность вести упорную и активную борьбу в защиту русского 

языка и образования на русском языке на крупнейших международных площадках.

На протяжении нескольких последних лет делегации МСРС, куда входят также 

и представители Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), 

принимают постоянное участие в сессиях Совета ООН по правам человека, которые 

проходят в Женеве (Швейцария) 3 раза в год. Наши представители выступают там с 

устными заявлениями, в которых освещают грубые нарушения прав российских со-

отечественников на получение образования на русском языке, прежде всего в таких 

странах, как Украина, Латвия, Эстония, Молдавия и ряд других. Помимо устных 

выступлений, мы также публикуем в официальных документах ООН письменные 
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заявления по данной тематике. Такая деятельность позволяет информировать 

мировое сообщество о нарушениях прав человека в указанных странах, которые 

стремятся позиционировать себя как демократические государства, приверженные 

соблюдения мер международного права.

Помимо участия в сессиях СП ООН, представители МСРС и МАРА участвуют в 

регулярных форумах по правам меньшинств, также проходящих под эгидой ООН 

и на конференциях ОБСЕ. Для более полного информирования мирового сообще-

ства и зарубежных СМИ о ситуации, складывающейся с образованием на русском 

языке, мы также организуем на площадках ООН специальные мероприятия, куда 

приглашаются сотрудники международных организаций, представители СМИ 

и зарубежных неправительственных организаций. Так, например, в 2019 году на 

полях 40-й сессии СПЧ ООН Постоянным представительством РФ при женевском 

офисе ООН при организационном содействии МСРС был проведен круглый стол 

на тему «Борьба с дискриминацией на основе языка», в работе которого приняли 

участие члены делегации МСРС и МАРА».

В заключение Г.Б. Мирзоев обратился к участникам семинара– представителям 

педагогического сообщества – с предложением информировать о фактах наруше-

ний, касающихся русского языка и образования на русском языке. «Будем также 

рады, если вы изъявите желание выступить в Совете по правам человека ООН по 

данной тематике в составе делегации МСРС и МАРА», подчеркнул Г.Б. Мирзоев.
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the work of a lawyer not only more productive, but also open to clients.

KEYWORDS: organization of time, time management, law, law practice, consulting, office work, trial 

lawyer.

VOZNESENSKY IGOR SERGEEVICH – Organizational consultant, coach, group leader, coach, Senior 

lecturer of the Department of Sociology and Management of MADI;

GOLDIN GENNADY GLEBOVICH – Doctor of Political Science, Professor, Professor of the Russian 

Academy of Advocacy and Notary.



147ИНФОРМАЦИЯ

Yu. A. Svirin 
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ABSTRACT. The article is devoted to the issues of proof and certain types of evidence in France. The article 
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IMPLEMENTATION OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 

TO THE STUDY OF LEGITIMATE INFLUENCE IN THE ACTIVITIES 
OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

ABSTRACT. The article analyzes the interdisciplinary content of the concept of impact, which is a 

significant prerequisite for establishing interdisciplinary connections. The conclusion is formulated that the 

actualization of intersubject relations during an interdisciplinary integrated lesson is the optimal solution that 

contributes to the formation of students ' systematic understanding of the impact in the professional activities 

of employees of internal affairs bodies.
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(TO THE PROBLEM STATEMENT)

ABSTRACT. This article raises the question of the possibility of responding adequately to the "new" crime 

and precisely in its true scale. It is noted that the existing law enforcement capabilities are not able to resist 

the phenomenon that manifests its public danger in close to a billion numbers, moreover, invisible, virtual, 

consisting only in a certain set of digital signals.

It seems to us that the solution to the problem is possible only through the formation and development 

of a system of critical security in the field of information technology, and standard measures are clearly 

not enough. The author substantiates the need for a radical change in the attitude to innovative crime, the 

restructuring of the algorithm for responding to it, including by optimizing the punitive policy that is adequate 

to the true scale of IT crime.
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A PRIORI GROUNDS FOR THE CRIME

ABSTRACT. In this article, in the epistemological aspect, the basis of the concept of crime is considered in 

connection with the criticism of the objectivist approach to public danger. In particular, the thesis is made that 

the objectification of a crime through external characteristics independent of the subject generates fictitious 

constructions that do not find a place in reality, but acquire a meaning that legitimizes criminal prohibitions. 

The a priori basis of the crime is not connected with the external reality, which seems to contain the crime, 

but with the way of thinking, the possibility of such thinking. The author comes to the conclusion that the 

only apodectic basis for the idea of a crime is the experience of the subject of the crime in the situation of 

a relationship with Another. The experience of the destruction of value exists because there is an Alien as a 

unique carrier of values. Intersubjective tension and permanent threat creates an existential view of the crime 

and an opportunity to reach the level of transcendent legal communication (positive law).
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and circumstances of the commission and concealment of criminal offenses of a terrorist nature, which are 

determined by the determinants of the formation and development of terrorism as a socio-legal phenomenon. 

The use of criminological analysis to establish the causal relations of criminal offenses of a terrorist nature 
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and conflict is aimed at establishing incentive and regulatory mechanisms of a specific criminal situation that 

reveal the direction of criminal offenses of a terrorist nature. The establishment of incentive and regulatory 

mechanisms for criminal offenses of a terrorist nature is determined by the analysis of the causal relations of 

the formation and development of terrorism as a socio-legal phenomenon.
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ABSTRACT. Different branches of law often influence each other. A striking example of this is the 

relationship between corporate and family law, which in practice gives rise to many disputes. In particular, 

one of such controversial issues is the ownership, use and disposal of shares in commercial organizations, 

since such shares acquired during marriage are the common property of the spouses. The article analyzes 
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DIGITAL CURRENCY IN THE CIVIL TURNOVER 

OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. Bitcoin ( Bitcoin, BTC), litecoin (Litecoin, LTC), dash (DarkCoin, Dash) and other types 

of cryptocurrency (digital currency) are quite actively implemented in the turnover of other countries. From 

January 2021, a virtual currency will also appear in the Russian legal order, which is introduced on the basis of 

Federal Law No. 259-FZ of 31.07.2021 "On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments 

to Certain Legislative Acts of the Russian Federation". The article examines the legal nature of this currency 

and the conditions of its circulation based on the analysis of Russian legal norms.

KEYWORDS: virtual currency, means of payment, property, digital law.

EFIMOVA OLGA VLADIMIROVNA – candidate of legal Sciences, associate Professor of the Department 

of civil law disciplines of the Russian Academy of advocacy and notaries, associate Professor of the 

Department of civil law disciplines of the Institute of law and management, Moscow city pedagogical 

University;

BALDINA SVETLANA ANATOLYEVNA – postgraduate student of the Department of civil law disciplines 

of the Russian Academy of Advocacy and Notary.

L. Yu. Novitskaya
CORPORATE LAW ISSUES IN THE CONTEXT 

OF INHERITANCE RELATIONS

ABSTRACT. Currently, disputes concerning corporate law issues arising from hereditary legal relations 

are extremely common. The presence of a large number of disputes is due to the fact that judicial practice is 

diametrically opposed. Thus, the key issue is the determination of the jurisdiction of the dispute. At present, 

there are two different positions of the courts on the issue under consideration. Along with judicial decisions 

indicating the jurisdiction of cases to the courts of general jurisdiction, judicial acts are issued that reflect the 

position completely opposite to the one mentioned. The article provides a detailed analysis of the provisions 

of the current legislation and current judicial practice on the merits, and identifies other common gaps and 

conflicts in the law.
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POWERS OF THE REPRESENTATIVE: 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE

ABSTRACT. The institution of representation is key in the judicial process. Whether the representative 

has the authority to perform certain legal actions depends on the emergence, modification and termination 

of the procedural rights of a third party. Committing actions against the will of the trustee can lead to serious 

negative consequences for the latter. The current legislation governing the institution of judicial representation 

has undergone major changes over the past two years, which has led to new gaps and conflicts in the law, the 

elimination of which is necessary. This article examines the law enforcement practice of judicial authorities 

concerning judicial representation, analyzes existing conflicts and gaps in the law, and suggests possible 

measures to eliminate the identified gaps.
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ABSTRACT. Contractual legal relations, due to their specificity, become particularly relevant not only 

because one of the requirements for a participant in such relations is the possession of exclusive rights 

to the results of intellectual activity, if in connection with the performance of the contract the customer 

acquires rights to such results, but also because they primarily affect public interests. Meanwhile, 

considering the interest as a legal category, it can be argued that contractual relations involving industrial 

property objects are also related to private interests, and only in a combination of public and private 

interests does the regulation of such relations give rise to adequate protection of exclusive rights to 

industrial property objects.

The paper concludes that, since "industrial property" as a generalizing category is not regulated by Russian 

legislation, and regulation is carried out only in relation to the objects that make up it, "industrial property" 

is a category, firstly, conditional; secondly, insufficiently defined; and thirdly, dichotomous.
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ABSTRACT. In modern conditions of development of information technologies and the financial market, 

there are more and more financial instruments, one of which is the cryptocurrency. The article notes that the 

relevance of this problem is emphasized by the lack of knowledge of the cryptocurrency market, which is a 

fairly new financial instrument of economic relations, as a result of which there is no formed legal framework 

on this issue. The author considers the problem of legal state control in the cryptocurrency market in modern 

Russia.
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ABSTRACT. The article considers the role of public interests in the mechanism of financial activity 

of the state. Their defining role in the establishment of goal-setting, which has not yet received its 
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institutionalization, is indicated. If in civil law the concept of "interest" acts as a legal category that reflects 

in a generalized form the subject of the transaction of the parties to the legal relationship, then in public 

law, including financial law, there is still no definition of public interest, which affects the inefficiency of 

the mechanism of public legal regulation of relations. In turn, non – rabotnoto the legal support financial 

activities of the state affects its managerial activity that involves the use of landmarks "development" funds 

according to established procedures, instead of achievement, important for the life of the society. Among 

the shortcomings of the current management system in the financial sphere, there are also frequent cases of 

substitution of the interests of the state by private interests of representatives of the state apparatus or other 

segments of society.
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and the legal documents that establish them, the proposals for improving the relevant legal mechanisms are 

presented.

KEYWORDS: transport complex, federal communication routes, federal transport, air transport, security.

FATYANOV ALEXEY ALEXANDROVICH – Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor 

of Law, Professor, Head of the Department of Information, Energy Law and Criminal Law Disciplines of 

the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU);

SKUTELNIK OLEG ANATOLYEVICH – Senior Lecturer of the Department of State Law and Criminal 

Law Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics.

K. I. Brykin
REFORM OF DEVELOPMENT INSTITUTIONS: 

LEGAL ASPECTS

ABSTRACT. The article is devoted to the review of the reform proposed by the Government of the Russian 

Federation to optimize development institutions. The author reveals the directions of the reform and identifies 

the factors influencing its implementation. The choice to create a single development institution on the basis 

of the state development corporation " VEB.The Russian Federation", the reform of which, according to 

the author, requires the study of issues in the corporate and financial and legal areas during the government 

reform.
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ABSTRACT. The international community is developing effective measures to counter sexual crimes against 
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KEYWORDS: crimes, sexual integrity, minors, France, convention. 

BUKALEROV SERGEY ALEKSANDROVICH – 6th year student of the RUDN Law Institute; 

BUKALEROV ALEXANDER ALEKSANDROVICH – 6th year student of the RUDN Law Institute.

D. T. Gireev
PERSONAL DATA AS A LEGAL CATEGORY OF THE INFORMATION SOCIETY

ABSTRACT. The article analyzes the scientific approaches and norms of the Russian legislation on personal 

data. At the same time, personal data is considered as a legal category, which includes an array of information 
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ABSTRACT. The article points out the problems of the current economic structure in Russia and the current 
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или почтой по адресу: Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, г. Москва, 105120, Россия.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

Председатель  А.К. Исаев – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»  
Президиума РААН в Государственной Думе ФС РФ, канд. юрид. наук, доцент
Председатель  А.И. Александров – член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
Попечительского совета РААН и государственному строительству, доктор юрид. наук, профессор

Президент Г.Г. Черемных– вице-президент Гильдии российских адвокатов, действительный член (академик) РААН,
 заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты: А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, 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, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки Уровень образования / квалификация Профили, магистерские программы, 
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения Среднее специальное / Юрист

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.03.01 Юриспруденция Высшее / Бакалавр Правозащитная деятельность
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Нотариальная деятельностьФорма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.04.01 Юриспруденция Высшее / Магистр Адвокатская и нотариальная деятельность,
адвокат и адвокатская деятельность,
корпоративный юрист, нотариус и нотариальная деятельность,
юрист в сфере противодействия преступности, 
Правовое сопровождение сделок с недвижимосью

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.06.01 Юриспруденция
Высшее – подготовка кадров 
высшей квалификации / Исследователь. 
Преподаватель-исследователь

12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.

12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Форма обучения: Очная, Заочная

12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов

Повышение квалификации нотариусов

Институт судебных представителей Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката

Медиация

ПРИЕМНАЯ 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, 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 – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
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


