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Развитие правового государства, каким является 

Российская Федерация, невозможно без взаимо-

действия государственной власти в лице его орга-

нов и учреждений с институтами гражданского 

общества. Одним из важнейших таких институтов 

является адвокатура.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 

31.05.2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» 

установлено, что она является профессиональ-

ным сообществом адвокатов и как институт граж-

данского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного само-

управления.

Вместе с тем, не являясь государственным 

учреждением, адвокатуры и ее совершенствование 

невозможно представить без развития основных 

политических и правовых основ государства, кото-

рые обеспечивают функционирование не только 

административного механизма, но и общества в 

целом.

Чтобы понимать, в чем состоит принципиальная 

взаимосвязь адвокатуры и государства, необхо-

димо обратить внимание на задачи и функции, 

которые они выполняют. Принципиальной зада-

чей Российской Федерации является обеспечение 

прав и свобод человека как высшей ценности (ст. 

2 Конституции Российской Федерации). На этой 

непреложной и непреходящей ценности базиру-

ются все прочие ценности и общественные отно-

шения. Если государство не исходит из принципа 

обеспечения прав и законных интересов человека, 

значит, оно не выполняет социальной роли гаранта 

его защиты, а, следовательно, либо объявляемое 

правовое государство становится видимостью, 

иллюзией и не имеет ни твердого, ни морального, 

Г.Б. МИРЗОЕВ

О принципах взаимодействия 

Следственного комитета РФ 

с адвокатурой как институтом 

гражданского общества

АННОТАЦИЯ. Формирование правового государства и гражданского общества – 
это единый взаимосвязанный процесс функционирования демократического обще-
ственного устройства. В современной России он происходит на фоне сложных и 
противоречивых преобразований в обществе. Формально в России на сегодняшний 

день созданы все демократические институты, чтобы осуществить взаимодействие гражданского общества и 
политической власти.

Та модель развития правового государства, которая провозглашена в Конституции РФ, является, на наш 
взгляд, на сегодняшнем этапе развития общества единственно верной. Необходимо лишь сосредоточить усилия 
по воплощению в жизнь положений Конституции РФ, чтобы они не обращались в простую формальность, а осу-
ществлялись в реальности.

В статье автор анализирует принцип взаимодействия государства и гражданских объединений, который можно 
определить как принцип гарантированности прав и свобод человека. Этот принцип, по мнению автора, отражен 
как основополагающий в законодательных актах об адвокатуре и о Следственном комитете РФ.
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ни правового содержания, либо обращается в те 

формы управления, которые не могут быть ассо-

циированы с реализацией принципов, на которых 

строится идея правового государства.

Разумеется, в подобном случае институты граж-

данского общества либо становятся мнимыми 

учреждениями, обслуживающими интересы непра-

вовой по смыслу и духу демократии, власти, либо 

они вовсе отсутствуют, поскольку их существова-

ние становится просто невозможным в той стране, 

в которой приоритет отдается защите интересов 

государства в ущерб интересам отдельных граждан.

Модель развития правового государства, которая 

провозглашена в Конституции России, является, 

на наш взгляд, на сегодняшнем этапе развития 

общества, единственно верной. Необходимо лишь 

направлять усилия на воплощение в жизнь поло-

жений Конституции РФ, чтобы они не обраща-

лись в простую формальность, а осуществлялись 

в реальности. Реальностью должна быть защита 

прав и свобод человека и гражданина, от чего, в 

свою очередь, зависит и реальность общественных 

правозащитных институтов и организаций, а, в 

конечном счете, и всего гражданского общества. 

Совместная задача государства и гражданских объ-

единений – воплотить человека, его права и сво-

боды как высшую ценность становится принципом 

их взаимодействия, который можно определить 

как принцип гарантированности прав и свобод 

человека.

Этот принцип отражен как основополагаю-

щий в законодательных актах об адвокатуре и о 

Следственном комитете РФ. В первом, в част-

ности, указано, что адвокатская деятельность 

осуществляется в целях защиты прав, свобод и 

законных интересов доверителей (ч. 1 ст. 1). В 

Федеральном законе «О Следственном комитете 

Российской Федерации» аналогичное положение 

находит место в п.2 ч. 4 ст. 1.

Рассмотрение гражданского общества в каче-

стве равноправного партнера государства не ново. 

Этот подход является развитием идей известных 

философов Т. Гоббса, Б. Спинозы, И. Канта, 

Дж. Локка1. На сегодняшний день проблема укре-

пления партнерства государства и гражданского 

общества остается актуальной. Формирование пра-

вового государства и гражданского общества – это 

единый взаимосвязанный процесс функциониро-

вания демократического общественного устрой-

ства. В современной России он происходит на 

фоне сложных и противоречивых преобразований 

в обществе. Формально в РФ на сегодняшний день 

созданы все демократические институты для осу-

ществления взаимодействия гражданского обще-

ства и политической власти.

Одной из главных демократических ценностей 

является право гражданина на защиту его инте-

ресов, которое гарантируются государством и в 

связи с которым на адвокатуру, согласно ст. 48 

Конституции РФ, возложены публичные функ-

ции по их защите при осуществлении уголовного 

судопроизводства.

Несмотря на обозначенный нами принцип 

гарантированности прав и свобод человека и граж-

данина, в настоящее время приходится констати-

ровать, что угол зрения на этот принцип выби-

рается в зависимости от процессуального статуса 

участника уголовного судопроизводства. В данном 

случае мы не можем оставить без внимания так 

называемый обвинительный уклон, который порой 

сопутствует предварительному расследованию и 

судопроизводству. Анализ статистических данных 

Судебного Департамента РФ показывает довольно 

печальную картину, а именно – минимальный 

процент оправдательных приговоров. Например, 

районными судами в 2017 г. на территории России 

осуждено почти полмиллиона человек, оправдано 

только примерно девятьсот (0,2 %). При этом важ-

но отметить, что показатель по лицам, в отноше-

нии которых вынесен обвинительный приговор, 

значительно возрос по сравнению с 2016 годом.

Приведенные сведения наводят на мысль, что 

у обвиняемого практически нет шансов избежать 

обвинительного приговора. Более того, в 80% слу-

чаев человек будет осужден к реальному сроку 

лишения свободы, тогда как доля оправдательных 
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приговоров составляет лишь 0,4%. Когда в право-

вом государстве процент оправдательных пригово-

ров менее единицы, это свидетельствует о низком 

уровне обеспечения прав и свобод обвиняемого в 

уголовном процессе.

Разумеется, мы понимаем, с какими проблема-

ми сталкивается система предварительного рас-

следования, когда речь идет об оправдательном 

приговоре, воспринимаемом как своего рода брак 

в работе следствия.

Под обвинительным уклоном принято понимать 

необъективное, предвзятое отношение должност-

ных лиц, осуществляющих предварительное рас-

следование и судей к обвиняемым (подсудимым, 

осужденным) в совершении преступлений, кото-

рое выражается в нарушении принципов состя-

зательности сторон, презумпции невиновности, в 

поддержании доказательств стороны обвинения и 

игнорирования доказательств защиты.

Несмотря на трудности, связанные с изучением 

феномена обвинительного уклона, следует отме-

тить немаловажное обстоятельство, что взаимо-

действие органов предварительного расследования 

и гражданского общества, к каковым относится 

адвокатура, основано на конституционном прин-

ципе обеспечения прав и свобод человека и граж-

данина.

При этом законодатель не ставит это положе-

ние в зависимость от процессуального статуса. 

Обеспечение направлено именно на человека как 

высшую ценность, в связи с чем независимо от 

функций и задач органов, осуществляющих пред-

варительное расследование, это положение должно 

равным образом восприниматься как универсаль-

ное. Под защиту государства одинаково подпада-

ют и потерпевший, и обвиняемый (подсудимый), 

иначе возникает тот самый избирательный подход, 

выраженный в обвинительном уклоне, о котором 

идет речь.

Принцип гарантированности соблюдения чело-

веческих прав невозможно осуществить, пока 

будет существовать сегрегация по признаку про-

цессуального статуса. Это же ведет и к восприя-

тию адвокатов-защитников как тех, кто оказы-

вает помощь лицам, обвиняемым в совершении 

преступлений, а, стало быть, если не как врагов, 

то как противодействующей следствию стороны. 

Психологическая сторона проблемы обвини-

тельного уклона заключается в выделении двух 

полюсов: стороны обвинения и стороны защиты, 

которые в итоге оказываются слишком отдален-

ными друг от друга, что не только не способствует 

взаимодействию обвинения и защиты в целях обес-

печения защиты прав и свобод человека как уни-

версальной и высшей ценности, но и формирует 

убеждение в том, что адвокатура – формальность 

или помеха в осуществлении работы следователя. 

Это в корне неверно!

Важным представляется формирование в пра-

восознании сотрудников следствия и адвокатов 

представления о том, что роль и задачи первых 

заключаются не в том, чтобы, во-первых, любыми 

средствами и способами направить уголовное дело 

в суд, подтвердив тем самым свою эффективность, 

а во-вторых, чтобы любыми средствами противо-

действовать правосудию, но в том, чтобы оказы-

вать друг другу поддержку в осуществлении право-

судия и достижению объективной истины по делу2.

Состязательный процесс заключается в том, что-

бы в рамках процессуальной конкуренции добить-

ся реализации прав человека в любом процессуаль-

ном формате и статусе. Конкуренция реализуется 

только в рамках закона и на основании его положе-

ний. Если не соблюдаются правовые предписания, 

совершаются ошибки следователем, это не может 

остаться без внимания со стороны адвоката как 

представителя гражданского общества, посколь-

ку любые ошибки следствия образуют довольно 

серьезные последствия для лица, в отношении 

которого ведется расследование. Поэтому ни о 

каких гарантиях защиты прав и интересов человека 

уже говорить не приходится. В таком случае ошиб-

ки следствия всегда будут являться той нишей, из 

которой вырастает позиция защиты.

Таким образом, взаимодействие следствия и 

защиты должно быть основано именно на право-

2 Певцова Е.А., Соколов Н.Я. Профессиональное суждение юристов о проблемах правоприменения // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2018. № 1. С. 21.
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вом взаимодействии, исключающем любые вне-

процесуальные контакты. Исходя из сказанного, 

сформулируем еще один принцип взаимодей-

ствия Следственного комитета РФ и адвокату-

ры – это принцип состязательности, на основе 

взаимоуважения и равноправия сторон защиты 

и обвинения.

Считаем, что институт объективной истины в 

уголовном процессе, который нацелен на дости-

жение соответствия установленных фактов как 

доказательств по уголовному делу составу престу-

пления как реальности произошедшего события, 

может быть использован для устранения субъек-

тивного подхода к оценке таких фактов. Важно 

лишь создать механизм, чтобы объективная истина 

находила действительное воплощение в деятель-

ности следствия. Для этого необходимо, в первую 

очередь, создать условия для состязательного про-

цесса. Отсутствие упоминания об объективной 

истине в УПК РФ – очевидный пробел законо-

дательства. Между истиной и состязательностью 

нет противоречий, ибо в споре и рождается исти-

на. Уголовный процесс, имея ярко выраженный 

публичный характер, объективно не может устра-

ниться от цели установления истины по делу.

К сожалению, на практике принцип состязатель-

ности не всегда реализуется. Существует множе-

ство проблем, одной из которых является упомя-

нутая системная проблема обвинительного уклона. 

Из нее произрастают и другие проблемы, среди 

которых, в частности, можно обозначить проблему 

допуска защитника в первые часы после задержа-

ния. Соблюдая принцип состязательности сторон, 

законодатель наделил обвиняемого, его законного 

представителя и других лиц первоочередным пра-

вом на судебную защиту и приглашение защитника 

либо нескольких защитников (ч. 1 ст. 50 УПК РФ).

Если же по тем или иным причинам защитник 

не был приглашен, а его участие в уголовном про-

цессе является обязательным, то он назначается 

следователем.

Практика показывает, что основа обвинительной 

доказательственной базы добывается следствием 

в первые часы после задержания обвиняемого. 

Поэтому нередки случаи воспрепятствования всту-

плению защитника в уголовное дело на первона-

чальном этапе. В соответствии с ч. 4 ст. 50 УПК 

РФ следователь вправе назначить обвиняемому 

защитника, если в течение 24 часов с момента 

фактического лишения свободы (задержания или 

заключения его под стражу) явка приглашенного 

им защитника невозможна. Однако, как правило, 

следователи направляют соответствующие запро-

сы в адвокатские образования на участие адвоката 

в качестве защитника по назначению сразу после 

задержания обвиняемого, тем самым лишая его 

права на приглашение защитника по своему усмо-

трению.

Подобные шаги следствия не остаются без вни-

мания адвокатского сообщества. Например, адво-

катская палата г. Москвы рекомендовала своим 

адвокатам не принимать участия в следственных 

действиях по назначению до истечения 24 часов с 

момента фактического задержания обвиняемого. 

Разъяснение (о соблюд. треб. ч. 3 и 4 ст. 50) об уча-

стии в делах по назначению 24.09.2015 г.).

Существуют и другие вопросы, требующие сво-

его решения не только в процессуальном, но и 

организационном и нравственном уровнях взаи-

модействия следствия и адвокатуры.

Также хотелось бы остановиться на проблеме 

организационного порядка. Она затрагивает акту-

альный вопрос о создании единого следственного 

органа – Федеральной службы расследования РФ. 

Полагаем, что инициативы по созданию такой 

организации, одним из авторов которых является 

Следственный комитет РФ, следует поддержать, 

так как появление Единого следственного учреж-

дения:

1) устранит ведомственный подход к оператив-

ному обеспечению предварительного следствия, 

что позволит повысить уровень ответственности 

оперативных работников за качество оператив-

но-розыскных мероприятий по наиболее тяжким 

преступлениям;

2) обеспечит выработку и проведение единой 

уголовной политики в сфере предварительного 

следствия на всей территории России;

3) внесет единообразие в применение уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства, 

что позволит устранить основания для нередко 

возникающих разногласий между органами пред-
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варительного следствия относительно подслед-

ственности уголовных дел;

4) поспособствует более эффективному рассле-

дованию преступлений в связи со специализацией 

следователей, расследующих отдельные категории 

дел, в связи с чем за основу можно было бы при-

нять аналогичную модель специализации судей.

Идею создания Единого следственного комитета 

поддерживает А.И. Бастрыкин, указывая, что объ-

единение следственных органов в одно ведомство 

принесет пользу, поскольку это значительно повы-

сит управляемость следствия: будут преодолены 

межведомственные барьеры, неизбежно возни-

кающие при альтернативной подследственности. 

Уменьшится сокрытие преступлений, и мы полу-

чим отчетливую картину криминогенной обста-

новки в стране. С этим трудно поспорить.

Полагаем, что на сегодняшний день, очевидно, 

существующее состояние предварительного след-

ствия носит незавершенный, половинчатый харак-

тер, одним из элементов решения чего должно 

стать образование единого следственного органа, 

сформированного на основе Следственного коми-

тета России.

Адвокатура заинтересована в такого рода преоб-

разованиях, поскольку повышение эффективности 

расследования непременно скажется на соблю-

дении тех принципов взаимодействия следствия 

и адвокатуры, о которых мы выше говорили. На 

основе этих принципов следствию и адвокатуре 

государство отводит разные роли, но только для 

достижения единой цели – защиты прав челове-

ка. Осознание этого является краеугольным кам-

нем нашего взаимодействия, которое становит-

ся невозможным, когда человек воспринимается 

«по-своему». Человек как ценность един, а, значит, 

и мы едины в духе ее уважения, соблюдения и 

защиты.
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Согласно абз. 1 ст. 1 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате (далее – 

Основы) нотариат в Российской Федерации «призван 

обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ и 

другим законодательством защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совер-

шения нотариусами предусмотренных законода-

тельными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации»1.

В данном нормативном положении законодатель 

определил в целом концепцию осуществления нота-

риальной деятельности, основанной на общеправо-

вых принципах законности, равенства, ответствен-

ности, корпоративности и т. д. При этом одними из 

ключевых понятий в названной формуле являются 

«призвание» (нотариата) и «обеспечение защиты» 

(нотариатом) прав и законных интересов граждан 

и организаций. Исследуем данные понятия в целях 

определения роли и значения нотариальной деятель-

ности в контексте реализации защиты права. Для это-

го определим: какова правовая природа нотариата, 

способна ли нотариальная деятельность порождать 

самостоятельные правоотношения.

1. Правовые начала нотариальной деятельности. 
Упомянутое понятие «призвание» не вызывает осо-

бых проблем с уяснением смысла. Оно означает, что 

нотариус, исходя из внутренних побуждений, высо-

кого стремления к осуществлению нотариальной де-

А.И. МОСКАЛЕНКО

Нотариальная деятельность 

в контексте реализации защиты права: 

общетеоретический подход

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье автор рассматривает нотариальную деятельность в контексте реализации 
защиты права на общетеоретическом уровне. Автор приходит к выводу о том, что распределение объемов част-
ного и публичного компонентов не равнозначен и зависит от вида нотариального устройства. Частноправовой 
компонент складывается из субъективных интересов участников нотариальных отношений: граждан и юридиче-
ских лиц, обращающихся за защитой своих прав и законных интересов; «свободы профессии» нотариуса, и в 
большей мере характерен для частного нотариата, что обусловлено ограничениями его ответственности. 
 Публичный компонент реализуется в силу полномочий нотариусов, делегированных им государством, способ-
ностью путем совершения ими нотариальных действий порождать юридические факты и тем самым оказывать 
воздействие на соответствующие материальные и процессуальные правоотношения. Также ставится вопрос о 
соотношении нотариальной деятельности с функцией по защите права. Автор полагает, что нотариальную дея-
тельность следует рассматривать как метод и основание правозащиты, в связи с чем выделяются два уровня 
этой функции – общий и конкретный. На общем уровне правозащита реализуется от имени государства в рамках 
ст. 2 Конституции РФ; на конкретном уровне – нотариусами в целях реализации субъективных прав и законных 
интересов граждан и организаций.         
 Автор приходит к выводу о том, что нотариальные действия, соединяя в себе начала публично-правовых гарантий 
со стороны государства и гарантий по реализации субъективных прав, являются самостоятельным и специфи-
ческим правозащитным средством, без которого невозможно осуществление законных интересов лиц, а значит, 
нотариальная деятельность выступает не только в качестве основания правоотношений, но и в качестве метода 
осуществления правозащитной функции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нотариат, нотариус, публично-правовые отношения, частноправовые отношения, ответ-
ственность нотариуса. нотариальные правоотношения.

МОСКАЛЕНКО АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА – магистрант Российского университета дружбы народов направле-
ния «Международное право» (e-mail: frapuccino@yandex. ru).

1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11. 02. 1993 № 4462-1) (ред. от 03. 08. 2018) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01. 10. 2018) // РГ. 1993. 13 марта. 
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ятельности, реализует ее, подчиняясь при этом соот-

ветствующим правилам и нормам, устанавливающим 

единые профессиональные стандарты. Используя 

указанное понятие, на наш взгляд, законодатель под-

черкивает, что: во-первых, статус нотариуса является 

добровольно избранным видом профессиональной 

деятельности; во-вторых, волеизъявление стать нота-

риусом сопряжено с необходимым уровнем профес-

сиональной квалификации, которая является обя-

зательной и строго регламентированной; в-третьих, 

призвание требует и определенной социальной и 

юридической ответственности в силу возложенных 

на нотариуса публично-правовых функций.

Термин «призвание» содержит этическую коннота-

цию, которая соответствует смыслу свободы профес-

сии, нежели обязательной службе. Например, в ФЗ «О 

государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» мы не найдем никакого упоминания о 

«призвании», кроме как в этическом кодексе, в кото-

ром, в частности, оговорено, что «государственные 

(муниципальные) служащие, сознавая ответствен-

ность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны…»2. Можно было бы не обращать внимания 

на указанную законодательную формулировку, одна-

ко ее наличие вносит в прочтение Основ определен-

ный подтекст, предполагающий режим свободы реа-

лизации нотариальных полномочий, выбор средств, 

объема и механизма осуществления корпоративного 

и судебного контроля, который в отличие от государ-

ственной службы не является столь жестким и почти 

тотально проникающим не только в сферу трудовой 

деятельности, но и личной.

Однако не следует полагать, что более свободный 

режим осуществления нотариусом свой деятельности 

в отличие от государственной службы не налагает 

ответственности, причем не только моральной, но и 

правовой. Этот объективный элемент непосредствен-

ной правореализации существует как необходимый и 

обязательный, поскольку связан с осуществлением 

не частного права, а права публичного. Уникальность 

правового статуса нотариуса в этом и заключается: 

являясь частным лицом, призванным осуществлять 

защиту прав и законных интересов субъектов соот-

ветствующих правоотношений, его функции и задачи 

носят, по существу, публичный характер, что под-

черкивает законодатель, указывая на то, что нота-

риус основывает свою деятельность исключительно 

на законе и осуществляет ее от имени Российской 

Федерации3.

Таким образом, механизм деятельности нотариуса 

основан на единстве частного и публичного, субъ-

ективного и объективного правовых компонентов. 

В силу этого, правомочия нотариуса корреспонди-

руют его непосредственным обязанностям перед 

клиентом, нарушение которых также носит частный 

или публичный характер. В зависимости от того, 

каковы фактические обстоятельства нарушенного 

нотариусом законодательства, каковы последствия 

и особенности вины, наступает определенный зако-

нодательством вид юридической ответственности: от 

гражданско-правовой до уголовной.

Еще одним признаком, указывающим на част-

ноправовой механизм осуществления нотариусом 

своей деятельности, является отсутствие солидар-

ной или субсидиарной ответственности со стороны 

государства в случае причинения вреда неправо-

мерными действиями нотариуса (за исключением 

государственных нотариусов) (абз. 5,6 ст. 17 Основ). 

В этом смысле предполагается, что частный нотари-

ус находится в договорных (частных) отношениях 

с клиентом, и нарушение обязательств может быть 

урегулировано частноправовыми средствами: путем 

жалоб в нотариальную палату, суд и т. д.

Вместе с тем делегирование государством части 

2 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служа-
щих (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (про-
токол №21) // URL: http: // base. garant. ru/55171108 (СПС Гарант) (дата обращения: 03. 11. 2018 г.). 

3 На двойственную правовую природу нотариата указывает, например, Бегичев, говоря о том, что «с одной стороны, он 
(нотариат) выполняет свои функции самостоятельно и независимо от органов государственной власти, с другой – является 
инструментом публичной власти, реализующим полномочия, возложенные на него законом. В этой связи задача государ-
ственного регулирования нотариата – создавать и реализовывать юридические механизмы поддержки данного института 
с одновременным контролем его деятельности…». – См.: Бегичев А. В. Правозащитная деятельность нотариата в сфере 
соблюдения прав и законных интересов участников гражданского оборота при обеспечении доказательств: дис. … док. 
юрид. наук: 12. 00. 11. М., 2015. С. 31. 
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своих полномочий нотариусам, с одной стороны, 

определяет его фигуру как самостоятельную (при-

званную), а с другой стороны, связанную законом 

(обязанную). В случае нарушения частных интересов 

(по ошибке, профессиональной не квалифициро-

ванности и т. д.) наступают также частноправовые 

последствия, основанные на гражданско-правовой 

ответственности, предусматривающей возмещение 

вреда; в случаях же наступления публичных послед-

ствий, которые определены уголовным законодатель-

ством через ряд признаков, например, существенного 

вреда как последствия неправомерных действий со 

стороны нотариуса, – наступает уголовно-правовая 

ответственность. В последнем случае связь публич-

ного аспекта осуществления полномочий нотариусом 

с публичной уголовной ответственностью определя-

ется уже в названии специально выделенной статьи 

Уголовного кодекса РФ: «злоупотребление полномо-

чиями частными нотариусами и аудиторами».

Следует отметить, что объектом указанного престу-

пления является отнюдь не государственная власть, 

в противном случае нотариус исполнял бы статус 

государственного служащего, а интересы служ-

бы в коммерческой или иной организации. Этого 

вполне достаточно, чтобы понять, что делегирова-

ние Российской Федерацией публичных полномо-

чий нотариусу отнюдь не предопределяет всецело 

публичность его правового статуса. Можно сказать, 

что он имеет двойственный характер: с одной сто-

роны, нотариус выполняет задачи, возложенные за 

него государством и в интересах личности, общества 

и государства, с другой стороны – объектом право-

нарушения с его стороны выступают не публичные, 

а по существу, частные интересы.

Кроме полномочий нотариуса и пределов ответ-

ственности, публичный компонент в нотариате обра-

зуют порождаемые посредством нотариальных дей-

ствий юридические факты, установление и послед-

ствия которых являются общеобязательными. Эти 

факты не просто гипотетические и тем самым по 

самой природе оспариваемые (как это, например, 

характерно для адвокатской деятельности, в рамках 

которой доказательства, добытые защитником по 

уголовному делу, подлежат обязательной проверке со 

стороны лица, в чьи обязанности входит доказывание 

по уголовному делу), а являются фактами, реальными 

для данной конкретной правовой действительности 

(как это происходит с обеспечительной функцией 

при доказывании в нотариальной деятельности).

2. Нотариальная деятельность как метод защиты 
права. Обратимся к немаловажному аспекту указан-

ного положения ст. 1 Основ, согласно которому осу-

ществление нотариальной деятельности связывается 

с обеспечением защиты прав и законных интересов 

путем совершения нотариальных действий. Из этого 

положения становится не совсем понятно, осущест-

вляет ли нотариус защиту права либо только обеспе-

чивает уже существующую защиту, т. е. поддерживает 

правовое положение граждан или организаций, реа-

лизуя необходимые обеспечительные меры, коими 

являются нотариальные действия. Еще более выра-

зительным этот вопрос становится, если обратить 

внимание на положение ч. 1 ст. 16 Основ, где ука-

зано, что «нотариус обязан оказывать физическим 

и юридическим лицам содействие в осуществлении 

их прав и защите законных интересов…». Исходя 

из логического толкования, оказание содействия 

означает, что нотариус напрямую и непосредственно 

не осуществляет защиту законных интересов, а толь-

ко оказывает со-защиту. Так кто же в таком случае 

непосредственно осуществляет защиту, и какова при 

этом роль нотариуса? Еще более конкретно следует 

поставить вопрос следующим образом: порождают 

ли нотариальные действия новые правоотношения 

или существенно преобразуют старые, или этого не 

происходит вовсе?

Взаимосвязь нотариальной деятельности с ее воз-

можностью порождать правоотношения ставится 

нами в связи с теорией юридического факта, соглас-

но которой юридический факт является основанием 

для изменения, прекращения или возникновения 

правоотношений. Возьмем в связи с этим для при-

мера право на оформление завещания. Юридической 

фактичностью обладает как само нотариальное дей-

ствие по оформлению завещания, так и правовое, и 

имущественное положение обратившегося, которое 

служит основанием завещания и которое, в связи с 

этим, можно назвать фактическим составом завеща-

ния. Например, я обращаюсь к нотариусу, посколь-

ку являюсь дееспособным и обладаю имуществом, 

которое желаю передать по наследству, – это и есть 

фактический состав завещания. В свою очередь 
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оформление самого документа посредством нотари-

ального действия закрепляет данный фактический 

состав, образуя тем самым единый юридический 

факт – факт завещания, и как следствие – право-

отношения по наследованию имущества. При этом 

юридическом событии материальное законодатель-

ство, определяющее права и обязанности сторон по 

оформлению завещания, выступает объективным 

основанием деятельности в соответствующем субъ-

ективному интересу направлении и непосредственно 

создает условия для возникновения правоотноше-

ний, но само возникновение этих правоотношений 

связывается исключительно с юридическим фактом 

завещания. Как пишет И. В. Кутюхин, «…право при-

дает тем или иным связям объективный характер. 

Предусматривая возникновение и последующее 

развитие правоотношений вследствие наступления 

фактических обстоятельств, право устанавливает 

причинно-следственную связь между фактическими 

обстоятельствами и правоотношениями»4.

Итак, вернемся к вышеприведенному вопросу о 

возможности порождения правоотношений посред-

ством нотариальных действий. Положительный ответ 

на него означал бы, что существуют некие правоза-

щитные нотариальные отношения и в таком случае, 

будет несомненным то, что защита прав и законных 

интересов со стороны нотариусов является свой-

ственной им функцией, а не просто определенной 

формой юридического подкрепления права; соот-

ветственно отрицательный ответ свидетельствовал бы 

о том, что нотариат напрямую правозащитную функ-

цию не выполняет, а значит, не порождает никаких 

самостоятельных правоотношений по поводу защиты 

права.

Здесь считаем уместно провести аналогию с вра-

чебной деятельностью. Поскольку у гражданина 

существует право на здоровье, то к врачу обраща-

ются за реализацией этого права, что охватывается 

частноправовой сферой деятельности. Лицо, если 

не желает лечиться, может не обращаться к врачам. 

Но публичный компонент, связанный с обеспече-

нием реализации права на здоровье, состоит в том, 

что государство гарантирует каждому защиту его 

прав и свобод. Таким образом, обращаясь к врачу за 

реализацией права на здоровье, пациент уже нахо-

дится в ситуации защиты своего права, поскольку 

неправомерный отказ от врачебной помощи или ее 

недоброкачественное оказание влечет последствия 

для самого врача или лечебного учреждения. То есть 

реализация права осуществляется только тогда, когда 

имеет место корреспондирующая этому праву обя-

занность иного субъекта правоотношения выполнить 

свои обязательства в надлежащем качестве и необ-

ходимом уровне профессионализма. Обращаясь к 

нотариусу, лицо, которое вступает в нотариальные 

правоотношения (здесь подчеркиваем, что поня-

тие нотариальные правоотношения мы используем 

только в контексте частноправового волеизъявления 

на обращение к нотариусу как субъекту права), реа-

лизует свое право на такое обращение, что указывает 

на частноправовой случай или субъективное право на 

обращение. Не существует обязанности обращения 

к нотариусу. Вместе с тем, в ряде случаев обращение 

к нотариусу является необходимым для реализации 

определенных прав, что прямо устанавливает зако-

нодатель (например, обязательному нотариальному 

удостоверению подлежат брачный договор (ч. 2 ст. 41 

СК РФ)5, договор залога доли или части доли в устав-

ном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью (ч. 2 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»6, оформление завещания (ч. 1 ст. 

1124 ГК РФ7 и пр.), в отличие от пациента, для кото-

рого осуществление его права ничем не обусловлено, 

кроме организационно-технических моментов (как-

то прикрепление к поликлинике, оформление полиса 

обязательного медицинского страхования и т. п.). 

4 Кутюхин И. В. О связи юридического факта и правоотношения // Ленинградский юридический журнал. 2006. №2(6). С. 40. 

5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12. 1995 №223-ФЗ (ред. от 29. 12. 2017, с изм. от 20. 06. 2018) // СЗ РФ. 
1996. №1. Ст. 16. 

6 Федеральный закон от 08. 02. 1998 №14-ФЗ (ред. от 23. 04. 2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ 
РФ. 1998. №7. Ст. 785. 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26. 11. 2001 №146-ФЗ (ред. от 28. 03. 2017) // СЗ РФ. 2001. 
№49. Ст. 4552. 
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То есть желание реализовать право на здоровье не 

является, в конечном счете, обусловленным выпол-

нением каких-либо юридически значимых действий, 

да и фигура врача для реализации права на здоровье 

также не является обязательной. Гражданин в случае 

факта заболевания может не обращаться к врачу, а 

заняться самолечением или обратиться за помощью 

к традиционной медицине и т. д. То есть реализация 

права на здоровье не есть предмет сугубо медицин-

ской профессиональной помощи и, тем не менее, 

пациент его способен реализовывать. И тогда защита 

права на здоровье со стороны государства будет иметь 

отношение к тем способам и средствам, которые 

заболевший выбирает для излечения. В нотариате же 

невозможна альтернатива по конкретным видам реа-

лизации прав, чтобы осуществить эти права помимо 

деятельности нотариуса. То есть государство в этом 

смысле не может обеспечивать полностью защиту 

права, поскольку такая защита исходит лишь из фак-

та уже реализуемого права. Например, каким образом 

государство способно защитить право наследников 

на получение имущества, если не будет реализовано 

право на наследование, где непосредственной фигу-

рой является нотариус, одним из непосредственных 

полномочий которого является составление и удосто-

верение завещания. Таким образом, наследственные 

правоотношения реализуются, а правовой режим и 

статусы наследодателя и наследников устанавлива-

ются путем совершения соответствующего нотари-

ального действия.

Но следует также обратить внимание еще на один 

момент. Дело в том, что конституционная обязан-

ность государства защищать права и интересы граж-

данина является первичной по отношению к любым 

формам правореализации и существует до них и 

помимо них. Так, реализуя право на наследство, 

при желании стать наследодателем, лицо вступает 

в нотариальные правоотношения, однако здесь же 

необходимо помнить, что субъективное право на 

такое обращение исходит из объективного права 

на свободу распоряжения своей собственностью и 

гарантий со стороны государства на защиту такого 

права (ст. 35 Конституции РФ). Если, например, 

нотариус неправомерно откажет в осуществлении 

права на распоряжение своим имуществом гражда-

нина, это может означать возможность обращения 

гражданина за судебной защитой. Так, например, 

согласно ч. 2 ст. 17 Основ «нотариус, занимающийся 

частной практикой, несет полную имущественную 

ответственность за реальный ущерб, причиненный 

неправомерным отказом в совершении нотариаль-

ного действия».

В таком случае можно сказать, что существует как 

минимум два взаимосвязанных уровня защиты права 

лица по распоряжению своим имуществом. Если 

исходить из классической классификации, характе-

ризующей отношение общего к частному, то можно 

определить эти уровни как общий уровень правоза-

щитной деятельности по обеспечению права соб-

ственника по распоряжению имуществом и конкрет-

ный уровень, когда право собственности реализуется 

в отношении завещаемого имущества. В таком случае 

защита осуществляется как на общем (в силу публич-

но-правовой функции государства, обеспечивающей 

права и интересы граждан и организаций), так и на 

конкретном уровне (в силу исполнения нотариусом 

соответствующих нотариальных действий).

Следовательно, механизм правореализации, непо-

средственным участником которого является нота-

риус, состоит из: 1) фактически осуществляемого 

режима защиты права собственности, гарантом кото-

рого выступает государство; 2) субъективного права 

гражданина на распоряжение своим имуществом, 

включающем выбор средств и способов такого рас-

поряжения; 3) процедуры нотариального действия, 

без которой невозможно реализовать статус наследо-

дателя по завещанию и соответственно наследника.

Отметим, что защита прав и законных интересов 

исходит из публично-правовой функции и явля-

ется неотъемлемой гарантией со стороны государ-

ства практически в любой сфере правореализации. 

Однако субъективное право, исходной основой 

для которого выступают законные интерес и воля 

гражданина, может быть реализовано на конкрет-

ном уровне через процедуры, являющиеся необхо-

димыми для целей воплощения законного интереса. 

В этом состоит взаимосвязь публичного участия в 

реализации права граждан и частноправовой сферы: 

без наличия государственных гарантий невозможно 

реализовать частный интерес. Так, если для лица 

не гарантируется право на здоровье, то реализовать 

субъективное право становится фактически невоз-
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можно, или действия по такой реализации не будут 

обеспечены с точки зрения гарантии полноценного 

и объективного исполнения. Так же и в нотариате. 

Отсутствие гарантий на свободное и беспрепятствен-

ное распоряжение имуществом фактически делает 

нотариат в функциональном смысле беспомощным 

и бесполезным. Так, каждый нотариус сможет под 

каким-то предлогом отказать в проведении проце-

дуры завещания, и более того, вне сферы публич-

но-правовых гарантий все нотариальные действия 

окажутся лишь пустой тратой времени и средств.

Нотариус не является первоначальным источником 

защиты права, но в его деятельности соединяются 

общий и конкретный уровни правореализации, бла-

годаря чему он обеспечивает защиту прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариальных действий. Именно на 

конкретном уровне в процессе реализации субъек-

тивного права обращение к нотариусу служит необ-

ходимым условием определяемых законом право-

отношений, поэтому нотариальная деятельность 

порождает внутри существующих публичных право-

отношений более конкретные – частно-публичные 

правоотношения, которые служат дополнительной 

гарантией к основной государственной обязанности 

по защите права собственности, и в рамках которых 

устанавливается особый правовой режим нотариаль-

ной защиты.

Подведем итог. Правовой статус нотариуса харак-

теризуется двойственной нормативной природой, 

которую образует сочетание частноправового и 

публично-правового компонентов. Частноправовой 

компонент реализуется из субъективных интересов 

участников нотариальных отношений: граждан и 

юридических лиц, обращающихся за защитой своих 

прав и законных интересов; «свободы профессии» 

нотариуса, ограниченного характера его ответствен-

ности. При этом важно подчеркнуть, что более выра-

женный характер частноправовой компонент при-

обретает в деятельности частных нотариусов, что 

обусловлено ограниченной степенью их ответствен-

ности (государство не отвечает за вред, причинен-

ный нотариусами в ходе осуществления ими профес-

сиональной деятельности). Публичный компонент 

реализуется в силу полномочий нотариусов, деле-

гированных им государством, способностью путем 

совершения ими нотариальных действий порождать 

юридические факты и тем самым оказывать воздей-

ствие на соответствующие материальные и процес-

суальные правоотношения. Нотариальные действия, 

соединяя в себе начала публично-правовых гарантий 

со стороны государства и гарантий по реализации 

субъективных прав, являются самостоятельным и 

специфическим правозащитным средством, без кото-

рого невозможно осуществление законных интересов 

лиц, а значит, нотариальная деятельность выступают 

не только в качестве основания правоотношений, но 

и в качестве метода осуществления правозащитной 

функции. В качестве метода правозащиты нотари-

альные действия выступают на общем уровне пра-

вореализации, т. е. они (нотариальные действия) 

выступают как один из множества способов осу-

ществления публичного права. Основанием же для 

правозащитной функции нотариальные действия 

становятся в том случае, когда реализуется субъек-

тивный интерес, направленный непосредственно на 

реализацию отдельных положений законодательства 

(объективного права).
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Данная статья посвящена вопросам устройства и 

тем способам и средствам, которые используются 

для реализации принципов федерализма и сохра-

нения баланса сил между центростремительными и 

центробежными силами в федеративном государстве. 

В современном мире около двухсот государств, из 

них федеративных – примерно десятая часть, но по 

численности населения и площади и другим показа-

телям они занимают лидирующие позиции (Россия, 

Германия, Испания, Индия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Мексика, 

Австралия и т. д.).

Признаки, характеризующие федерацию, доста-

точно хорошо исследованы, однако существующие в 

науке подходы к изучению этого феномена необхо-

димо расширять в связи с тем, что они недостаточны 

для объяснения многих процессов, состояний, харак-

теризующих государственность в современном мире.

В основе федерации лежит принцип государствен-

ного федерализма, который основан на признании 

федеративного устройства страны как наиболее 

предпочтительного, а также стремление объединить 

несколько государств в единое или преобразовать 

унитарное государство в федеративное.

Как предмет исследования федерация – проблема 

достаточно сложная, и ставить в ней окончательную 

точку еще очень рано, остается большой круг вопро-

сов, требующих уточнения или серьезного изучения. 

Не всегда выводы исследователей достаточны для 

исчерпывающей характеристики существующих феде-

раций. Вообще современный мир развивается очень 

динамично, форма государства и его устройство не 

являются также исключением. Достаточно сравнить 

политическую карту мира начала 80-х годов ХХ века 

с современной. За последние десятилетия произошли 

изменения, которые радикальным образом изменили 

мир, такие федеративные государства, как СССР или 

Югославия, ушли в небытие. Есть над чем задуматься.
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закономерностей развития федеративных отношений в Российской Федерации.    
 Авторами предлагаются способы совершенствования действующей в России модели федерации, при этом 
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государственного единства.         
 Предложен вывод, согласно которому на сегодняшний день в России последовательно проводится политика 
централизации федеративных отношений, что не в полной мере соответствует сущности принципа федерализма. 
Однако нельзя согласиться и с тем, что главным средством решения проблем федерализма является децентра-
лизация федеративных отношений, поскольку в сегодняшних условиях это может угрожать государственной 
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В связи с изложенной выше мыслью в данной ста-

тье нами ставится задача анализа некоторых аспектов 

российского федерализма. Нет никакого сомнения в 

том, что Россия – сложно устроенная федерация, для 

которой вопросы федерализма носят судьбоносный 

характер. Свидетельством важности проблем федера-

лизма являются события новейшей истории, резуль-

татом которых стала гибель такой супердержавы, как 

Советский Союз.

Одним из основных вопросов, требующих прин-

ципиального рассмотрения, является вопрос распре-

деления полномочий, предметов ведения между цен-

тральной (федеральной) властью и субъектами. Как 

правило, объем компетенций может стать «камнем 

преткновения», представляющем угрозу стабильности 

и эффективности функционирования государства. 

Проблема подчас принимает очень драматический 

характер, так как она касается властных полномочий 

и возможностей принимать решения по основным 

вопросам жизнедеятельности государства и ее субъ-

ектов. В связи с этим для федеративного государства 

проблема достижения сбалансированности между 

центром и регионами жизненно важна.

Актуальность обозначенных проблем подтверж-

дается и существенным увеличением правовых 

коллизий. В актах органов государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов содержатся 

противоречивые положения, отсутствуют унифика-

ция терминов и единство подходов к содержанию 

базовых концепций и понятий. На федеральном уров-

не отмечается широкая трактовка полномочий в сфе-

ре совместного ведения, не оставляющая простран-

ства для регионального правотворчества. Субъекты 

Федерации, в свою очередь, допускают расширение 

сферы собственной компетенции1.

Ряд авторов отмечает такой недостаток россий-

ского федерализма в регулировании и закреплении 

федеративных отношений, как отсутствие в нормах 

Конституции Российской Федерации понятия бюд-

жетного федерализма. Так, в работе Бырдина Е.Н. 

в ходе проведения сравнительно-правового анализа 

федерализма Российской Федерации и Федеративной 

Республике Германия, отмечается, что в российском 

федерализме отсутствует учет бюджетного факто-

ра, очень важного для эффективного функциониро-

вания государства с подобной формой устройства. 

Бюджетный федерализм – это разделение полномо-

чий между всеми уровнями власти бюджетных полно-

мочий. «Проблема создания системы бюджетного 

федерализма влияет на линию отношений «центр – 

субъекты». Задача состоит в нахождении взаимо-

выгодного компромисса в отношениях различных 

уровней государственной власти»2.

На сегодняшний день в России сложился целый ряд 

значимых проблем в области федеративных отноше-

ний, истоки которых проистекают из несовершенства 

конституционно-правового регулирования федерализ-

ма и чрезмерного вмешательства федеральной власти 

в компетенцию субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовое регулирование федера-

лизма России имеет свои слабые стороны, которые 

проявляются в нескольких аспектах.

В исследовании, проведенном профессором 

И.М. Кривогуз, отмечаются положительные послед-

ствия крушения системы социализма, выразившиеся 

в реализации ранее подавлявшихся разнообразных 

интересов республик, краев, областей и округов 

РСФСР. На всей территории постсоветского про-

странства прокатилась волна суверенизации. «Она 

разрушила прикрывавшуюся формальным федера-

лизмом идейно-политическую и административно-

хозяйственную централизацию. Но историческая 

общность культуры большинства населения, эко-

номический потенциал метрополии и потребность 

почти всех территорий в дотациях центра позволили 

реформаторам сохранить их государственное един-

ство провозглашением широкой автономии и равно-

правия всех национальных и административно-терри-

ториальных единиц, ставших субъектами РФ»3.

Низкая эффективность и внутренняя противоре-
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чивость системы нового российского федерализма 

проявилась в том, что подавляющая часть субъектов 

Российской Федерации не способна выполнять свои 

конституционные функции, даже выживать без суще-

ственной помощи федерального центра, оказываемой 

за счет нескольких субъектов, производящих более 

половины российского ВВП.

Федеративная форма устройства предполагает соз-

дание тесных, непосредственно реализуемых взаи-

мосвязей между субъектами федерации. В России 

такие тесные связи если и сложились, то носят крайне 

неравномерный характер, проистекающий из слабо-

сти инфраструктур, которая затрудняет ликвидацию 

значительных прорех в экономическом пространстве 

государства.

Противоречивость и низкая эффективность феде-

рализма России являются основой дезинтеграции, 

продолжающей угрожать как успеху либерализа-

ции государства, так и сохранению ее целостности. 

Принимавшиеся властью с середины 90-х годов меры 

затормозили дезинтеграцию, но прекратить ее, а глав-

ное – лишить основ путем преодоления противо-

речий и повышения эффективности не смогли. Как 

отмечает в своем исследовании А.М. Салмин, отсут-

ствие ряда основных условий долговременной ста-

билизации является очевидным, однако значимость 

дестабилизирующих факторов различна, как и сте-

пень их актуальности. Необходимость упорядочения 

системы национально-государственных отношений 

оценивается им как важнейшая составляющая ста-

билизации российского государства4.

Прочность и стабильность отношений между цен-

тром и субъектами в значительной степени зависит от 

их упорядочения и закрепления в нормативных дого-

ворах. Дифференцированные договоры центра с вла-

стями многих субъектов о разграничении полномочий 

способствовали решению ряда конкретных проблем, 

но расшатывали единство Федерации, увеличивая ее 

асимметричность. Федеративный договор является 

основным источником конституционного регули-

рования федеративных отношений, но представляет 

собой не единый документ, а совокупность несколь-

ких договоров о разграничении предметов ведения 

и полномочий внутри Федерации между федераль-

ными органами власти и органами власти субъектов 

Федерации, представленных тремя группами:

– суверенными республиками;

– краями, областями, городами федерального зна-

чения;

– автономной областью и автономным округом.

Притом что все они объединяются общим понятием 

«субъект Российской Федерации», который в самом 

общем виде представляет государственное образова-

ние, непосредственно входящее в состав Российской 

Федерации в качестве составной части единого и 

целостного федеративного государства5.

Однако российский федерализм обладает одним 

уникальным свойством, которое, по меткому выра-

жению И.А. Умновой, состоит в том, что российская 

конституционная формула в принципе «построена 

на логической ошибке»6. По ее мнению, в мировой 

практике имеют место асимметричные федерации, 

когда разные и одинаковые по государственно-право-

вой природе субъекты наделяются разными правами, 

но нигде в мире не встретить формулу – разные по 

государственно-правовой природе субъекты феде-

рации имеют равный статус. Разная природа пред-

полагает разный статус. «Как бы ни ломали сегодня 

юристы голову над объяснением равноправия разных 

по статусу субъектов Федерации, предлагая парадигму 

«равноправие не есть равенство», и юридически, и 

фактически Россия состоит из неравноправных по 

статусу субъектов Федерации».

Еще одним предметом для обсуждения и осмыс-

ления может стать сравнительно недавно введенная 

практика назначения представителей Президента в 

федеральные округа, замена глав власти субъектов 

в Совете Федерации их представителями, усиление 

ответственности властей субъектов за соблюдение 

Конституции и федеральных законов с включением 

4 Салмин А.М. Дезинтеграция России // Совет по внешней и оборонной политике. Программа «Стратегия для России» / URL: 
http://www.svop.ru/public/docs_1992_12_10_1351677498.pdf (Дата обращения 05. 03. 2019 г.).

5 Попова С. Статус субъекта Российской Федерации: общее и особенное / URL: http://www.kazanfed.ru/publications/
kazanfederalist/n10/5.

6 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 2000. С. 90. 
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руководителей исполнительной власти субъектов в 

Государственный совет. Эти изменения имели поло-

жительный эффект, выразившийся в том, что зна-

чительно сократились нарушения конституционных 

норм и федеральных законов в субъектах Федерации, 

укрепилась вертикаль власти и создали благопри-

ятные условия для более тесного взаимодействия 

губернаторов по поиску решения общих проблем 

страны. К примеру, внесли свою лепту в восстанов-

ление единства правового пространства Российской 

Федерации созданием лояльной администрации в 

Чеченской республике, но лишь затормозило, а не 

остановило дезинтеграцию и не затронуло ее соци-

ально-экономических основ.

Разработка бюджетного федерализма, общих 

принципов финансовой поддержки субъектов и ряда 

целевых программ позволили несколько повысить 

эффективность поддержки центром слабых субъек-

тов Федерации, но не могли обеспечить поворот к 

выравниванию уровня их развития и ликвидации про-

рех в едином экономическом пространстве. Они не 

остановили дальнейшее усиление неравномерности 

развития и поляризации субъектов РФ.

Объявленная «политически целесообразной» и 

необходимой для противодействия терроризму заме-

на всенародных выборов губернаторов их избранием 

местными законодательными органами по рекомен-

дации Президента усиливает вертикаль исполни-

тельной власти, упреждая усиление центробежных 

тенденций с расширением участия РФ в глобализа-

ции. Вместе с тем она ущемляет право избирателей 

учиться избирать эффективных губернаторов, а также 

и прерогативы субъектов Федерации. Несомненно, 

она будет способствовать осуществлению общерос-

сийских законов, но вместе с тем и вытеснению из 

приоритетов власти местных социально-экономи-

ческих проблем, имеющих первостепенное значение 

для повышения социально-экономического уровня 

субъектов и преодоления их поляризации.

Возможные способы решения основных проблем 

российского федерализма. Исходя из вышеизложен-

ного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день в России последовательно проводится политика 

централизации федеративных отношений, что не 

в полной мере соответствует сущности принципа 

федерализма. Одним из способов решения пробле-

мы может быть переход к унитарному устройству 

нашего государства. Наиболее предпочтительным 

способом может быть сохранение федеративного 

устройства государства, но при условии его карди-

нального изменения. Здесь имеется в виду переход 

к полностью территориальному принципу деления 

нашего государства и к установлению одного обще-

го вида для всех субъектов РФ (например, область), 

т. е. переход к симметричной модели Федерации. 

Положительный эффект этого перехода состоит в 

том, что он гораздо сильнее обеспечит равноправие 

субъектов РФ, повысит гарантии государственной 

целостности страны, значительно снизит риски меж-

национальных конфликтов и будет способствовать 

развитию общественной деятельности национально-

культурных автономий.

Предыдущие два способа являются радикальны-

ми, так как потребуют коренных изменений консти-

туционно-правового регулирования федеративных 

отношений, следующий являются более умеренным и 

безболезненным. Но для его реализации необходимо 

четко выработать наиболее общие положения, кон-

ституирующие принципы федерализма, на которых 

будет основываться правовое регулирование федера-

тивных отношений. Такими принципами являются: 

государственная целостность России; единство систе-

мы государственной власти; подлинное равноправие 

субъектов Российской Федерации; гарантированность 

осуществления ими всей полноты государственной 

власти в пределах их компетенции.

Для его реализации необходимо принять ряд мер:

– предоставить право устанавливать свои госу-

дарственные языки всем субъектам Российской 

Федерации, основанным на национально-террито-

риальном принципе, т. е. не только республикам, но 

и автономным округам и автономной области;

– исключить из Российской Конституции возмож-

ность вхождения одного субъекта РФ в состав другого;

– установить конституционные ограничения для 

федерального законодателя в отношении детальной 

правовой регламентации организации системы орга-

нов государственной власти субъектов РФ.

Эти меры позволят обеспечить равноправие субъ-

ектов РФ и гарантированность осуществления ими 

всей полноты государственной власти в пределах их 

компетенции, что, в свою очередь, повысит самосто-
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ятельность субъектов РФ в решении ими вопросов 

своей компетенции, обеспечит новую динамику раз-

вития федеративных отношений и создаст основу для 

будущего развития российских регионов.

Искоренить угрожающую России дезинтеграцию 

возможно только при условии преодоления внутрен-

ней противоречивости российского федерализма и 

повышения его эффективности, которое требует не 

только укрепления вертикали власти, проведения 

структурных преобразований, соответствующих прин-

ципам либерализма, но и подтягивания экономиче-

ского и социального уровня «проблемных» субъектов 

до более успешных. Привести статуты, полномочия 

и ответственность всех имеющихся субъектов РФ в 

соответствие с их реальными ресурсами и возможно-

стями. Слияние субъектов или изменение их границ 

целесообразно лишь если реструктуризацией обеспе-

чивается способность субъекта самостоятельно выпол-

нять свои конституционные функции. Субъектами 

Федерации останутся лишь те, которые без дотаций 

центра (кроме специальных целевых на развитие 

отраслей и объектов, имеющих общероссийское зна-

чение) способны выполнять все конституционные 

функции субъекта. Остальные станут федеральны-

ми территориями (управляются центром), которые с 

достижением среднего уровня социально-экономиче-

ского развития субъектов РФ могут приниматься в их 

число. Необходимо продумать вопрос о целесообраз-

ности введения в Конституцию положения о том, что 

основным смыслом Федерации является поднятие 

социально-экономического уровня всех территорий до 

уровня ее субъектов и предусмотреть создание законо-

дательством эффективного механизма решения этой 

исторической задачи.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бырдин Е.Н. Проблемы развития федерализма 

в Российской Федерации и Федеративной Республике 

Германия: сравнительно-правовой аспект // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2018. №2 (44). С. 

155-161.

2. Кривогуз И.М. Проблемы Российского федерализ-

ма // Международному институту гуманитарно-полити-

ческих исследований / URL: http://www.igpi.ru/bibl/other_

articl/1129723920.html. Дата обращения 05.03.2019 г.

3. Маргиев А.В. О праве выхода республик из состава 

Российской Федерации // Вестник Адыгейского государ-

ственного университета. 2005. №2. С. 131-137.

4. Попова С. Статус субъекта Российской Федерации: 

общее и особенное / URL: http://www.kazanfed.ru/

publications/kazanfederalist/n10/5.

5. Салмин А.М. Дезинтеграция России // Совет по 

внешней и оборонной политике. Программа «Стратегия 

для России» / URL: http://www.svop.ru/public/docs_1992_ 

12_10_1351677498.pdf. Дата обращения 05.03.2019 г.

6. Умнова И.А. Конституционные основы современного 

российского федерализма: учебно-практическое пособие. 

2-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2000. 304 с.

7. Федерализм и федерация. Признаки и виды феде-

раций / URL: https://www.calc.ru/Federalizm-I-Federatsiya-

Priznaki-I-Vidy-Federatsiy.html. Дата обращения 12.11.2018.

8. Чистяков С.А. Разграничение предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти 

Федерации и органами государственной власти субъектов 

Федерации // Вестник ЧелГУ. 2005. №1. С. 17-20.

BIBLIOGRAFIYA

1. Byrdin E.N. Problemy razvitiya federalizma v Rossijskoj 

Federacii i Federativnoj Respublike Germaniya: sravnitel'no-

pravovoj aspekt // YUridicheskaya nauka i pravoohranitel'naya 

praktika. 2018. №2 (44). S. 155-161.

2. Krivoguz I.M. Problemy Rossijskogo federalizma 

// Mezhdunarodnomu institutu gumanitarno-politicheskih 

iss ledovani j  /  URL:  ht tp : / /www. igp i . ru /b ib l /o ther_

articl/1129723920.html. Data obrashcheniya 05.03.2019 g.

3. Margiev A.V. O prave vyhoda respublik iz sostava 

Rossijskoj Federacii // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo 

universiteta. 2005. №2. S. 131-137.

4. Popova S. Status sub``ekta Rossijskoj Federacii: 

obshchee i osobennoe / URL: http://www.kazanfed.ru/

publications/ kazanfederalist/n10/5.

5. Salmin A.M. Dezintegraciya Rossii // Sovet po vneshnej 

i oboronnoj politike. Programma «Strategiya dlya Rossii» / URL: 

http://www.svop.ru/public/docs_1992_12_10_1351677498.pdf. 

Data obrashcheniya 05.03.2019 g.

6. Umnova I.A. Konstitucionnye osnovy sovremennogo 

rossijskogo federalizma: uchebno-prakticheskoe posobie 2-e 

izd., ispr. i dop. M.: Delo, 2000. 304 s.

7. Federalizm i federaciya. Priznaki i vidy federacij / URL: 

https://www.calc.ru/Federalizm-I-Federatsiya-Priznaki-I-Vidy-

Federatsiy.html. Data obrashcheniya 12.11.2018.

8. CHistyakov S.A. Razgranichenie predmetov vedeniya i 

polnomochij mezhdu organami gosudarstvennoj vlasti Federacii 

i organami gosudarstvennoj vlasti sub``ektov Federacii // 

Vestnik CHelGU. 2005. №1. S. 17-20.



21ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Как известно, важнейшим вопросом государ-

ственной политики является обоснование публич-

ных обязанностей, обеспечивающих исполнение 

нормативных предписаний. В большинстве случаев 

указанные представления опираются на некий исто-

рический фундамент, устанавливающий источник 

легитимности государственной власти. В условиях 

демократического общества правовое принуждение 

продиктовано ценностными установками, созда-

ющими исходные представления о задачах и целях 

правового регулирования.

По мнению современных исследователей, кон-

ституция, как наиболее авторитетный закон, обра-

щается к признанным в обществе ценностям (права 

человека, собственность, демократия, семья, иногда 

вера в Бога и др.). Эти ценности подтверждаются в 

текущем законодательстве, в судебной практике, в 

деятельности органов конституционного контро-

ля. Если смотреть на идеологические установки, 

закрепляемые в зарубежных конституциях, то очень 

заметна в процессе их развития всевозрастающая их 

идеологическая насыщенность, которая проявляется 

и в характере и увеличивающемся числе закрепляе-

мых норм1.

В абсолютном большинстве случаев обществен-

ные идеалы, закрепляемые на уровне конституци-

онных предписаний, обеспечивают верховенство 

государственных интересов в конкретных сферах 

законодательного регулирования. Как правило, в 

структуру конституционных ценностей включают-

ся традиционные представления об исторических 

предпосылках формирования государственности, о 

наилучшем устройстве государственной власти, об 

основополагающих принципах формирования пред-

ставительных органов и пр.

По справедливому утверждению Мамута Л.С., кон-

ституция служит ориентиром, указывающим общее 

направление процесса формирования и совершен-

ствования демократически правового государства, 

поскольку «работает» в качестве стимулятора законо-

сообразного поведения и подъема политико-право-

вой культуры граждан и общества в целом, представ-

ляет собой индикатор меры соответствия реального 

(на текущий момент) состояния государственности и 

гражданского общества, нормативной модели, отра-

женной в Основном законе2.

Как правило, общественные идеалы рассматри-

ваются в качестве мировоззренческой установки, 

В.Ф. АНТОНОВ

Общественные идеалы 

в демократическом государстве

АННОТАЦИЯ. Представленная статья посвящена общественным идеалам, обеспечивающим государственное 
принуждение в демократическом обществе. По мнению автора, в структуре общественных идеалов выделяют 
две основные подсистемы: общенациональная идея и демократические ценности, проявляющиеся в конкретных 
законодательных предписаниях. В статье отмечается, что правовые предписания основываются на представлении 
о первичности провозглашаемых ценностей, определяющих приоритетные задачи и цели правового регулиро-
вания. В демократических государствах правовые нормы максимально сливаются с общественными идеалами 
и соответствующими социально-этическими предписаниями.
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3 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. Берлин: Слово. 1921. С. 107. 

4 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 293. 

проявляющейся в соответствующих предписаниях. 

Указанные представления формируются под влия-

нием нравственных аспектов жизни общества, опре-

деляющих поведение человека в конкретных жиз-

ненных ситуациях. Формирующиеся на этой основе 

ценности устанавливают определенные требования 

к человеку, обязанному согласовывать собственные 

действия с общественными и публичными интере-

сами.

В юридической литературе человек рассматри-

вается как носитель определенных социальных и 

духовных ценностей, вырабатываемых в различных 

социальных группах. Следует согласиться с утверж-

дением. что содержание общественного идеала 

устанавливается в связи с основной нравственной 

нормой, каковою является понятие личности в ее 

безусловном значении и бесконечном призвании3. 

Соответственно, важнейшим направлением госу-

дарственной политики является целенаправленная 

работа по формированию ценностных установок, 

под влиянием которых осуществляется реализация 

важнейших задач государственного развития.

Регулятивные функции ценностной установки 

проявляются в том, что заинтересованное лицо жерт-

вует личными интересами во имя общественных 

идеалов и ценностей, проявляющихся в конкретных 

правопредписаниях. В подобных случаях применение 

юридических санкций продиктовано необходимо-

стью соблюдения национальных и культурных тра-

диций, обеспечивающих поддержание правопорядка 

в целом. Таким образом, основу государственной 

политики составляют ценностные установки, при-

зывающие граждан к соответствующим самоогра-

ничениям в конкретных сферах законодательного 

регулирования.

Общественные идеалы включают в себя такие эле-

менты, как оптимизм, вера в позитивные измене-

ния, уверенность в правильности политического 

курса и пр. Указанные элементы являются неотъем-

лемой частью политической надстройки общества, 

формирующей систему общеобязательных требо-

ваний в различных сферах общественной жизни. 

Соответственно, отсутствие общественных идеалов 

порождает атмосферу правового нигилизма, при-

водит к невозможности обоснования приоритетных 

направлений государственной политики.

Необходимость обоснования государственной иде-

ологии восходит к принципам гегелевской фило-

софии. По рассуждению немецкого философа, госу-

дарство проявляется в развитии универсальной идеи, 

выражающейся в частных аспектах. На этой основе 

в государстве формируются различные власти, их 

функции и сферы деятельности, посредством кото-

рых «всеобщее беспрестанно необходимым образом 

порождает себя… и сохраняет себя»4. Из данного 

утверждения следует, что государственная идея явля-

ется критерием зрелости государства, позволяет обе-

спечивать надлежащую реализацию государственных 

функций.

По общему правилу, в структуре общественных 

идеалов выделают две основные подсистемы: обще-

национальную идею и демократические ценности, 

проявляющиеся в конкретных законодательных 

предписаниях. При этом соотношение указанных 

подсистем определяется многочисленными факто-

рами исторического и социокультурного характера. 

На основе декларируемых ценностей определяются 

основные направления государственной политики, 

которые последовательно реализуются в конкретных 

сферах законодательного регулирования.

В большинстве случаев законодательство развитых 

страны привязано к национальной идее, создаю-

щей исходные представления об основаниях госу-

дарственного принуждения. Данная особенность 

государственной политики характеризуется тем, что 

на уровне общественного сознания формируются 

представления об общественных идеалах, в жертву 

которым приносятся коллективные и личностные 

интересы.

Хорошо известно, что сплоченность нации вокруг 

общенациональной идеи является своеобразным 

фундаментом устойчивости современной демокра-

тии. Как известно, в Великобритании государствен-

ное принуждение опирается на исторически сложив-
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шиеся представления о конституционной монархии, 

в США представители государственной власти руко-

водствуются идеологией «отцов-основателей» севе-

роамериканского государства; государственная поли-

тика Японии основывается на древнейшей традиции 

поклонения божественному культу императора и пр.

Под влиянием общенациональной идеи форми-

руется концептуальная модель взаимоотношения 

государства и отдельной личности, обязанной под-

чиниться законодательным требованиям. Наиболее 

оптимальной схемой такого взаимодействия являют-

ся такие отношения, при которых личные интересы 

приносятся в жертву общественным интересам (когда 

этого требуют интересы правопорядка). В свою оче-

редь, государство оказывает поддержку наиболее 

активным гражданам, последовательно отстаиваю-

щим публичные интересы в отдельных сферах зако-

нодательного регулирования.

В современных условиях правовое регулирование 

осуществляется исходя из демократических ценно-

стей. В частности, законодательство Европейского 

союза основано на ценностях уважения человече-

ского достоинства, свободы, демократии, равенства, 

правового государства и соблюдения прав человека, 

включая права лиц, принадлежащих к меньшин-

ствам. В соответствии с учредительными документа-

ми Евросоюза указанные ценности являются общими 

для государств-членов в рамках общества, характе-

ризующегося плюрализмом, недискриминацией, 

терпимостью, справедливостью, солидарностью и 

равенством женщин и мужчин5.

Как правило, демократические ценности государ-

ства закрепляются в соответствующих декларативных 

нормах конституции. Так, например, в соответствии 

с положениями итальянской Конституции все граж-

дане имеют одинаковое общественное достоинство 

и равны перед законом независимо от пола, расы, 

языка, религии, политических убеждений, личного 

и социального положения. В преамбуле к француз-

ской Конституции указывается на то, что Франция 

является неделимой, светской, социальной, демо-

кратической республикой, которая обеспечивает 

равенство перед законом всех граждан без различия 

происхождения, расы или религии.

С учетом декларируемых ценностей устанавлива-

ются основания ограничения конституционных прав 

и свобод граждан, определяются пределы государ-

ственного вмешательства в частноправовые отноше-

ния, разрешаются проблемы защиты провоохраняе-

мых интересов и пр. Как правило, государственное 

принуждение осуществляется на основании уста-

новления соразмерности охраняемых ценностей с 

конкретными личностными интересами. Подобная 

практика осуществляется с учетом ранжирования 

интересов и определения приоритетных ценностей.

Анализ зарубежных правовых систем показывает, 

что первоначально в обществе формируются обще-

ственные идеалы, на основе которых возникают 

представления о необходимости применения мер 

государственного принуждения. На основании сло-

жившейся системы ценностей появляются представ-

ления о противоправности определенных действий, в 

рамках которых правоприменительные органы фор-

мулируют выводы о виновности отдельных граждан и 

о необходимости привлечения к юридической ответ-

ственности.

5 Ст. 2. Договора о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 г.) (в редакции Лиссабонского договора, 2007 г.).
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Судьба народов, исповедующих ислам, и всех 

других народов, населяющих Россию со времен ее 

превращения в единое многонациональное госу-

дарство, до такой степени переплетена, что здесь 

на всех этапах истории формировалась уникальная 

общность государственности и права, удивитель-

ный симбиоз правовых обычаев, правовых куль-

тур и даже эйдосов права. Но вместе с тем были и 

различия.

Много схожего, например, было в развитии тра-

диционных, исторических форм народовластия. 

Так, в исторической ретроспективе мы можем 

видеть некоторые внешние и, может быть, даже 

внутренние, глубинные сходства между русской 

общиной и мусульманской уммой. В.Г. Авсеенко 

писал: «Русская община – это архинародное 

учреждение»1. Славянофилы неизменно утверж-

дали о том, что идеал социальной свободы рус-

ского народа отразился именно в общине и сель-

ском сходе. Г.В. Соловьёв считал, что в общине 

воплотился исторический принцип права как 

выражения общей основы народного духа, тогда 

как «противоположный механический принцип, 

выводящий право из внешнего соглашения между 

всеми отдельными атомами общества, есть очевид-

ное прямое выражение начала индивидуалистиче-

ского»2. Христианская община объединяла своих 

членов общей верой и взаимной любовью в одно 

сплоченное целое, основанное на братстве, равен-

стве, взаимном служении и взаимной помощи, т. е. 

на конкретных проявлениях христианской любви 

внутри общины, без которых эта любовь не может 

осуществляться на деле.

Умма, как религиозная община в исламе, тоже 

была самоуправляемым сообществом людей, а 

божественные указания Аллаха составляли законы 

этой общины, определяли ее сущность и функции. 

Важно отметить, что в рамках уммы проповеды-
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вались идеи равенства и братства верующих, не 

признавалась социальная замкнутость сословий и 

наследственное социальное неравенство3.

В статье «Есть ли демократия в исламе?», опу-

бликованной в Daily Star в 2014 г., отмечается, что 

суверенитет мусульманских народов представляет 

суверенитет Бога на земле. Поэтому легитимность 

демократического управления якобы была зало-

жена в Коране четырнадцать веков назад. Там же 

утверждается, что к духу единства в многообразии 

призывают многие аяты Корана, что обеспечивает 

возможность плюрализма в обществе. Самое пер-

вое сообщество, созданное в Медине, создавалось 

и функционировало на принципах народовластия. 

Устав Медины стал самой первой конституцией в 

истории человечества, которая заложила федераль-

ную систему управления. Современные ученые 

поражаются сходству между этим документом и 

американской конституцией, составленной один-

надцать веков спустя.

Обозревательница журнала «Аль-Джазира» 

Шейха Саджида в октябре 2006 г. указывала: 

«Вполне логично установить закон Шариата в 

арабских и мусульманских государствах, где боль-

шинство населения составляют мусульмане. Это 

единственный способ для мусульман избежать 

диктатуры и угнетения со стороны некоторых араб-

ских правителей, которые ставят свои корыст-

ные интересы выше интересов народа». Далее она 

утверждала: «Ислам пропагандирует справедли-

вость, и я не вижу никакого противоречия между 

исламским правом и правами человека. Наоборот, 

применение исламского закона в мусульманских 

государствах способно защитить права человека 

от нарушений со стороны некоторых арабских 

правителей…».4

Вместе с тем нередко встречается утверждение 

о том, что демократия противоречит пониманию 

народовластия в исламе, так как при демократии 

власть находится не у Бога, а у отдельных лиц, 

которые выдают себя за представителей народа. 

При принятии решений в демократии опираются 

не на единство народа, а на мнение большинства. 

Законы становятся обязательными для всех, даже 

если они противоречат естеству, религии и раз-

уму. Например, в режиме демократии узаконе-

ны аборты, гомосексуальные браки, прибыль от 

ростовщичества, отмена законов Шариата, дозво-

ленность прелюбодеяния и употребления спирт-

ных напитков5. Учет вышеуказанных различий в 

подходах к пониманию народовластия в исламе, 

как и общего сравнительного анализа сходства и 

различия русских и мусульманских общин, весь-

ма важен для исследования историко-правовых 

основ становления и развития институтов наро-

довластия в мусульманских регионах России на 

примере Татарстана. На наш взгляд, под наро-

довластием следует понимать такую конструкцию 

политической власти, где процессы формирования 

органов власти и решения важнейших вопросов 

общественной жизни в большой степени зависят 

от мнения народа.

Как известно, Волжская Булгария приняла 

ислам в 922 г.6 С того времени татарский народ 

стал частью «дар-уль-Ислами» (мусульманского 

мира-общины), а на территории Булгарии форми-

ровались местные мусульманские общины, где вся 

внутренняя жизнь строилась на основе своеобраз-

ного понимания народовластия.

В XVI в. завоевание Казани привело к включе-

нию Казанского ханства в состав русского госу-

дарства. Контролировать многочисленные мусуль-

манские общины было сложно, но власти уже в 

конце XVIII в. нашли способ более эффективного, 

на их взгляд, управления мусульманским насе-

лением. Созданное в 1788 г. Уфимское духовное 

магометанского закона собрание (централизо-

ванный орган, не характерный для мусульман-

ской традиции) утверждало имамов, избираемых в 

общинах, и руководило духовными управлениями 

3 Али-Заде А. Исламский энциклопедический словарь. М.: Ансар, 2007. 

4 Демократия и Ислам http: // URL: www.ansar.ru/rightway/demokratiya-i-islam.

5 Понятие демократии в Исламе / URL: https://islamqa.info/ru.

6 Житенев Т.Е. Ислам в России: вехи истории // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. № 4. С. 36. 
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среднего и высшего уровня.7 Татары понимали 

свое положение в Российской империи (до 1917 

г.) как угнетенное, подвластное. Под влиянием 

процессов, происходивших в России, особенно 

после февральской революции и создания соб-

ственной политической организации под назва-

нием Центральный мусульманский совет, стали 

выдвигаться идеи о создании политической авто-

номии татар в составе российской республики. На 

I съезде мусульман России, прошедшем в Москве 

в мае 1917 г., в результате обсуждения различных 

форм обустройства было признано, что «формой 

государственного устройства, наиболее отвечаю-

щей интересам мусульманских народов, является 

народная федеративная республика, основанная 

на территориальных автономиях, а для народов, 

не имеющих своих территорий, – националь-

но-культурные автономии». Второй съезд в июне 

1917 г. в Казани фактически осудил национальную 

политику Временного правительства и потребовал 

автономию для «тюрко-татарских мусульман вну-

тренней России и Сибири».8

Надо сказать, что предпосылки перехода к поли-

тической автономии и установления более реаль-

ного народовластия на основе Шариата у татар 

были. Татары были одним из самых консолидиро-

ванных народов в рамках Российской империи, что 

происходило, естественно, на базе тюрко-мусуль-

манской традиции и памяти о Казанском ханстве. 

Кроме того, народ был охвачен идеей о «татарской 

гегемонии» в Поволжском бассейне. Это тоже име-

ло под собой основание: Казань была одним из 

субцентров в управлении империей.

Как справедливо замечает в своей статье 

«Трансформация политического режима в 

Татарстане» доктор юридических наук, профессор 

Центра славянских исследований Хоккайдского 

университета (г. Саппоро, Япония) Кимитака 

Мацузато, необходимо учитывать, что татары име-

ли довольно богатый исторический опыт государ-

ственности еще до того, как были инкорпориро-

ваны в состав России в XVI в. «Они не отреклись 

от ислама, несмотря на политику насильственного 

обращения в христианство, проводившуюся право-

славной церковью. В дореволюционную эпоху они 

имели свой литературный язык, в то время как 

башкирам, чувашам и финно-уграм их литератур-

ные языки были дарованы советской властью».

На отношение татар к институтам народовластия 

определенное воздействие оказал дореволюци-

онный «булгаризм», воспринимавший татар как 

прямых наследников волжских булгар домонголь-

ского периода и отрицавший посредническую роль 

татаро-монгольских элементов. Выдвигалась идея: 

само название «татары» – ложное, надо вернуться 

к аутентичному имени – «булгары».9

Подобные идеи вызывали дискуссии и в любом 

случае инициировали рост самосознания, при-

влекая внимание к демократическим институтам: 

мы не золотоордынцы, не монголы, мы – древний 

булгарский народ, который и географически, и 

культурно ближе к России, Европе. Многие мусуль-

мане прекрасно знали, что булгарский хан Аспарух, 

сын Кубрата, правитель булгар из династии Дуло, 

завоевав Добруджу у Византии, стал в 679 г. осно-

вателем первого болгарского государства на Дунае, 

а племя, с которым он откочевал за Дунай, легко 

превратилось в правящую европейскую элиту…

Все вышесказанное не могло в результате не при-

вести к обретению Казанью исторической репута-

ции «северного форпоста Ислама» и изобретению 

через много лет, в середине 1990-х гг., понятия 

модернизированного ислама, для которого даже 

появился специальный термин – «Евроислам».10

7 Хабутдинов А.Ю. Оренбургское магометанское духовное собрание как основополагающий общенациональный институт в 
1788-1917 гг // Pax Islamica. 2010. № 1 (4). С. 95-119. 

8 Герейханов Г.П. Мусульманская умма в фокусе социально-философского анализа. Часть 2. Историко-культурные аспекты 
формирования мусульманской уммы в России // Электронное научное издание Альманаха «Пространство и время». 2013. Т. 
2. Вып. 1. С. 49. 

9 Шнирельман В.А. От конфессионального к этническому: булгарская идея в национальном самосознании казанских татар в 
ХХ в. // Вестник Евразии. – 1998. № 1-2. С. 135. 

10 Садыхова А.А. Евроислам: две концепции и перспективы // Труды Санкт-Петербургского государственного института куль-
туры. 2010. Т. 190. С. 19-26. 
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Однако самоуправление и общность, скреплен-

ная обычным правом, это одно, а народовластие, 

подлинное народовластие – это нечто совершен-

но другое. Такое народовластие в мусульманских 

регионах России стало возможным только тогда, 

когда народы, независимо от религии и т. д., полу-

чили возможность воспользоваться предоставлен-

ным им юридически равенством и автономией.

Поэтому попытки некоторых историков и поли-

тиков связать историю становления институтов 

народовластия в России в целом, и в ее мусуль-

манских регионах в частности, с деятельностью 

Государственной Думы Российской империи 

1905–1917 гг. весьма спорны, потому что в реаль-

ности депутаты, избранные от Казани и Казанской 

губернии, могли выступить и выступали в сте-

нах Таврического дворца Санкт-Петербурга, но в 

реальности ничего не решали. Члены мусульман-

ской фракции Государственной Думы на деле так 

и не стали подлинными представителями своих 

народов.

Совсем другое дело – процессы, развернувши-

еся в 1917–1918 гг., когда мусульманские регионы 

были охвачены политико-правовой инициативой 

народных масс, что нашло выражение в деятель-

ности всероссийских мусульманских съездов и 

Милли Меджлиса.

Надо признать, что довольно быстрое форми-

рование в Казани представительных институтов 

советского типа происходило под воздействием 

схожих процессов в других российских регионах. 

Уже 2 марта 1917 г. состоялось Объединенное 

собрание советов рабочих и советских депутатов, а 

через несколько дней, 14 марта 1917 г., был образо-

ван первый орган представительной власти народа 

в Казанской губернии – Городской Совет.

Вместе с тем политика Временного правитель-

ства отнюдь не способствовала установлению под-

линного народовластия. Так, в марте 1917 г. жите-

ли г. Арска Казанской губернии в своем послании 

депутату Государственной Думы Чхеидзе жалова-

лись на недостатки организации «нового строя» 

на местах, отмечая, что в городе и его окрестно-

стях «назначена вся старая преступная полиция, 

переименованная в уездную милицию, которая 

так ненавистна всему местному и окружающему 

населению». По их оценке, это было «равносильно 

тому, что если бы преступного и арестованного 

бывшего министра Протопопова оставили во главе 

нового правительства».11

Несостоятельность новой администрации, сфор-

мированной из слуг старого режима, была очевид-

ной.

Несмотря на противодействие администрации 

Временного правительства, в мае представитель-

ные органы советской власти стали создавать-

ся и на селе, в уездах и волостях. 6 мая 1917 г. в 

той же Казани начал работу Первый губернский 

съезд крестьянских депутатов, на котором после 

недолгих дебатов был избран Губернский совет 

крестьянских депутатов. По примеру централь-

ных российских регионов буквально в следую-

щие дни проявилось стремление к объединению 

разрозненных советов. Поэтому 8 мая 1917 г. на 

Объединенном собрании советов рабочих и солдат-

ских депутатов произошло слияние обоих советов. 

Важно отметить, что в этот период все трудящиеся 

Татарстана, достигшие восемнадцатилетнего воз-

раста, независимо от пола, национальной при-

надлежности и вероисповедания, впервые обрели 

юридически закрепленное право избирать и быть 

избранными. Это произошло впервые в регионе.

Право наций на самоопределение, провозгла-

шенное большевиками, впервые предоставило 

российским этносам возможность формирования 

государственности и развития национальной куль-

туры. Национальная политика осуществлялась 

двумя источниками власти: органами управления 

из центра и институтами, возникавшими в нацио-

нальных районах, на местах.

Выдающимся событием в истории складыва-

ния институтов народовластия в Татарстане стало 

провозглашение автономного Урало-Волжского 

штата («Идель-Урал»), идея которого зародилась 

уже в первые годы существования Центрального 

мусульманского совета.

11 Кабытова Н.Н. Социально-политическая дифференциация населения Поволжья в 1917 г. // Вестник Самарского государ-
ственного университета. 2012. № 8/2 (99). С. 165-166. 
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20 ноября 1917 г. на съезде народов Поволжья 

(Миллeт Меджлиси) было принято решение 

о провозглашении на территориях Казанской 

и Уфимской губерний, а также части террито-

рий прилегающих губерний, Идель-Уральской 
Республики  (Штата Идель-Урал), для чего 

была сформирована исполнительная коллегия. 

Несмотря на то, что это государственное образова-

ние было практически создано, запланированное 

на 1 марта 1918 г. формальное провозглашение не 

состоялось в связи с противодействием больше-

вистских советов и штаба Красной Армии.

Тогда в феврале 1918 г. 2-й Всероссийский 

мусульманский военный съезд перенес свои засе-

дания в татарскую часть Казани, за реку Булак и 16 

февраля (1 марта) все же провозгласил республику 

в составе Советской России – автономный штат 

Идель-Урал (в советской историографии назван-

ный «Забулачной республикой»). Был создан и 

активно работал созданный решениями съезда 

Совнарком, революционный штаб формировал 

вооруженные дружины, Совнарком через газету 

«Идель-Урал олк се» заявил о признании Советов, 

изъявил готовность сотрудничать со всеми органи-

зациями, готовых поддержать штат Идель-Урал. 

Однако национальное правительство «Забулачной 

республики» просуществовало недолго, лишь до 28 

марта, когда оно было разгромлено силами казан-

ских красногвардейцев, отрядов военных моряков 

и ваисовцев.
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Сегодня экономика России активно привлека-

ет иностранный капитал в качестве инвестиций, 

использует различные концессионные соглаше-

ния, сотрудничает с иностранными государства-

ми и крупными предприятиями. Так, 21 июля 

2005 был принят отдельный Федеральный закон 

«О концессионных соглашениях». Что касается 

истории концессий, то у нашего государства по 

их созданию имеется большой опыт, в особенно-

сти наиболее интересен он будет в период новой 

экономической политики, введенной в 1921 году.

Прежде чем рассматривать концессионные 

соглашения, следует выяснить, что такое «кон-

цессия». Наиболее четкое определение концес-

сии в том виде, в котором оно понималось в 

период нэпа дает кандидат экономических наук 

Л.И. Юзвович: «Под концессиями понимается 

система договоров между государством и частным 

инвестором в отношении государственной или 

муниципальной собственности, а также наде-

ление частного лица правом участия в осущест-

влении некоторых функций государства в хозяй-

ственной сфере»1.

Юридического определения термина «концес-

сия» в период нэпа не существовало. В норма-

тивных актах слово «концессия» и «концессион-

ный договор» употреблялись в равной степени. 

До принятия Гражданского кодекса РСФСР 1922 

года понятие концессии употреблялось только в 

отношении привлечения иностранного капитала, 

но с 1 января 1923 года концессия включала в себя 

также и предоставление частному капиталу права 

владеть и пользоваться предприятием в большем 

размере, чем установлено законом, а также осу-

ществлять деятельность с возможностью владеть 

имуществом, изъятым из гражданского оборота2.

Само понятие «концессия» было известно задол-

го до нэпа и использовалась во времена Ивана 

Грозного. Что касается периода советской власти, 

то идея концессий высказывалась В.И. Лениным в 

А. В. ЛОСЯКОВ

Введение и правовое регулирование 

концессий в первые годы 

новой экономической политики в России 

(1921–1923 гг.)

АННОТАЦИЯ. В данной статье исследуется природа концессионных договоров периода новой экономической 
политики в первые годы советской власти. Рассматривается законодательное оформление и правовое регулиро-
вание концессий, причины их введения, а также влияние на экономику страны. Уделяется внимание первым соз-
данным государственным органам, которые осуществляли общее руководство и контроль над концессиями. 
 Автор делает вывод, что законодательство о концессиях являлось одним из первых базисных законов, оформ-
ляющее в целом новую экономическую политику в государстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концессия, НЭП, Главный Концессионный Комитет при СНК СССР, концессионный 
договор.

ЛОСЯКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры государственно-
правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
(e-mail: Losyakov_1987@mail. ru).

1 Юзвович Л.И. Иностранный концессионный капитал в период новой экономической политики // Финансы и кредит. 2012. № 
45 (525). С. 71-76. 

2 Поляков И.И. Концессионные соглашения в СССР в 1920 -1937 гг. // Вопросы современной юриспруденции: сборник статей 
по материалам XXX международной научно-практической конференции. Новосибирск: СибАК, 2013. №10 (30). С. 61-67. 
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июле 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов, 

а в феврале того же года он письменно заявил, что 

Совнарком РСФСР «признает концессии пред-

ставителям иностранного капитала допустимыми 

в интересах развития производительных сил»3.

Проект основных принципов концессионных 

договоров разрабатывался лично В.И. Лениным. 

Само введение концессий для большевиков было 

приоритетнее, чем другие базисные позиции нэпа, 

как отмечал сам В.И. Ленин на X съезде РКП(б) в 

марте 1921 г.

Законодательно концессии были введены 23 

ноября 1920 г. декретом СНК «Об общих эконо-

мических и юридических условиях концессий», по 

нему предполагалось следующее:

• концессионер имел право на долю продукта, 

обусловленного в договоре, с правом вывоза за 

границу;

• в случае применения особых технических усо-

вершенствований в крупных размерах концессио-

неру будут предоставляться торговые преимуще-

ства (заготовка машин, специальные договоры на 

крупные заказы и т. д.);

• в зависимости от характера и условий предо-

ставлялись продолжительные сроки концессии для 

обеспечения полного возмещения риска и вложен-

ных технических средств;

• вложенное имущество концессионера не под-

вергалось ни национализации, ни конфискации, 

ни реквизиции;

• концессионеру предоставлялось право найма 

рабочих и служащих для своих предприятий;

• предполагалась недопустимость односторон-

него изменения Правительством РСФСР условий 

концессионного договора4.

Основными видами концессий были чистые и 

смешанные. В чистой концессии государствен-

ный капитал не принимал участия, а в смешанной 

вместе с иностранным капиталом участвовал и 

государственный.

По общему правилу объектами концессий могли 

быть лишь те отрасли народного хозяйства или 

такие естественные богатства, которые по тем либо 

другим причинам не могли эксплуатироваться в 

должной мере силами государства. Это могла быть 

разработка полезных ископаемых, лесных, гор-

ных, нефтяных ресурсов. Также предполагалось 

предоставление заводских концессий, где концес-

сионер из сырья, предоставляемого ему государ-

ством, перерабатывал его в готовый продукт. Еще 

одним типом были комбинированные концессии, 

по которым параллельно с предоставлением права 

разработки естественных богатств, на концессионе-

ра возлагалась обязанность разработки каких-либо 

необходимых республике производств либо воз-

ведение сооружений государственного значения5.

Прочие содержащиеся в концессионных дого-

ворах условия чрезвычайно были разнообразны и 

тесно связаны с объектом концессии. Так, напри-

мер, в производственных и горных концессиях 

обуславливалось выполнение концессионером 

определенной производственной программы, т. е. 

указывалось, какое минимальное количество про-

дуктов и в какие периоды должно быть концессио-

нером произведено. Часто в концессионные дого-

воры включалось обязательство концессионера 

приобретать необходимые ему материалы и сырье 

в пределах страны, ввозя из-за границы лишь те 

предметы, которых нет в стране или местная сто-

имость которых значительно превышает загра-

ничную. Также концессионеры в соответствии ст. 

5 «О найме рабочих» декрета от 23 ноября 1920 г. 

обязаны были подчиняться кодексу законов о тру-

де; исключения могли быть допущены в отдельных 

концессионных договорах, но эти исключения на 

практике встречались чрезвычайно редко6.

Данные положения выходили из общей кон-

цепции законодателя о концессиях. Чтобы более 

подробно рассмотреть эту концепцию, следует 

рассмотреть причину их введения в 1920 году.

3 Секушин В.И. Отторжение. НЭП и командно-административная система. Л., 1990 С. 41. 

4 Собр. Узак. за 1921 г. № 91. Ст. 481. 

5 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 2172. Л. 4-8. 

6 Ландау Б.А. Концессионное право СССР. М., 1925 С. 52-55. 
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Первой причиной стала возможность ослаблен-

ной стране, в результате революций и граждан-

ской войны, наладить отношения с иностран-

ными державами, и лучше всего это можно было 

сделать через экономику. Второй причиной стала 

колоссальная хозяйственная разруха. По мнению 

большинства в ЦК РКП(б), в том числе и В.И. 

Ленина, концессионный союз с крупными груп-

пами предпринимателей ведущих стран Запада 

был в тот период «совершенно необходим для нас 

вследствие того, что наш экономический кризис 

так глубок, что своими силами восстановить раз-

рушенное хозяйство без оборудования и техни-

ческой помощи из-за границы мы не сможем»7. 

Третьей причиной стала разруха, повлекшая 

голод. Рабочие даже таких крупных центров, как 

Петроград, Москва, уезжали в деревню, чтобы 

прокормить себя, а заводы и фабрики пустели, 

производство останавливалось.

Таким образом, введение концессий было 

определенным выходом в решении этих про-

блем, хотя большинство большевиков были от 

них далеко не в восторге, как и от других ново-

введений нэпа, считая их возвращением к капи-

тализму.

Для управления концессиями молодому госу-

дарству необходимо было создать специальный 

государственный орган, который бы регулировал 

их деятельность и осуществлял общее руководство. 

Таким органом стал Главный Концессионный 

Комитет при СНК СССР, который был учрежден 

декретом от 21 августа 1921 г.

По этому декрету у этого органа были довольно 

широкие полномочия, вот некоторые из них:

• общее руководство в привлечении иностран-

ного капитала и промышленности в торговой и 

иной хозяйственной деятельности;

• введение и руководство переговорами о заклю-

чении концессионных договоров;

• требование от всех учреждений, к ведению 

которых будут относиться договоры концессий, 

предоставления всех необходимых сведений;

• выдача разрешений различным учреждениям 

на введение переговоров о предоставлении кон-

цессии8.

Тем не менее, Главный Концессионный Комитет 

являлся лишь подготовительным и совещатель-

ным органом, выработанные им проекты концес-

сионных договоров утверждались СНК СССР. 

После утверждения они подписывались от имени 

правительства народным комиссаром, в ведении 

которого находилось предприятие, и скреплялись 

народным комиссаром по иностранным делам, за 

исключением случаев, когда СНК СССР особо 

уполномочивал на подписание договора опреде-

ленное лицо9.

Главному Концессионному Комитету подчи-

нялись специальные органы – концессионные 

комиссии, которым поручалось ведение предвари-

тельных переговоров, дача заключений по посту-

пившим предложениям, получения заключений 

ведомств, выработка предварительных договоров. 

Они существовали: при торговых представитель-

ствах за границей (например, к 1925 году такие 

представительства были в Лондоне, Париже, 

Берлине); при СНК союзных республик и при 

народных комиссариатах союза10.

Каковы же были итоги концессионных согла-

шений? Основной пик создания концессий при-

шелся на 1922-1927 гг. К сентябрю 1927 года в 

Главный Концессионный Комитет поступило 2198 

предложений о концессиях. В 1922 г. – 338, в 

1923 г. – 607, в 1924 г. – 311, в 1925 г. – 258, в 

1926 г. – 506, 1927 г. – 178. Большинство пред-

ложений приходилось на: обрабатывающую про-

мышленность – 696; торговлю – 524; горную про-

мышленность – 258; сельское хозяйство – 201; 

транспорт и связь – 148; лес – 11211.

Если говорить, из каких стран к нам шел ино-

странный капитал, то это можно увидеть в таблице: 

7 Ленин В.И. Отчет о политической деятельности ЦК РКП (б) // Полн. собр. соч. Т. 43. С. 22. 

8 Собр. Узак. за 1923 г. № 96, Ст. 952. 

9 Ландау Б.А. Концессионное право СССР. М., 1925. С. 59. 

10 Там же. 

11 Богданов Н.П. Профсоюзы и концессионные предприятия. М., Л., 1928. С. 10. 
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Помимо указанных стран в таблице, но с мень-

шим оборотом были такие страны, как Япония, 

Италия, Польша, Франция, Дания, Финляндия12.

Итак, следует сделать вывод, что законода-

тельство о концессиях являлось одним из пер-

вых базисных законов, оформляющее в целом 

новую экономическую политику в государстве. 

При заключении концессионных договоров СССР 

включало все необходимые гарантии, которые 

обеспечивали в первую очередь интересы нашего 

государства. Это точный срок концессии, сумма 

для вложения в концессионное дело, соблюдение 

цены, план вывоза продукции за границу и ввоза 

всего необходимого для концессии в СССР, а глав-

ное – соблюдение законодательства советского 

государства, и в первую очередь кодекса законов о 

труде, что подчеркивалось специальными пункта-

ми в договорах. Возможно, данный опыт состав-

ления и правового регулирования концессионных 

соглашений будет полезен и сегодняшней России.

12 Богданов Н.П. Профсоюзы и концессионные предприятия. М., Л., 1928. С. 11. 

Наименование страны Чистые концессии Смешанные Всего

Германия 20 9 29

Англия 16 5 21

США 11 2 13

Швеция 4 1 5

Норвегия 4 1 5

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Богданов Н.П. Профсоюзы и концессионные пред-

приятия. М., Л.: «Мосполиграф». 1928. 47 с.

2. Ландау Б.А. Концессионное право СССР. М.: Право 

и жизнь, 1925. 74 с.

3. Поляков И.И. Концессионные соглашения в СССР 

в 1920-1937 гг. // Вопросы современной юриспруденции: 

сборник статей по материалам XXX международной науч-

но-практической конференции. Новосибирск: СибАК, 2013. 

№10 (30). С. 61-67.

4. Секушин В.И. Отторжение. НЭП и командно-адми-

нистративная система. Л.: Лениздат, 1990. 96 с.

5. Юзвович Л.И. Иностранный концессионный капитал 

в период новой экономической политики // Финансы и 

кредит. 2012. № 45 (525). С. 71-76.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Bogdanov N.P. Profsojuzy i koncessionnye predprijatija. 

M., L.: «Mospoligraf». 1928. 47 s.

2. Landau B.A. Koncessionnoe pravo SSSR. M.: Pravo i 

zhizn', 1925. 74 s.

3. Poljakov I.I. Koncessionnye soglashenija v SSSR 

v 1920-1937 gg. //Voprosy sovremennoj jurisprudencii: 

sbornik statej po materialam XXX mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii. Novosibirsk: SibAK, 2013. №10 

(30). S.61-67.

4. Sekushin V.I. Ottorzhenie. NJeP i komandno-

administrativnaja sistema. L.: Lenizdat, 1990. 96 s.

5. Juzvovich L.I. Inostrannyj koncessionnyj kapital v period 

novoj jekonomicheskoj politiki //Finansy i kredit. 2012. № 45 

(525). S.71-76. 



33ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

В 60-х годах XX в. физик-географ, академик 

РАЕН В.С. Преображенский выдвинул идею 

о рекреационной системе как объективном и 

социальном по своей функциональной природе 

образовании. Соответственно, предметом изуче-

ния рекреационной географии является изуче-

ние территориальных рекреационных систем1.

В рекреационной географии рассматривается 

деятельность человека, которая носит социаль-

ный характер. Но наряду с этим рекреацион-

ная география определяется как пограничная 

наука, «существующая» на стыке географии, 

экономики и культурологии. В отечественной 

науке появилось три основных подхода к опре-

делению проблемного поля ее исследований 

различных феноменов:

• средовой подход (изучаются физико-гео-

графические направления);

• деятельностный подход (изучаются харак-

тер и деятельность людей);

А.А. ФЕДОРЧЕНКО, М.А. ПИНИГИНА

Человек как существо правовое 

(«Homo Juridicues»): 

пространственные характеристики

АННОТАЦИЯ. В данной статье осуществлена попытка дать некоторые общетеоретические представления о 
человеке как существе правовом в контексте категории «правовое пространство». В настоящий момент теоре-
тико-понятийные границы новых направлений правовой науки значительно расширились. Появляются новые 
правовые категории и смыслы, такие как «правовая деятельность», «правовая среда», «правовое поле», «право-
вая энтропия», «правовая реальность», «правовая действительность» и «правовое пространство». В этой связи 
юридическая наука тяготеет к обобщению и расширению своих представлений о правовой сфере общественной 
жизнедеятельности, потому возникают новые категории и понятия, отражающие эти изменения. И сейчас юри-
дическая наука подошла к пониманию такого сложного явления, как правовое пространство, которое изначально 
мыслилось как территориально-географический признак действия права. Однако такой подход вне личности, 
субъекта, который создает свою жизненную среду, нам представляется неправильным. Правовое простран-
ство – это не географическая (физическая) реальность, а специфическая социальная среда, в рамках которой 
происходит правовая деятельность субъектов по определенным требованиям, в ней определяется «правовая 
дистанция» между участниками правового общения. Личность в этой правовой среде преобразуется и приобре-
тает необходимые социальные навыки, в том числе правовой смысл. Правовое пространство позволяет увидеть 
и структурировать поведение субъектов по определенной системе координат, смыслов и символов, присущих 
именно правовой действительности, где каждый участник должен выполнять определенные формализованные 
поведенческие акты. Авторы попытались идейно описать содержание правового пространства через феномен и 
понятие «правовая личность».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовое пространство, правовая среда, правовая деятельность, правовой опыт, право-
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•субъективный подход (изучается восприя-

тие людей и его особенности).

Особенностью правовой действительности 

в настоящий период является то, что в ней 

появляются новые грани, новые феномены и 

новые явления, которые мы должны объяснить 

и встроить в наши прежние представления. К 

сожалению, в сегодняшней отечественной юри-

спруденции не сложилось достаточно точных и 

глубоких представлений относительно понятий 

«правовое пространство», «право виртуального 

пространства», «право реального пространства» 

и т. д.2 Хотя справедливости ради мы можем 

отметить, что западное правоведение уже сдела-

ло попытку объяснить данные феномены, пусть 

даже и своеобразным научным языком прошло-

го века и сквозь призму тех социальных про-

блем и реалий3. Тем не менее, появление этих 

категорий в научном обороте необходимо для 

объяснения главного – той социальной роли 

и статуса, которую играет в правовой жизни 

сам создатель мира правовых явлений как выс-

шая социальная ценность и активный субъект 

правовой деятельности – личность.

Антропологический (социогенетический) и 

психологический подходы к правовой действи-

тельности позволяют выявить некое ключевое 

в формирующейся правовой реальности – 

утвердить формулу «человек – это существо 

правовое (homojuridicues)». Человек, индивид 

и личность – это не только объект обезличен-

ного механизма правового воздействия (регу-

лирования), но и источник правового мира 

вещей, субъект правовой жизни и активной 

правовой деятельности, формирующий само 

право, сила, творящая правовую реальность и 

правовое пространство.

Правовое пространство в преобразовательной 

деятельности человека становится живой сре-

дой правового общения, в которой он чувству-

ет себя комфортно, адекватно и защищенно. 

Человек формируется как правовая личность 

в процессе социального общения во многом 

благодаря той среде, в которой он существует 

и социализируется, приобретает определен-

ные навыки и опыт. Человек правовой – это 

существо, связанное правовыми нитями с таки-

ми же, как и он – с тысячами и миллионами 

людей. И правовые нити обеспечивают устой-

чивость социальных отношений, их прогно-

зируемость и адекватность. Именно правовая 

активность – правовая деятельность создает 

среду правового пространства, а правовая дея-

тельность наполняет его социальным смыслом. 

Человек способный к правовой деятельности 

(наделенный правовыми качествами, способ-

ностями, стереотипами – габитусами) вступает 

в отношения в тех или иных жизненных ситуа-

циях при воздействии определенных факторов 

и условий, которые актуализируют в человеке 

необходимые правовые качества4.

В связи с этим особую роль приобретает не 

только то, как человек осуществляет для себя 

эту деятельность по приобретению правовых 

качеств и способностей, но и в каком контексте 

они приобретаются – том месте, поле, среде 

и обстоятельствах, которые имеют правовой 

набор условий и правовую фактуру. Это все-

таки объективные предпосылки для возник-

новения правоотношений и формирования 

человека правового. Учитывая, что сама право-

вая деятельность в основном формируется и 

осуществляется под воздействием внутренних 

предпосылок – мотивов, целей, умысла, навы-

2 Правовое пространство и человек: монография / Н.В. Власова, С.А. Грачева, М.А. Мещерякова и др.; отв. ред. Ю.А. 
Тихомиров, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденёва. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ; ИД «Юриспруденция». 2012; Правовое пространство: границы и динамика: монография / Ю.А. 
Тихомиров, А.А. Головина, И.В. Плюгина [и др.]; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019; Барциц И.Н. Правовое пространство: основные 
признаки и закономерности развития // Журнал российского права. 2000. № 5/6. С. 103-114. 

3 Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр.; отв. ред. перевода, сост., и послесл. Н.А. Шматко. СПб; М., 
2005; Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. М., 2005. 

4 Федорченко А.А. Правовое пространство: проблемы теоретического обоснования // Правовая культура. 2014. №3 (18). С. 
32-37. 
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ков, габитусов, то – правовое пространство 

формируется не только в связи с внутренним 

отношением лица, но и внешними обстоятель-

ствами, имеющими вполне осязаемые законо-

мерности.

Очевидно, что правовое пространство – есть 

место (не в географическом смысле, а в соци-

альном), складывается благодаря определен-

ным социальным обстоятельствам. Для право-

вого пространства существуют определенные 

атрибуты и знаки, которые его «высвечивают» и 

«маркируют» как конкретное социальное явле-

ние. К ним мы относим такие, как: складыва-

ется благодаря правовому взаимодействию его 

участников; устойчивость функционирования 

как социального института; формируется бла-

годаря существующим в обществе правовым 

ценностям, нормам, императивам, ролям и 

статусам их участников – субъектов правовых 

отношений; актуализируется в границах госу-

дарства и определенных социально-событий-

ных ситуаций в обществе; действует в пределах 

физического, политического и правового регу-

лирования законодателя; существует во време-

ни и формализовано официальными атрибу-

тами (физическими и социальными); инсти-

туционально и конкретно для общества; имеет 

социально-политический значимый характер 

для личности, общества и государства; пред-

ставляет разновидность социальной и куль-

турной среды; имеет интегративный характер; 

выражается посредством специфической соци-

альной активности – правовой деятельности 

ее участников; структурировано и иерархично 

в зависимости от правового статуса и право-

вой дистанции субъектов; состоит из правовых 

ролей, функций и статусов (истец, ответчик, 

третье лицо, судья, следователь и т. д.); имеет 

личный и групповой характер взаимного право-

вого расположения и т. д.

Социальный институт может быть охарак-

теризован, во-первых, с точки зрения его 

внешней, формальной («материальной») при-

роды – как совокупность лиц, учреждений, 

организаций, обеспеченных соответствующими 

материальными ресурсами и средствами и осу-

ществляющих конкретную социальную функ-

цию, а во-вторых, с позиции его внутреннего 

бытия – содержательной деятельности – как 

установленный набор целесообразно ориен-

тированных стандартов поведения участников 

общения в определенных жизненных ситуа-

циях5.

Правовое пространство – это типичный из 

социальных институтов, обладающий вну-

тренней структурой в виде социальных свя-

зей (правоотношений) и выполняющий роль 

социального каркаса (виртуального здания) для 

специфического правового общения особых 

участников – продавцов, покупателей, судей, 

прокуроров, адвокатов, истцов, ответчиков, 

нотариусов, медиаторов и т. д.

С позиции объективных качеств, правовое 

пространство есть социальная структура раз-

нообразных институтов, учреждений (проку-

ратура, суды, места заключения, организаций 

и т. п.) и лиц (судей, прокуроров, адвокатов, 

истцов, ответчиков, нотариусов, медиаторов и 

т. д.), а содержательно – совокупность стан-

дартизированных формально определенных и 

выраженных во вне образцов (моделей) пове-

дения правомочных лиц, субъектов права, обе-

спечивающих социальные функции – право-

судия, примирения, передачи благ, замирения, 

удостоверения, защиты, обвинения, перемеще-

ния в места другой географической дислока-

ции. Данные стандарты правовой деятельности 

воплощаются в социальных статусах и соответ-

ствующих ролях, характерных для этой сферы.

Таким образом, правовое пространство в 

широком социальном смысле как социаль-

ная структура, в то же время, есть определен-

ная организация субъектов, их деятельности и 

отношений, осуществляемая посредством вза-

имосогласованной системы целесообразного 

ориентирования по определенным стандартам 

5 Яковлев А.М. Социальная структура общества и право: учебное пособие. М.: Норма, 2011. С. 24-25. 
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правового поведения, возникновение и группи-

ровка которых в целостную систему обусловле-

ны специфической правовой деятельностью и 

жизненных обстоятельств (юридических фак-

тов) посредством норм, ценностей, символов 

и правовых качеств участников правовой ком-

муникации.

Важным качеством любой социальной струк-

туры (в том числе правовой) является наличие 

главного элемента. Таким элементом является 

тот, кто способен организовывать и управлять 

данной структурой, им является субъект – 

человек, личность, индивид, агент правовых 

практик во всех своих многочисленных про-

явлениях6.

Субъект – это тот, кто способен целена-

правленно воздействовать на объективную 

реальность, в том числе на правовую. Право 

представляет собой элемент объективной 

реальности, которая под его воздействием пре-

образуется в некую особую социальную сре-

ду – правовую. Эта правовая среда необходима 

для реализации и удовлетворения социальных 

потребностей личности и общества особым 

образом. Право лишь тогда будет отвечать 

необходимым требованиям и потребностям 

людей, когда оно будет обращено лично к чело-

веку с его нравственными и социально-ком-

муникативными качествами, достоинствами и 

недостатками, которые оно методично исправ-

ляет. Личность, являясь активным, деятельным 

субъектом правовых отношений, формирует 

само правовое пространство и в этой правовой 

среде она сама преобразуется, окультуривается 

и становится правовым существом. Правовая 

личность (по Б.А. Кистяковскому) является 

дисциплинированной и организованной самим 

правом и правопорядком, а, соответственно, 

социализирована в правовой среде с помощью 

правовых институтов.

В этой связи В.С. Нерсесянц отмечал: «С точ-

ки зрения генезиса правовой природы челове-

ка (и вместе с тем утверждения начал права и 

правопорядка в жизни целых народов), опре-

деляющее значение имеет осознание как раз 

того обстоятельства, что в абстракциях права за 

внешней условностью речь идет о самом глав-

ном и существенном в жизни индивида и всего 

социума – о свободе, справедливости, равен-

стве, что правовые условности – это на самом 

деле абсолютно необходимые условия достой-

ной человека жизни всех и каждого. А такой 

развитости и зрелости в организации жизни 

невозможно достигнуть без освоения и практи-

ческого утверждения людьми требований права 

как императивных велений своей собственной 

человеческой природы, своего разума, совести 

и воли. Без овладения правом как математикой 

свободы люди и народы обречены прозябать 

под гнетом и произволом деспотизма, тирании 

и тоталитаризма… Исторический процесс гене-

зиса права, его бытия и существования, про-

текает в контексте общекультурного форми-

рования и развития человека и человеческого 

рода. Право, как культурный феномен – часть 

общечеловеческой культуры. Правовая культу-

ра – это весь правовой космос, охватывающий 

все моменты правовой формы общественной 

жизни людей. Культура здесь как раз и состоит 

в способности и умении жить по этой форме, 

которой противостоит неоформленная (нео-

пределенная, неупорядоченная, хаотичная, а 

потому и произвольная) фактичность, т. е. та 

докультурная и некультурная непосредствен-

ность (не опосредованность правовой фор-

мой) и простота, которая, по пословице, хуже 

воровства. Правовую культуру можно условно 

назвать «второй природой» («второй натурой»). 

Но эта «вторая природа» не механическая при-

стройка к базовой «первой природе», а культур-

ная трансформация, культуризация и культива-

ция всей (единой) природы отдельных людей 

и народов. Так что право – это не культурный 

плод на диком дереве, а плод окультуренного 

дерева. Поэтому людям и народам, возжелав-

шим вкусить такой редкий плод, надо в тру-

6 Шагиева Р.В., Казаков В.Н. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: монография. М.:. НОРМА; 
ИНФРА-М, 2015. С. 12-13.
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дах и муках, упорно и настойчиво, осознанно 

и терпеливо возделывать в себе, для себя и у 

себя свой сад правовой культуры, растить свое 

дерево свободы. Чужими плодами здесь сыт не 

будешь»7.

В процессе социальной эволюции человек 

приобретает некую вторую натуру, становясь 

существом правовым, т. е. культурным, спра-

ведливым и цивилизованным. И во многом 

это происходит благодаря обществу и его соци-

альным институтам, в том числе правовым. 

Генетически свои правовые качества чело-

век приобретает в конкретных исторических 

обстоятельствах: в войнах, в конфликтах, в 

мирных преобразованиях, одним словом, в 

самой активной преобразовательной жизни. 

Эти качества неотъемлемы от человека как его 

социальный опыт и навыки, которые им при-

обретаются в правовой деятельности и юриди-

ческой практике (габитусы). И такой субъект, 

как личность (маска, личина), в правовом про-

странстве наделяется рядом специфических 

свойств, которые его делают правовой лично-

стью.

Среди них можно выделить следующие спо-

собности личности: 1) осознанность им своих 

личных, групповых и социально-коммуника-

тивных и общенациональных (как гражданин 

государства) характеристик; 2) осознанность 

им его правовых обязанностей и правовых воз-

можностях перед другими участниками соци-

ального общения, социальными группами и 

обществом (государством) в целом; 3) соци-

альная и правовая активность личности, кото-

рая выражается в ее позитивной деятельности; 

4) правовая личность обладает правовым опы-

том и навыками в социальной активности; 5) у 

нее есть определенные правовые интересы и 

потребности, которые она удовлетворяет спец-

ифическим образом; 6) способность к твор-

ческой созидательной и креативно-новатор-

ской деятельности личности, которая является 

правовой деятельностью; 7) правовая личность 

обладает навыками правовой культуры и эсте-

тики; 8) правовая личность понимает правовые 

символы, ценности и знаки, имеющие для ее 

деятельности необходимое значение; 9) пра-

вовая личность существует как нормативная 

или упорядоченная социальная единица бла-

годаря функционированию правовой системы 

и правовому регулированию (нормы права); 

10) правовая личность обладает нравственно-

стью и автономностью (суверенитетом) суще-

ствования. Все эти и другие качества правовой 

личности играют роль управленческой системы 

в правовой коммуникации, т. е. в правовом 

пространстве.

Как  отмечал  в  свое  время тот  же 

В.С. Нерсесянц: «Исходный характер субъек-

та права не следует, конечно, смешивать с его 

внеправовой данностью. Напротив, личность, 

субъект права, в абстрактной форме персони-

фицирует бытие (сущность) права в сфере его 

существования. Правосубъектность – это, так 

сказать, человеческое измерение и выраже-

ние процесса осуществления принципа фор-

мального равенства. Субъект (личность, лицо) 

только потому и является правовым субъектом 

(правовой личностью, правовым лицом), что 

олицетворяет правовое бытие, принцип права 

и выступает его активным носителем и реали-

затором. Фигура субъекта права предполагает 

наличие права, действительность бытия права и 

реальную возможность его осуществления. Ведь 

и у Гегеля понятие личности и абстрактного 

права включает в себя (в абстрактной форме) 

все последующие определения более конкрет-

ных форм права, т. е. предполагает их наличие. 

Вне соответствующей правовой ситуации бес-

смыслен и субъект права»8. Эти соображения 

значимы и для правильного понимания и вер-

ной оценки личности как правового феномена.

Однако без особой социальной активно-

сти – правовой деятельности человека, которая 

воспроизводит эту социальную реальность, не 

может быть и речи о правовом пространстве. 

7 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 11. 

8 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. С. 12. 
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В современных условиях любая социальная 

цивилизованная деятельность есть деятель-

ность правового субъекта, который правовым 

способом присваивает свою общественную 

сущность, статус гражданина. В качестве 

гражданина, социально ответственной лич-

ности человек утверждает себя в производ-

стве и воспроизводстве общественной жиз-

ни. Социально развитые формы бытия чело-

века являются правовым опредмечиванием 

его общественной культурной жизни, в ходе 

которой он становится общественно активной 

правовой личностью. Она реализуется в социу-

ме как субъект, действующий правовым путем, 

что показывает правовую природу его соци-

ального самовыражения. Прав В.А. Мальцев, 

который отмечает: «Человек принадлежит 

обществу, находится внутри него, он социа-

лизируется в нем и выражает себя как соци-

альный индивид, который действует и раз-

вивается в соответствии с закономерностями, 

свойственными общественным процессам. Но 

будучи социальным индивидом он становится 

и правовым субъектом, поскольку социальное 

в нем есть превращенная форма бытия нор-

мативной предметности. Он не стал бы чле-

ном общества, гражданином в том или ином 

государстве, если не следовал юридическим 

нормам, не организовал свою индивидуальную 

жизнь нормативно-правовым способом. Само 

цивилизованное общество не может возник-

нуть в случае игнорирования основ законности 

и правопорядка»9. Правовая деятельность в 

целом выступает дополнительным социаль-

ным аспектом экономического, духовного и 

т. д. способа бытия, когда возникает потреб-

ность в совершении межличностных отноше-

ний, в создании и поддержания порядка, мира, 

безопасности и справедливости. Не случайно, 

зарубежные исследователи определяют право 

как аспект социальной структуры, который с 

целью обеспечения контроля над обществом 

должен пронизывать все социальные отно-

шения, как механизм социального контроля, 

уменьшающего конфликтность и «снимающе-

го» напряжение в обществе10.

Особенность этой правовой деятельности 

заключается в том, что она служит приведе-

нию в определенный порядок, прежде всего, 

неправовой области социальной действитель-

ности. «Следовательно, функционально право-

вая деятельность может быть охарактеризована 

только как деятельность организационная, как 

деятельность по внесению организованности 

в другую, регулируемую деятельность. Но она 

не может быть сведена только к бессодержа-

тельной форме, которая придает стабильность, 

прочность, гарантированность социально-эко-

номическому, политическому и т. д. содержа-

нию. В правовом пространстве (курсив – А.Ф. 

и М.П.) осуществляются специальные, новые 

действия и по форме, и по содержанию – 

заключаются договоры, регистрируются граж-

данские браки, выплачиваются алименты, 

закладывается недвижимость, предоставляется 

ежегодно оплачиваемый отпуск и т. д. Все эти 

правовые действия оказывают упорядочиваю-

щее воздействие на жизнь людей, поскольку 

нужны не сами по себе, а чтобы все было в этой 

жизни правильно, справедливо, незыблемо… 

При этом, все правовые действия, в конечном 

счете приводят к удовлетворению разнообраз-

ных экономических, социальных, политиче-

ских и других интересов»11.

Таким образом, правовое пространство 

включает в себя следующие аспекты право-

вого бытия человека, как: 1) нормативную 

правовую (информационную) основу (право, 

права человека, принципы права, правовые 

принципы и т. п.); 2) правовую систему и 

механизм правового регулирования; 3) закон-

ные правовые акты (правомерные действия, их 

9 Мальцев В.А. Право как нормативно-деятельностная система // Правоведение. 2002. № 2. С. 16. 

10 См. Право в ХХ века: Идеи и ценности. М., 2001. С. 14, 22, 67. 

11 Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе. Казань, 2005. С. 73. 
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результаты, юридические документы); 4) юри-

дические поступки (как разновидность право-

мерного действия – юридического факта) и 

события как юридические факты; 5) право-

вые режимы и составляющие их первичные 

юридические средства (льготы, поощрения, 

дозволения, запреты, наказания, обязанности 

и т. п.); 6) правоотношения и юридическую 

практику; 7) правосознание и правовую куль-

туру; 8) правопорядок; юридическую науку 

и образование (и их структуры); 9) правовую 

деятельность и т. д.
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Реклама – это очень сложное и противоре-

чивое понятие. С одной стороны, ее влияние 

на экономику благоприятно, она способствует 

росту количества рабочих мест, поддерживает 

конкуренцию, а также информирует потребите-

лей и расширяет рынки для новых товаров. Но, 

с другой, она также может привести к монопо-

лизации, нарушению рыночной конкуренции, 

поскольку, по сути, является скрытой формой 

насилия над волей (своего рода навязыванием 

товаров и услуг) и т. д.

Существует большое количество разновид-

ностей рекламы, но особую популярность 

на сегодняшний день приобрела Интернет-

реклама, а, особенно, реклама в социальных 

сетях. Быстрыми темпами растет количество 

людей, которые имеют многомиллионные стра-

ницы в социальных сетях, что позволяет им 

заниматься также рекламной деятельностью.

Многие неординарные личности, специали-

зируясь на той или иной сфере, создают стра-

ницы в социальных сетях и путем размещения 

полезной и интересной для людей информа-

ции собирают на своих площадках огромное 

количество сторонников. И именно данный 

фактор закономерно приводит владельцев 

подобных сайтов к мысли использовать ука-

занные площадки для размещения реклам-

ных продуктов и заработать дополнительные 

денежные средства.

Так, топовые блогеры в Instagram и YouTube, 

у которых свыше 1 млн. подписчиков, разме-

щают рекламу на своей странице в диапазоне 

300 тыс. – 1 млн. 200 тыс. руб.1 И с учетом того, 

что практически любой бизнес находится в сети 

Интернет, заказов на рекламу очень много.

Развитие предпринимательства в Российской 

Федерации на сегодняшний день тесно связано 

с передовыми информационными техноло-

гиями. Все больше отечественных компаний 

представляют свои товары и услуги посред-

ством разнообразных инструментов – созда-

В.Ф. ДЖАФАРЛИ, Л.А. МАКСУТОВА, Л.А. ПОДОСИННИКОВА

К вопросу о противодействии 

недобросовестной и противоправной 

инернет-рекламе

АННОТАЦИЯ. Проблема защиты общества от недобросовестной рекламы, в особенности от распространяемой 
в сети «Интернет», в настоящее время представляет собой весьма актуальную проблему. В немалой степени это 
связано с несовершенством гражданско-правового законодательства, охватывающего данную область, и про-
белами в нем. Помимо этого, обращает на себя внимание отсутствие регулирования рассматриваемой сферы 
нормами УК РФ, тогда как именно посредством псевдорекламы или под видимостью таковой происходят разного 
рода преступные действия, в частности, распространение запрещенных в гражданском обороте предметов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклама, Интернет, правовое регулирование, наркотические средства и психотропные 
вещества.
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1 См.: Гуревич Е. Сколько стоит реклама у блогеров и на кого стоит потратиться? // URL: https://vc.ru/marketing/44919-skolko-
stoit-reklama-u-blogerov-i-na-kogo-stoit-potratitsya (дата обращения – 26. 12. 2018 г.)
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ют собственные интернет-сайты, страницы в 

социальных сетях, привлекают специализиро-

ванные компании, оказывающие услуги ком-

плексной интернет-рекламы2. Вызывает ряд 

трудностей правовое регулирование реклам-

ной деятельности в сети Интернет, что, в свою 

очередь, способствует нарушениям законода-

тельства.

В Федеральном законе от 13.03.2006 г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе» указано, что под тако-

вой следует понимать информацию, которая 

распространяется любым способом, не запре-

щенным законом, в любой форме и с возмож-

ностью использования любых средств, адресо-

ванная неопределенному кругу лиц и направ-

ленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддер-

жание интереса к нему и его продвижение на 

рынке3. И, исходя из этого определения, мы 

может указать, что Интернет-реклама – это 

информация, направленная неопределенному 

кругу лиц, о товарах и услугах, размещенная на 

сайте или же на платформе социальных сетей.

Правоотношения в сфере интернет-рекла-

мы регулируются, в основном, Федеральным 

законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекла-

ме», хотя он непосредственно и не раскрывает 

сути рассматриваемого понятия. И это является 

одной их проблем в части регулирования дан-

ного вопроса.

По мнению Федеральной антимонополь-

ной службы в РФ (далее – ФАС), к рекламе, 

распространяемой в русскоязычном сегменте 

Сети – Рунете, т. е. на «виртуальной террито-

рии Российской Федерации», следует относить 

рекламу, размещенную на интернет-сайтах, 

зарегистрированных под доменными именами, 

закрепленными за Российской Федерацией, – 

.su, .ru и.рф, а также на русскоязычных сетевых 

страницах в иных зонах, в случае предназна-

ченности информации для российских потре-

бителей4.

Отсутствие четкого регулирования дает массу 

возможностей для нарушений, в частности, для 

размещения недобросовестной рекламы, при-

меров которой множество.

Так, ФАС оштрафовала российское пред-

ставительство General Motors на сумму свыше 

23 млн. руб. за использование слова «Olympic» 

в названии автомобилей Chevrolet и в соответ-

ствующей рекламной кампании. Как отмечает-

ся в сообщении ФАС, нарушение «выразилось 

в предложении к продаже и реализации на тер-

ритории Российской Федерации через офици-

альных дилеров автомобилей Сhevrolet с цветом 

кузова Olympic White (олимпийский белый)», 

что является недопустимым, поскольку термин 

«Olympic» зарегистрирован за МОК5.

Можно привести еще один пример привле-

чения к ответственности за недобросовестную 

рекламу. Так, в августе 2015 г. за нарушение 

закона о рекламе пришлось ответить ОАО 

«Лубянка-девелопмент». В эфире нескольких 

радиостанций, вагонах метро и на рекламных 

конструкциях компания использовала следую-

щие высказывания: «Хорошие родители водят 

своих детей на Лубянку. А вы хорошие роди-

тели?» или «Ты хороший родитель? Любишь 

ребенка – отведи в ЦДМ на Лубянку!»

Таким образом, у детей могло сложиться впе-

чатление, что если взрослые не отвели их в 

ЦДМ на Лубянке, то они плохие и не любят их. 

В сообщении ФАС говорилось: «…отношение 

родителя к ребенку никоим образом не может 

2 См.: Михайлов С.В., Лепетикова И.Ю. О некоторых аспектах развития законодательного регулирования интернет-рекламы // 
Юрист-правовед. 2016. № 1 (74). С. 81-85

3 О рекламе: Федеральный закон от 13. 03. 2006 года №38-ФЗ // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ 
(дата обращения – 26. 12. 2018 г.)

4 Письмо ФАС России от 13. 09. 2012 г. № АК/29977 «О последних изменениях в требованиях к рекламе алкоголя» // URL: 
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1013 (дата обращения – 26. 12. 2018 г.)

5 См.: Лобачев М. GM проиграл Олимпиаду в России // URL: https://www.gazeta.ru/auto/2011/09/08_a_3760477.shtml (дата обра-
щения – 26. 12. 2018 г.).
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быть поставлено в зависимость и оцениваться 

на основании факта посещения или непосеще-

ния определенного магазина»6.

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что особенности размещения 

рекламы в Интернете должны быть четко уре-

гулированы в законодательстве. Добиться этого 

возможно путем внесения дополнений в Закон 

«О рекламе», в связи с чем, с учетом позиции 

С.В. Михайлова и И.Ю. Лепетиковой7, предло-

жить усовершенствовать данный нормативно-

правовой акт путем:

– законодательного закрепления понятия 

«сеть Интернет», определения субъектов право-

отношений, действующих в Сети, установле-

ния соответствующих объектов рассматривае-

мых правоотношений;

– выделения особенностей рекламной 

информации, распространение которой про-

исходит посредством Интернета;

– указания способов размещения рекламы в 

сети Интернет;

– уточнения круга участников правоотноше-

ний, несущих ответственность за недобросо-

вестную рекламу;

– повышения роли саморегулируемых орга-

низаций в осуществлении контроля за дея-

тельностью субъектов размещения Интернет-

рекламы.

Коснувшись вопроса гражданско-право-

вой ответственности за недобросовестную 

Интернет-рекламу, нельзя не отметить и кри-

минальный компонент, заложенный во внешне 

безобидной информации, когда фактически 

распространяются предметы, запрещенные в 

свободном обороте, например, наркотические 

средства и психотропные вещества.

Законодатель частично регламентирует дан-

ную сферу, в частности, пунктом «б» ч. 2 ст. 

228.1 УК РФ, где речь идет об использовании 

электронных или информационно-телекомму-

никационных сетей (включая сеть «Интернет») 

в целях сбыта наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов.

Вместе с тем, в УК РФ вопрос о неправо-

мерном рекламировании подобных и иных 

запрещенных предметов не предусматрива-

ется. Ведь далеко не секрет, что многие дети 

черпают сведения о наркотиках в социальных 

сетях. Помимо этого, в Интернете нередкой 

является информация о фантастических ощу-

щениях, которые охватывают человека после 

принятия того или иного препарата, являюще-

гося всего лишь совсем легким наркотиком, о 

возможности отрешиться от трудностей жизни, 

от «диктата» родителей или учителей, о спо-

собах самостоятельного изготовления подоб-

ных препаратов. При этом лица, размещающие 

подобную «рекламу», уверяют, что никакого 

привыкания или иных вредных последствий 

не наступит, поскольку именно данный рецепт 

является уникальным и лишенным всяческих 

недостатков.

Помимо этого, ситуацию усугубляет перио-

дически возникающая информация о легали-

зации легких наркотиков.

Таким образом, подобная «реклама» приво-

дит к наркотизации все новых и новых членов 

нашего общества с последующим возникнове-

нием у них наркотической зависимости и даль-

нейшим их вовлечением в незаконный оборот 

запрещенных предметов. То есть, таким обра-

зом, достигается цель, которую перед собой 

ставят организаторы глобального наркотра-

фика – все больше и больше потребителей и 

распространителей, а, следовательно, увели-

чение прибыли от подобной криминальной 

деятельности. А начинается все, повторимся, 

от противоправной «рекламы».

Нельзя сказать, что в данном направле-

нии никаких мер не предпринималось. Так, 

Государственной Думой РФ был одобрен 

6 См.: Реклама Центрального Детского Мира очернила родителей // URL: https://www.sostav.ru/publication/reklama-detskogo-mira-
ochernila-roditelej-18368.html (дата обращения – 26. 12. 2018 г.).

7 См.: Михайлов С. В., Лепетикова И. Ю. О некоторых аспектах развития законодательного регулирования интернет-рекламы // 
Юрист-правовед. 2016. № 1 (74). С. 85.
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проект ст. 228.5 УК РФ «Пропаганда либо 

реклама наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их пре-

курсоры, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»)», однако до настоящего времени 

этот проект не получил логического продолже-

ния и в уголовный закон так и не был внесен.

На наш взгляд, подобные законодатель-

ные инициативы нуждаются в обсуждении, 

поскольку направлены на решение важнейших 

социальных проблем, у истоков которых стоит 

неконтролируемая «сетевая» информация. А то, 

что находится вне зрения родителей, учителей 

или правоохранительных органов, способно 

привести к непредсказуемым, вернее даже, 

катастрофическим последствиям. И если оста-

вить ребенка наедине с «запретным плодом», на 

волне его сложных взаимоотношений со своим 

непосредственным окружением, а также под 

влиянием самоосознания «Я – взрослый», то 

наступление плачевных последствий подобной 

беспечности старших, к сожалению, вполне 

предсказуемо.

В связи с изложенным, полагаем необходи-

мым вынести на обсуждение, помимо выше-

указанных изменений в Закон «О рекламе», 

вопрос о внесении следующих дополнений в 

российский уголовный закон.

Так, пункт «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ изложить 

в следующей редакции: «… 2. Сбыт наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершенный: … б) с использованием 

средств массовой информации либо электрон-

ных или информационно-телекоммуникаци-

онных сетей (включая сеть «Интернет»), в том 

числе путем пропаганды или рекламы указанных 

средств, веществ или их аналогов…»

Пункт «в» ч. 4 рассматриваемой статьи изло-

жить в следующем виде: «… 4. Деяния, предус-

мотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные: … в) лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 

отношении несовершеннолетнего, в том числе 

путем вовлечения последнего через пропаганду или 

рекламу в средствах массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуни-

кационных сетях (включая сеть «Интернет»)».

На наш взгляд, принятие вышеуказанных 

дополнений будет способствовать как «про-

зрачности» и добросовестности рекламы, так и 

в некоторой мере повысит защищенность детей 

от воздействия противоправной «рекламы», 

распространяемой в Интернете.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Федеральный закон от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О 

рекламе» // РГ. 2006. 15 марта.

2. Письмо ФАС России от 13.09.2012 г. № АК/29977 

«О последних изменениях в требованиях к рекламе алко-

голя» // URL: http://fas.gov.ru/documents/documentdetails. 

html?id=1013.

3. Михайлов С.В., Лепетикова И.Ю. О некоторых 

аспектах развития законодательного регулирования интер-

нет-рекламы // Юрист-правовед. 2016. № 1 (74). С. 81-85.

BIBLIOGRAPHY

1. Federal'nyj zakon ot 13.03.2006 goda №38-FZ «O 

reklame» // RG. 2006. 15 marta.

2. Pis'mo FAS Rossii ot 13.09.2012 g. № AK/29977 «O 

poslednih izmeneniyah v trebovaniyah k reklame alkogolya» 

// URL: http://fas.gov.ru/documents/documentdetails. 

html?id=1013.

3. Mihajlov S.V., Lepetikova I.YU. O nekotoryh aspektah 

razvitiya zakonodatel'nogo regulirovaniya internet-reklamy // 

YUrist-pravoved. 2016. № 1 (74). S. 81-85.



44 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (52) 2019

В современном мире легализация преступных 

доходов несет угрозу всему международному сооб-

ществу. Как считают эксперты Международного 

валютного фонда, преступными организациями 

каждый год легализуется до полутора триллионов 

долларов, что составляет примерно 5% от валового 

продукта в мире. Международное сообщество счи-

тает, что борьба с легализацией преступных доходов 

является действенным средством борьбы с трансна-

циональной организованной преступностью и рас-

сматривает легализацию преступных доходов как 

международное преступление. В работах отдельных 

ученых «отмывание» преступных доходов опреде-

ляется как связь между теневой и открытой эконо-

микой, способом, посредством которого доходы 

от преступной деятельности передаются в юриди-

ческую форму в экономических отношениях, тем 

самым помогая как юридическим, так и уголовным 

предприятиям. Основное противоречие, определя-

ющее легализацию, представлено несоответстви-

ем экономической реальности, которое позволяет 

получать впечатляющую прибыль от опасных дей-

ствий. Цель преступника в сегодняшней среде – 

превратить негативную социальную реальность в 

законный идеал. Как указывают эксперты, реаль-

ная доля «теневой» экономики равняется 40–50% 

ВВП, а в ряде отраслей достигает и до 70%.

В современном обществе деятельность органи-

зованных преступных групп представляет собой 

иерархически взаимосвязанные сообщества, каж-

дое из которых создано для достижения опреде-

ленных целей и задач в рамках одной глобальной 

цели – предоставления законной формы владения, 

использования и распоряжения средствами или иму-

ществом. Преступность в этой области, как правило, 

охватывает множество государств и особых эконо-

мических зон, это могут быть, например, террито-

рии с особым режимом налогообложения. Таким 

образом, прослеживается международный характер 

преступной деятельности. Включение преступных 

доходов в законный гражданский оборот денежных 

средств отягощает и создает трудности, а иногда и 

вовсе делает невозможной свободную конкуренцию 

и нормальное функционирование рыночной эконо-

мики. Легализация денежных средств препятствует 

развитию инвестиций, подрывает национальную 
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экономику, создает помехи в деятельности добросо-

вестных экономических субъектов, зачастую вытес-

няя их с рынка. Более того, проникновение преступ-

ных денег в легальный финансовый оборот опасно 

не только с точки зрения экономики, но и с точки 

зрения безопасности всего мира, поскольку нередки 

случаи, когда именно с помощью денежных средств, 

полученных преступным путем, финансируется 

деятельность запрещенных во многих странах тер-

рористических организаций. Легализация доходов 

ведет к криминализации всех групп общественных 

отношений в Российской Федерации. Ежемесячно 

появляются новые схемы легализации доходов.

Изучая практику уголовного преследования за 

преступления, предусмотренные ст. 174 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, можно просле-

дить, что «главными источниками незаконного 

дохода являются злоупотребления во время прива-

тизации и акционирования, взяточничества, кон-

трабанды, уклонения от уплаты налогов и таможен-

ных платежей, незаконной продажи запрещенных 

продуктов, незаконных операций с ценными бума-

гами, нарушения авторских прав и связанных с 

ними права, незаконное использование природных 

ресурсов и т. д».1 В нынешней реальности легализа-

ция преступных доходов является многозадачным 

и многоступенчатым преступлением, состоящим 

из системы многих финансовых операций, направ-

ленных на скрывание первоначального источника 

денег посредством международных переводов с 

использованием оффшорных компаний посред-

ством депозитов физических лиц и юридическими 

лицами, и другими способами.

Противодействие легализации преступных дохо-

дов является важной составляющей борьбы с меж-

дународной организованной преступностью. По 

мнению ученых, «передача и размещение средств 

организованных преступных структур за рубежом 

является необходимым условием для их отмывания, 

успешное сотрудничество в борьбе с этим видом 

преступлений требует международного сотрудни-

чества»2.

По оценкам аналитиков, процесс отмыва-

ния денег проходит три этапа. На первом этапе 

незаконная прибыль помещается в финансовые 

учреждения (этап размещения). На втором этапе 

выполняются финансовые операции, целью кото-

рых является сокрытие преступного источника 

дохода (этап трансформации). В ходе третьего эта-

па «очищенный» капитал возвращают преступ-

нику как деньги, имущество или имущественные 

права (этап консолидации). В типичные схемы 

отмывания денег входят операции с наличными 

деньгами, злоупотребление услугами банковских 

или других финансовых учреждений, операции с 

дорогим движимым и недвижимым имуществом, 

азартные игры. С недавнего времени широкое рас-

пространение получили схемы привлечения офф-

шорных финансовых компаний, кредитных карт, 

сети Интернета, небанковских («альтернативных») 

систем денежных переводов и международной тор-

говли товарами и услугами.

Процедура отмывания денежных средств затра-

гивает важные вопросы, касающиеся взыскания 

налогов. Как считают зарубежные специалисты, до 

тех пор, пока есть возможность наживания денег с 

применением нелегальных схем, злоумышленники 

будут стремиться к их сокрытию от проверок, кото-

рые проводят органы власти, в том числе налоговые 

органы.3 После завершения процедуры отмывания 

денег необходимость в этом исчезает. Невзирая на 

то, что «во время уклонения от уплаты налогов и во 

время отмывания денег пользуются схожими мето-

дами, и эти процессы могут выступать как взаимо-

дополняющие, следует понимать, что они имеют 

совершенно разное действие. В целом, когда уклоня-

ются от уплаты налогов, или скрывается сам законно 

полученный доход, либо скрывается его характер».4
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В обоих ситуациях легальный доход становится 

нелегальным. Отмывание денег позволяет достичь 

обратного: незаконный доход предоставляет види-

мость законного. К тому же уклонение от уплаты 

налогов и отмывание денег оказывают совершенно 

иное влияние на финансовое положение страны. Из 

международного опыта видно, что органы, регули-

рующие данную область, должны иметь круг широ-

ких полномочий, чтобы проводить мониторинг 

финансовых учреждений, собирать и передавать 

сведения о сомнительных транзакциях. Изучение 

практики показало, что «эффективность борьбы с 

отмыванием денег касается возможности доступа 

регулирующих органов к нужной информации, 

даже если закон содержит положения, затрагиваю-

щие коммерческую и банковскую тайну»5. Немало-

важным условием тут также является соответствие 

регуляторов требованиям конфиденциальности 

полученной информации.

Как считают специалисты Интерпол/ФОПАК, 

отмывание денег определяются, как любое дей-

ствие или покушение, предпринимаемые для того, 

чтобы скрыть или замаскировать подлинный харак-

тер незаконно полученных доходов та, чтобы эти 

доходы выглядели происходящими из законных 

источников.6 По мнению американских специ-

алистов, термин «отмывание денег» представлен 

различными методами, через которые преступники 

осуществляют маскирование источника, проис-

хождения и прав собственности в отношении неза-

конно полученных денег через участие в сделках, 

которые позволяют данным деньгам выглядеть в 

виде полученных из законного источника.7

Некоторые авторы полагают, что в настоящее 

время требуется «безотлагательная и последова-

тельная реализация мер, направленных на пред-

упреждение самых общественно опасных составов 

преступлений в сфере борьбы с экономическими 

преступлениями, к которым, несомненно, отно-

сится и легализация (отмывание) денежных средств 

или другого имущества, которые приобретены пре-

ступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ)»8. В такой 

ситуации считает, что необходимо, прежде всего, 

сменить модель государственной политики в иссле-

дуемой сфере общественных отношений. Имеется 

в виду то, что во многих странах все еще на пре-

следование за легализацию (отмывание) денежных 

средств или другого имущества, которые приобре-

тены преступным путем, затрачивается значительно 

больше средств, чем на то, чтобы предупредить этот 

вид преступности, между тем как более эффектив-

ное предупреждение в результате приводит к зна-

чительному уменьшению объема ресурсов, который 

затрачивается на осуществление уголовной репрес-

сии. Сегодня система уголовных наказаний не име-

ет возможности оказывать полное противодействие 

экономической преступности. Нужно разработать 

специальный набор средств, чтобы предупреж-

дать преступления экономической направленно-

сти. Из-за такой необходимости государственным 

органам следует решать ряд задач. Речь идет о раз-

работке новых современных способов борьбы с 

экономическими преступлениями и адаптации раз-

работанных ранее методов борьбы с преступностью 

к новым общественным отношениям.

Для достижения наибольшей результативности 

в предупреждении рассматриваемых преступлений 

на специально-криминологическом уровне необхо-

дима опережающая реализация мер профилактики 

преступлений на общесоциальном уровне. Важным 

5 Гиринский А.В. Некоторые аспекты борьбы с легализацией преступных доходов, мировой опыт и возможность применения в 
России // Сборник докладов IV-й Международной научной заочной конференции «Актуальные вопросы современной эконо-
мической науки». В 2-х ч. / отв. ред. А.В. Горбенко. Липецк, 2011. С. 135. 

6 Оперативная сводка о деятельности по отмыванию денег в Российской Федерации Интерпол/ФОПАК: Американская ассо-
циация юристов. Министерство юстиции США. Совместный проект по оказанию содействия реформе уголовной юстиции // 
Подборка сравнительно-правовых материалов по вопросам борьбы с экономическими преступлениями. Тамбов, 2015. 76 с. 

7 Джозеф А., Бекнер Б., Бекнер М. Уголовное преследование за «отмывание денег» в США: Американская ассоциация юри-
стов. Министерство юстиции США. Совместный проект по оказанию содействия реформе уголовной юстиции // Подборка 
сравнительно-правовых материалов по вопросам борьбы с экономическими преступлениями. Тамбов, 2015. С. 7. 

8 Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. № 12. С. 29.
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направлением общесоциального предупреждения 

преступности «в экономической сфере является 

то, как изменяются социальные нормы и прави-

ла поведения в обществе, а также характер взаи-

моотношений, в которые вступают государство и 

его граждане. Так как легализация (отмывание) 

денежных средств или другого имущества, которые 

приобретены преступным образом, касается неза-

конных доходов, и соответственно, уклонения от 

уплаты налогов и сборов, то требуется направлен-

ное формирование цивилизованного, лояльного 

отношения всех граждан и организаций к тако-

му явлению, как полная и своевременная уплата 

налогов согласно действующему законодательству. 

Утверждение в общественной морали норм, кото-

рые поощряют стремление жить согласно закону, 

стараться по мере сил укреплять государственные 

основы, должно превратиться в одну из главных 

задач государства при воспитании у наших сооте-

чественников налоговой культуры. И напротив, 

уклоняющегося от данной конституционной обя-

занности следует подвергать осуждению с позиций 

нравственности».9 Кроме этого, одно из действен-

ных общесоциальных средств в предупреждении 

преступности экономического характера, в том 

числе преступности в области легализации (отмы-

вания) денежных средств или другого имущества, 

которые были приобретены преступным путем, 

считается пользование механизмами внутрикорпо-

ративного контроля (наличием службы внутреннего 

аудита, работой службы безопасности компании), 

причем формируется надлежащая корпоративная 

культура, создается система, в рамках которой 

поощряют, когда сотрудники компании сообщают 

о различных нарушениях.

Остановимся на отдельных специально-крими-

нологических мерах, направленных на предупреж-

дение легализации (отмывания) денежных средств 

или другого имущества, которые были приобретены 

преступным образом. Здесь, в первую очередь, сто-

ит отметить, что «основное назначение мер специ-

ально-криминологического характера – ликвиди-

ровать последствия криминогенных факторов либо 

смягчить действие нравственных норм негатив-

ного характера. Специально-криминологическое 

предупреждение преступлений в криминологии 

представлено социальным процессом, основанным 

на применении подходящих под установки обще-

ственной морали и требования законности, а также 

особых методов и приемов, позволяющих регулиро-

вать социальные отношения, чтобы ликвидировать 

те их отрицательные последствия, которые могут 

привести к совершению преступлений».10 Для раз-

работки действенных специально-криминологиче-

ских мер противодействия преступлениям в обла-

сти легализации (отмывания) денежных средств 

или другого имущества, которые были приобретены 

преступным образом, необходимо провести анализ 

преступных способов (механизма) совершения пре-

ступлений, закрепленных в ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Весьма часто денежные средства или иное иму-

щество, которые были приобретены преступным 

образом, регистрируют как доходы от осуществле-

ния легальной предпринимательской деятельности 

той или иной организации. С такой целью воз-

можно использование различных торговых точек 

(особенно продающих товары, которые были в 

употреблении), пунктов общественного питания, 

пунктов обмена валют, а также иных организаций, 

где осуществляются денежно-валютные опера-

ции с наличностью. Этими методами пользуют-

ся и для того, чтобы легализовать безналичные 

средства. Как правило, в таком случае используют 

банковскую или иную организацию, нелегально 

выдающую наличные деньги. Далее следует упо-

мянуть о незаконной системе денежных перево-

дов, которая выступает как средство незаконных 

международных денежных операций. В разных 

странах ее могут обозначать различным образом. 

Речь может идти о: подпольной или параллельной 

банковской системе, системе небанковских пере-

водов, азиатской схеме, hawala, hundi, black market 

9 Емцева К.Э. Общесоциальные меры предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. № 12. С. 30. 

10 Жуковский В.И., Иванченко Е.А. Основные направления, меры и формы предупреждения преступлений, совершаемых орга-
низованными преступными формированиями // Юбилейный сборник научных статей. Ставрополь, 2013. С. 189. 
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peso exchange. Очень часто такие системы раз-

ных стран взаимосвязаны и в их основе лежит так 

называемый принцип «компенсирующего сальдо». 

В России сегодня, если принимать во внимание 

рост количества национальных меньшинств, такие 

схемы обретают все большую популярность. Суть 

деятельности подобной схемы заключается в следу-

ющем. Лицо, собирающееся осуществить перевод 

денег из одного государства в другое, связывается 

с оператором, извещает его о предстоящей опе-

рации и вносит денежные средства. После чего 

оператор высылает зарубежному корреспонденту 

зашифрованное сообщение о том, что необходимо 

кредитовать сумму, которая эквивалентна вне-

сенной на счет данного лица в зарубежном бан-

ке.11 Правоохранительные органы едва ли могут 

отследить такую схему, особенно вследствие силь-

ных доверительных семейных связей, которыми 

характеризуются некоторые этнические общины. В 

таком смысле очень важным представляется тесное 

взаимодействие с правоохранительными структу-

рами иных стран.

Следует принять меры, устраняющие крими-

ногенные факторы, которые приводят к возник-

новению преступности в области легализации 

(отмывания) денежных средств или другого иму-

щества, которые были приобретены преступным 

образом. Одна из действующих на сегодняшний 

день уголовно-правовых мер представлена кон-

фискацией имущества, закрепленной в ст. 104.1 

УК РФ. Некоторые исследователи считают, что в 

контексте стратегии, предполагающей гуманизи-

ровать репрессивные меры личного характера и 

вместе с тем более широко применять материаль-

ные санкции за совершение преступлений в обла-

сти экономической деятельности, рациональным 

представляется закрепление в санкциях ст. 174 и 

174.1 УК РФ такого наказания, как конфискация 

имущества, причем в санкции частей первых кон-

фискацию имущества следует предусматривать как 

дополнительную меру наказания, а дальнейших 

частей – как обязательную или включить назван-

ные статьи в перечень видов преступлений, при 

совершении которых может быть конфисковано 

имущество как применение иной уголовно-пра-

вовой меры. Мы считаем, что это предложение 

вполне оправдывают современные реалии, и им 

можно воспользоваться в числе мер, применя-

емых для борьбы с легализацией (отмыванием) 

денежных средств или другого имущества, которые 

были приобретены преступным образом. В лите-

ратуре справедливо отмечено, что при реализации 

такого решения будет отражаться приоритетность 

общепризнанных принципов и норм междуна-

родного права, а не национального законода-

тельства, в частности, положений, включенных в 

Страсбургскую конвенцию 1990 г.12 Однако вопрос 

о том, что необходимо изменить уголовно-право-

вой статус конфискации имущества, а именно 

перенести ее из числа уголовно-правовых мер в 

перечень уголовных наказаний, очень трудный и 

не охватывается границами нашего исследования. 

Обобщая судебную практику, можно отметить, что 

конфискацию имущества в качестве меры уголов-

но-правового характера суды применяют отнюдь 

не во всех случаях, когда совершается легализация 

(отмывание) имущества, которое было приобре-

тено преступным образом. Мы считаем, что тре-

буется активизация использования конфискации 

имущества, поскольку она довольно сильно воз-

действует не только в качестве уголовно-правовой 

меры, но также и как криминологическое средство 

борьбы с преступностью.

При легализации (отмывании) денежных средств 

или другого имущества, которые были приобретены 

преступным путем, значительная негативная роль 

отводится финансово-кредитным учреждениям, в 

первую очередь банкам. В связи с чем предлагаем 

повышение их ответственности как юридических 

лиц, т. е. «помимо юридической ответственно-

11 Прохоров А.Г., Колесников А.Л. О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенного преступным путем // Безопасность бизнеса. 2008. № 4. С. 29. 

12 Захаров Г.С. Криминологическая обусловленность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, и предупреждение преступлений, составляющих ее источник: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2007. С. 97. 
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сти конкретных банковских работников, которые 

совершили легализацию (отмывание) денежных 

средств или другого имущества, которые были при-

обретены преступным образом, следует наложить 

административную или финансовую ответствен-

ность на тот банк, посредством которого преступ-

никам, представляющим собой работников банка, 

удалось оформление легализации (отмывания) 

денежных средств или другого имущества, кото-

рые были приобретены преступным образом».13 

Тем самым у банка будет заинтересованность в 

том, чтобы более тщательно подбирать персонал и 

усиливать внутрикорпоративный контроль.

Ряд политиков высказывают предложение о пре-

доставлении российским банкам права в односто-

роннем порядке и без наличия решения суда давать 

отказ от выполнения договора банковского счета, 

заключенного с физическим или юридическим 

лицом, при наличии обоснованных подозрений по 

отношению к банковской операции, которую мог-

ли совершить, чтобы легализовать доходы, кото-

рые были получены преступным образом. Этот 

законопроект вносили в законодательный орган 

Российской Федерации в 2009 г., но его не при-

няли. По содержанию мер, которые предлагал этот 

законопроект, налицо имелся перекос, затрагива-

ющий субъективное усмотрение, и сегодня, как 

и прежде, нет механизма, который позволял бы 

осуществить проверку реального финансового и 

материального состояния чиновников, так как дей-

ствует институт защиты частной жизни, хотя часто 

общественность вполне понимает, что, к примеру, 

особняк, имеющий стоимость в несколько миллио-

нов долларов, никогда не будет куплен чиновником 

на свою зарплату.

Мы считаем, что ситуация, затрагивающая 

легализацию (отмывание) денежных средств или 

другого имущества, которые были приобретены 

преступным образом, находится на таком уровне 

социальной опасности, что требуется принятие 

некоторых кардинальных мер. На сегодняшний 

день, как оценивают эксперты, каждый год отмы-

вается уже 1,6 трлн долларов.14 Лишь только «отка-

ты» и посреднические услуги приводят к убытку 

государства ежегодно до 30% расходов на сило-

вые структуры, а в общем в России суммарные 

потери каждого года в итоге коррупционных дей-

ствий чиновников, как показывают примерные 

подсчеты, равняются приблизительно 1 трлн руб. 

Получение таких «свободных денег», безусловно, 

может быть связано только с теневым сектором. 

Именно из-за коррупционных связей преступные 

сообщества могут так легко оказаться на высо-

корентабельных рынках и секторах экономики, 

лоббировать законы, довести до развала любые 

дела, касающиеся уголовного преследования. Из 

практики видно: развал расследования легали-

зации часто наступает еще при предварительном 

расследовании, в лучшем случае, когда проводятся 

следственные действия.15 Такой является реальная 

ситуация, и ею во многом предопределены пред-

лагаемые меры. Мы считаем, что самый серьезный 

шаг в направлении противодействия преступлени-

ям экономического характера представлен введе-

нием обязанности государственных и муниципаль-

ных служащих осуществлять декларирование не 

только доходов и расходов за некоторый период, 

но и всего имеющегося капитала, оформленного 

как на имя самого чиновника, так и на имена его 

близких родственников.

Одним из приоритетов устойчивого развития для 

того, чтобы обеспечить национальную безопас-

ность, является экономический рост, для достиже-

ния которого развивается национальная инноваци-

онная система и инвестиции в человеческий капи-

тал. Важное значение должно отводиться решению 

следующих задач: улучшать качество государствен-

ного администрирования в области экономики; 

«снижать риски ведения предпринимательской де-

ятельности, защищая права собственности и повы-

13 Емцева К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2016. 143 с. 

14 Интернет становится доходным сектором для «грязных денег»: интервью президента ФАТФ В.П. Нечаева / URL: http://www.
rg.ru (дата обращения: 25. 07. 2018). 

15 Пименов Н.А. Коррупция и легализация – звенья одной цепи // Безопасность бизнеса. 2009. № 1. С. 37.
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шая предсказуемость экономической политики 

государства, в том числе бороться с коррупцией и 

уменьшать административные барьеры»16.

Таким образом, к специально-криминологиче-

ским мерам предупреждения легализации (отмы-

вания) денежных средств или другого имущества, 

которые были приобретены преступным обра-

зом, следует отнести следующие моменты: более 

активно пользоваться конфискацией имущества 

как уголовно-правовой мерой при совершении 

легализации (отмывания) денежных средств или 

другого имущества, которые были приобретены 

преступным путем; повышать юридическую ответ-

ственность банков, посредством которых работа-

ющие в данных банках работники осуществили 

легализацию (отмывание) денежных средств или 

другого имущества, которые были приобретены 

преступным образом; включать к организациям, 

обязанным согласно законодательству высылать 

информацию по поводу подозрительных операций, 

не только финансово-кредитные учреждения, но 

и фирмы, оказывающие услуги с применением 

сети «Интернет», прежде всего организации, зани-

мающиеся предоставлением услуг по платежам; 

предоставлять услуги, организовывающие и обе-

спечивающие, чтобы независимые специализиро-

ванные саморегулирующие организации выполня-

ли финансовый мониторинг.
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Характер и степень общественной опасно-

сти являются категориями уголовного права, 

поскольку призваны обеспечить понимание 

преступления как такового, сквозь призму его 

сущностных черт, имеющих юридическое зна-

чение. Но возникает вопрос: если уровень обще-

ственной опасности определяется относительно 

вреда, т. е. как вред, имеющий количественное 

выражение, а, стало быть, проявляющий качество 

преступного, то что определяет этот вред как 

собственно уголовно-правовой? Или вред есть 

средоточие только уголовного права? Если нет, то 

в таком случае выделение уровня общественной 

опасности есть попытка различия общественной 

опасности при наличии единого понятия о вре-

де. Иначе говоря, уровень общественной опас-

ности, проявляющийся в определенном вреде, 

является частью качественно определенного и 

единого понятия общественной опасности. Так, 

если мы наблюдаем воду в каком-то сосуде, то 

видим ее лишь в определенной части, ограничен-

ной этим сосудом, но вся ли это вода? Если пре-

ступление содержит в себе вред, определенный 

уголовным законом, значит ли это, что это весь 

вред? Очевидно, что нет. Иначе бы уголовное 

право стало бы вместилищем всего вреда, как и 

какой-то сосуд – всей воды, что невозможно. 

Стало быть, должно существовать мерило вреда, 

разделяющее его на составные части и распреде-

ляющее по качественным границам, в том числе 

по границам правовым.

Как представляется, для уголовного права 

таким мерилом в разное время, в разных тео-

ретических концепциях выступали определен-

ные основания, придающие онтологическую 

и гносеологическую определенность понятию 

преступления. Условно говоря, эти основания 

можно разделить на внутренние и внешние. К 

внутренним основаниям мы относим сугубо 

юридические средства описания общественной 

опасности, т. е. изнутри уголовно-правовой мате-

рии. Внешние основания исходят из тех средств, 

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО

Общественная опасность 

в свете нормативизма: 

критический взгляд

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье производится критический анализ нормативистской позиции на сущность 
преступления, которую в современной уголовно-правовой доктрине приписывают такой фундаментальной уголов-
но-правовой категории, как общественная опасность. Автор приходит к выводу, что исключительно нормативный 
взгляд на преступление делает излишней категорию общественной опасности, поскольку основным в нормати-
вистской установке становится описание деяния, а не его объяснение.     
 Таким образом, общественная опасность в нормативизме познается индуктивно, из признаков состава пре-
ступления, в связи с чем автор применяет категорию структуры общественной опасности как методологический 
эквивалент понятию состава преступления. Собственно, в познание состава преступления и заключается познание 
структуры общественной опасности. При этом нормативизм не способствует уяснению смысла преступления и 
потому проблема онтологии преступления не может раскрываться в данной критикуемой научной установке. 
 Как известно, общественная опасность характеризуется двумя показателями – характером и степенью. 
Характер общественной опасности представляет собой качественный показатель, степень общественной опас-
ности – количественный. Оба показателя имеют непосредственно отношение к характеристике общественной 
опасности как основополагающего свойства преступления.
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которые не могут принадлежать лишь праву, 

поскольку они сами определяют право, а потому 

расположены вне его, трансцендентны. В насто-

ящей статье мы рассмотрим внутренние основа-

ния преступления, идеологическим источником 

которого служит нормативизм.

Для целей анализа правовых оснований обще-

ственной опасности следует ввести понятие 

структуры общественной опасности, которое 

далее будет использовано нами в качестве методо-

логического конструкта. Что представляет собой 

эта структура? Во-первых, само понятие струк-

туры предполагает определенную взаимосвязь 

взаиморасположенных составных частей чего-

либо1. Во-вторых, структурное осмысление обще-

ственной опасности исходит из того, что, как 

полагают многие ученые-криминалисты, обще-

ственная опасность связана со всеми признаками 

состава преступления, а потому ее определение 

является производным от частных законода-

тельных положений, в которых и раскрываются 

признаки состава преступления. Таким образом, 

понятие общественной опасности выстраивается, 

согласно этой позиции, индуктивно, посредством 

правовых установлений.

Чаще всего в науке уголовного права обще-

ственная опасность деяния определяется как 

способность преступления причинить вред 

либо создать угрозу причинения вреда. Так, 

Б.С. Никифоров раскрывал сущность обществен-

ной опасности через вред, который причиняет-

ся общественному отношению2. А.Н. Трайнин 

относил общественную опасность к свойству 

преступления, его способности причинять вред 

общественным отношениям3. Аналогичных взгля-

дов придерживались и в настоящее время при-

держиваются многие ученые4.

Как правило, понятие вреда представляет 

собой константный, инвариантный признак 

преступления, который по существу и отражает 

общественно опасный характер преступления. 

Разумеется, вред нельзя представить без объ-

екта посягательства, в связи с чем, объект пря-

мо указывает на характер вреда (общественной 

опасности) и в целом в таком случае составляет 

сущность преступления.

Однако и в прошлом, и в настоящем времени 

такую позицию считали однобокой и подверга-

ли критике, поскольку ее выводы ведут к тому, 

что общественная опасность рассматривается в 

отрыве от самого деяния, т. е. становится транс-

цендентным понятием, поскольку именно таким 

и становится общественная опасность, если 

изучать ее как нечто универсальное и внешнее 

по отношению к самому деянию, иначе говоря, 

практической деятельности субъекта. Поэтому 

в выяснение вопроса о сущности общественной 

опасности исследователи стали включать при-

знаки состава преступления, характеризующие 

юридическую природу посягательства.

В связи с этим Н.Ф. Кузнецова рассматривала 

общественную опасность как содержание пре-

ступного действия, при этом указывала на две 

природы общественной опасности – внутрен-

нюю и внешнюю. «С одной стороны, всякое пре-

ступное действие есть воплощение преступной 

воли лица, его вины (субъективная общественная 

опасность), а с другой – действие – причина 

общественно вредных изменений в охраняемых 

уголовным законодательством социалистиче-

ских общественных отношениях (объективная 

общественная опасность). Во всех случаях пре-

ступное последствие – это результат, порож-

денный общественно опасным, преступным дей-

1 Новая философская энциклопедия. Т. 3. Н-С. / под ред. В.С. Степина и др. М.: Мысль, 2010. С. 647. 

2 Никифоров Б.С. Объект преступления. М., 1960. С. 130. 

3 Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 29. 

4 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права в 6 т. Часть Общая. Преступление Т. II. М.: Наука, 1970. С. 132; 
Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. СПб: Юридический центр Пресс, 2003. С. 14; Сотсков Ф. Н. Общественная опасность дея-
ния в уголовном праве России: дис. … канд. юрид. наук. М.: 2009. С. 11. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая 
часть: курс лекций. 6-е издание. М.: Проспект, 2017. С. 311. и др. 
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ствием субъекта»5. Еще раньше А.Н. Трайнин 

писал: «Каждое преступление общественно 

опасно. Следовательно, состав каждого пре-

ступления должен представлять собой перечень 

такого рода фактических признаков, которые, с 

точки зрения советского законодателя, в совокуп-

ности своей устанавливают общественно опасный 

характер данного действия»6. Исходя из этого, 

А.Н. Трайнин делает вывод, что признаки соста-

ва преступления, устанавливаемые законодате-

лем, в совокупности своей должны непременно 

представлять общественно опасное для «социа-

листического государства деяние».

Таким образом, многие криминалисты обо-

значают непосредственную диалектическую вза-

имосвязь между законодательным решением о 

закреплении того или иного деяния в качестве 

преступного и наказуемого (вывод о противо-

правности) и самой противоправностью, предпо-

лагающей законодательное описание признаков 

состава преступления. Следовательно, состав 

преступления отражает свойства не только про-

тивоправного деяния, но и общественно опасно-

го. И если это так, то таким же образом можно, 

исходя из формального определения преступле-

ния, сделать вывод о его общественной опас-

ности, рассмотрев в совокупности все признаки 

состава преступления.

А.А. Пионтковский относился к такому выводу 

отрицательно и говорил о том, что обществен-

ная опасность познается дедуктивно (из обще-

го содержания общественных отношений), а 

не индуктивно (из противоправности), тем не 

менее, сам по существу понятия общественной 

опасности и противоправности использует в сво-

ей работе как тождественные. Вот что он пишет: 

«Общественная опасность – это материальная 

характеристика общественного свойства всякого 

преступления. Противоправность лишь юри-

дическое выражение этого свойства. Поэтому 

отношение между противоправностью и его 

общественной опасностью может быть выра-

жено как отношение между правовой формой 

деяния и его материальным социально-поли-

тическим содержанием». Но если обществен-

ная опасность заключена в форме ее выраже-

ния, т. е. она носит противоправный характер, 

разве отсюда не следует, что, познавая форму, 

мы тем самым познаем и содержание, т. е., по 

А.А. Пионтковскому – материальное выраже-

ние преступления. Пожалуй, что это очевид-

но, иначе автору пришлось бы констатировать, 

что еще до установления противоправности уже 

существует определенное понятие преступления. 

Собственно, такой вывод является логичным, 

и А.А. Пионтковский делает шаг в метафизи-

ку, когда пишет, что «общественное свойство 

преступного деяния – его опасность для соци-

алистического правопорядка не поддается чув-

ственному восприятию, но, тем не менее, оно 

объективно существует и может быть познано 

нашим рассудком путем уяснения вредного, 

отрицательного значения данного деяния для 

развития укрепления социалистических обще-

ственных отношений и охраны прав и интересов 

отдельных граждан»7. Но дальше этого автор не 

идет, ограничиваясь разумностью и социалисти-

ческим правосознанием законодателя, который 

способен улавливать социальный смысл явле-

ний, содержащих общественную опасность, и 

возводить из него состав преступления. Это как 

если бы мы говорили о чувстве эстетическо-

го как некоем объекте сознания, которое через 

искусство, творчество репрезентирует в действи-

тельность эстетические объекты. То есть явно 

здесь прослеживается идеализм, но с оттенком 

материалистического толкования. Разумеется, 

вне понятия законности А.А. Пионтковский не 

может мыслить преступление, поэтому обще-

ственная опасность остается не объективным 

и идеальным объектом, а выраженной в самих 

вещах, то есть в составах преступлений. «Она, 

5 Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 15. 

6 Трайнин А.Н. Указ. соч. С. 29. 

7 Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 132. 
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общественная опасность – находит свое выра-

жение в признании данного деяния преступным 

и установлении за него в законе определенно-

го наказания… Таким образом, общественная 

опасность деяния прежде всего определяется 

самим законодателем в соответствии с опас-

ностью этого деяния…»8. Исходя из характера 

таких суждений в тексте работы автор зачастую 

смешивает понятия общественной опасности и 

противоправности. Вот некоторые изречения: 

«Всегда отсутствует состав преступления там, 

где нет противоправности (общественной опас-

ности) совершенного деяния»; «общественная 

опасность (противоправность) есть объективно 

социально-политическое свойство всякого пре-

ступления. Поэтому при отсутствии признаков 

общественной опасности (противоправности) 

в совершенном деянии в нем нет и состава пре-

ступления» и т. д.

Мы намеренно провели анализ мыслей этого 

известного криминалиста и, несомненно, выда-

ющегося ученого с тем, чтобы показать ту логику, 

которая существует и поныне, а именно – логика 

выявления смысла или сущности преступления, 

связанная с попыткой уйти от формализма и 

номинализма. Но анализ, показанный выше, 

приводит только к тому, что, выявляя матери-

альный аспект общественной опасности, мы 

непременно сталкиваемся именно с формализ-

мом, без которого научное изыскание не может 

состояться без потерь для эмпиризма. Поэтому 

мы не случайно относим А.А. Пионтковского и 

других ученых и прошлого века и современни-

ков к позитивистам, чьи суждения относительно 

общественной опасности ведут непосредствен-

но к мысли о возможности ее индуктивного 

познания через форму права. Только в таком 

случае оперирование общественной опасностью 

становится реальным и в тоже время реальной 

становится сама категория общественной опас-

ности. Примечательны в связи с этим слова 

Ю.А. Демидова о том, что «оперирование реаль-

ной общественной опасностью возможно лишь в 

рамках законодательной ее оценки»9.

П о з д н е е  э т у  м ы с л ь  в о с п р о и з в о д и т 

А.Э. Жалинский: «Само по себе деяние не может 

считаться преступлением (курсив наш. – Д.М.). 

Оно не может без законодателя стать ни противо-

правным, ни общественно опасным, ни вино-

вным или наказуемым. Это положение является 

и очевидным, и принципиальным. Если утверж-

дать, что деяние является объективно преступ-

ным либо противоправным по своей природе, как 

тело объективно является твердым, то от этого 

лишь один шаг к отказу от принципа законности, 

от необходимости Особенной части, к дозво-

ленности произвольного восполнения право-

применителем того, что он считает пробелом 

уголовного закона. Тогда теряет свое значение 

принцип – «нет преступления без указания о 

том в законе»10.

Таким образом, выявление общественной 

опасности преступления для нормативизма 

невозможно в отрыве от правовых установле-

ний, в противном случае о сущности престу-

пления можно говорить уже тогда, когда оно не 

обличено в форму права, а потому не может им 

определяться, и существует как бы отдельно, 

самостоятельно. А если это так, то всякая закон-

ность теряет смысл, а вместе с тем смысл теряет и 

разговор о сущности преступления. В этом состо-

ит проблема позитивизма, при котором мысль 

о преступном сливается с мыслью о праве в его 

эмпирическом смысле.

Поэтому для позитивизма вся сущность право-

нарушения состоит в его противоправности, без 

мысли о которой нельзя возвести тезис: nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege («нет престу-

пления и наказания без указания на то в законе») 

в разряд правовых принципов. В силу чего не 

может существовать представления о преступ-

ности вне сферы права, поскольку если такое 

8 Там же. С. 132. 

9 Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М.: Юрид. лит., 1975. С. 80. 

10 Жалинский А.Э. Избранные труды. Том 2. Уголовное право. М.: Изд-во Высшей школы экономики. 2015. С. 151. 
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представление существует, то источником его 

являются атрибутивные неправовые суждения 

(идеология, религия и т. п.), но отнюдь не право-

вые. По этому поводу Г. Кельзен высказывался: 

«Не какое-то имманентное качество, но также и 

не некое отношение к метаправовой, естествен-

ной или божественной норме (т. е. к трансцен-

дентному по отношению к позитивному праву 

миру) приводит к тому, что определенное чело-

веческое поведение считается правонарушением, 

но единственно и исключительно тот факт, что 

позитивный правопорядок делает это поведение 

условием акта принуждения, т. е. санкции»11.

Таким образом, существует проблема, которая 

явно прослеживается в нормативистских сужде-

ниях, – это проблема отождествления противо-

правности и общественной опасности, их сли-

янии (общественно опасно то, что установлено 

законом). Разумеется, что на фоне этой пробле-

мы возникает непонимание того, почему пре-

ступление является таковым, каково его бытие, 

т. е. возникает проблема онтологии. Если пре-

ступление сводится лишь к тому, что установлено 

законом, то никаким самостоятельным мате-

риальным качеством оно не обладает, а значит, 

содержит в себе только формальные свойства. 

Следствием этого является проблема произвола 

власти и невозможности выстроить какую-либо 

иерархию общественной опасности, поскольку 

нет никого предмета ее расчета. Как и уголовно-

правовой запрет, так и его материальное осно-

вание – все является предметом творчества – 

законо-творчества, а стало быть, случайности, а 

не законо-мерности.

Эта проблема весьма живо сказалась на мне-

нии некоторых представителей научной обще-

ственности, которые полагали, что для реше-

ния вопроса о противоправности посягатель-

ства «общественная опасность» совершенно не 

нужна, поскольку на ее месте как «подлинного» 

качества преступления всегда будет произрастать 

произвол, а сама категория станет не целью, а 

средством достижения политических или иных 

конъюнктурных целей, таким образом, превра-

тившись в предмет спекуляций, а не истинного 

понимания преступления. Эти соображения в 

нормативизме не лишены смысла, как и про-

блема возможности спекуляций и манипуляций 

вокруг формального определения преступления. 

Для нормативизма проблема общественной опас-

ности как критерия преступного ничем практи-

чески не отличается от проблемы номинализма 

как идущих бок о бок. А при более точном рас-

смотрении и приближении общественной опас-

ности к ее формальной определенности данные 

проблемы и вовсе становятся тождественными.

Таким образом, общественная опасность в нор-

мативизме является не проблемой поиска его 

истинного бытия, ее онтологии, а проблемой ее 

юридического выражения, воплощения через 

факты действительности, через конкретные акты 

человеческого поведения, оцениваемые, благода-

ря действительности уголовно-правового запре-

та, как общественно опасные. Общественная 

опасность растворяется в акте воли законодателя, 

при этом в равной мере становятся приемлемы-

ми любые рассуждения о ней: через формаль-

но-материальный подход, либо более радикаль-

ный – подход обоснования общественной опас-

ности через право. И в том, и в другом случае 

общественная опасность никакой собственной 

сущностью уже не обладает, а понимается только 

как право или посредством права.

Следствием этого нормативистского представ-

ления является то, что сам состав преступления 

как совокупность признаков, характеризующих 

преступление, является одновременно и пока-

зателем общественной опасности этого престу-

пления. Иначе говоря, состав преступления и 

является в своей совокупности общественной 

опасностью или, как мы определили ранее, 

структурой общественной опасности, познава-

тельной схемой, по которой общественная опас-

ность становиться индуцируемой.

11 Кельзен Г. Чистое учение о праве. 2-е изд. СПб: «Алеф-Пресс», 2015. С. 146. 
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Собственно, на таком понимании основано 

современное представление о соотношении 

категорий «преступление» и «состав преступле-

ния». Н.Ф. Кузнецова пишет, что преступле-

ние обладает двумя свойствами – социальным 

и юридическим. Социальное свойство (обще-

ственная опасность) присуще преступлению 

как неотъемлемое качество, благодаря которо-

му познается криминальность деяния, позво-

ляющая отличить его от иных некриминальных 

правонарушений. Вместе с тем, преступление 

содержит в себе все необходимые признаки, что-

бы признать то или иное деяние преступлени-

ем (юридическое свойство)12. Данные признаки 

логически структурированы в понятии «состав 

преступления» и отражены в различных уголов-

но-правовых запретах. Для Н.Ф. Кузнецовой 

состав преступления – это не просто логическая 

схема, а структурированный по элементам факт 

действительности, содержащий общественную 

опасность (социальное основание) и фактиче-

скую противоправность (юридическое основа-

ние), познание которых происходит одновре-

менно. В связи с этим можно прийти к выводу 

о том, что состав преступления – это частное, 

структурированное по элементам социально и 

юридически обусловленное проявление более 

общего понятия преступления.

Изложенные аспекты дискуссия о соотноше-

нии преступления и состава преступления еще 

раз подчеркивают необходимость соотнести 

понятие общественная опасность с признаками 

состава преступления и рассматривать это поня-

тие в варианте структуры, как и само понятие 

состава преступления.

При этом на уровне правоприменения вывод 

об общественной опасности делается путем ква-

лификации деяния, поскольку рассматриваемая 

категория уже заложена в сформулированных 

составах преступлений на законодательном уров-

не. Чаще всего представители нормативизма не 

поднимаются выше уровня правоприменения, а, 

по существу, не отвечают на вопросы: почему то 

или иное деяние преступно, почему тот или иной 

вред становится преступным? Кроме указания 

на защиту социальных интересов, сложившихся 

общественных отношений и т. д. нормативизм 

ничего более предложить не может. Тем самым 

общественная опасность преступления предпо-

лагается, становясь в некоторой степени отдель-

ной реальностью, к которой правоприменитель 

способен лишь «прикоснуться», привести в соот-

ветствие фактические признаки состава престу-

пления с уже сложившимся представлением об 

общественной опасности преступления как тако-

вого, тем самым констатировать общественную 

опасность, но, разумеется, не объяснить ее.

Важно отметить, что общественная опасность 

для нормативизма образует такое же нормативное 

понятие, которое исключает ее некую автономию 

в качестве объективной и априорной реальности. 

Если это так, тогда следует допустить, что обще-

ственная опасность, учтенная законодателем 

при конструировании составов преступлений, 

логически выводится из этих признаков. В таком 

случае материальное содержание преступления 

(общественная опасность как таковая), становит-

ся чрезмерной категорией, поскольку уголовный 

закон и есть то содержание, в котором и каче-

ственные, и количественные признаки престу-

пления уже сформулированы, а, стало быть, уже 

сформулирована и их общественная опасность.

Итак, общественная опасность для оценки 

деяния как преступления с точки зрения нор-

мативистского подхода действительно оказыва-

ется лишней категорией, лишенной логических 

предпосылок. Поскольку вред уже определен 

законодательно и устанавливается на основании 

закона, то говорить еще дополнительно о каком-

то качестве деяния действительно становится 

лишенным всякого основания. В нормативист-

ской установке есть только противоправность 

деяния, и только она и образует понятие пре-

ступления. Собственно, такая традиция пони-

12 См. Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: 
ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 179-182. 
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мания преступления как совершения деяния, 

запрещенного уголовным законом, была харак-

терна для дореволюционной России и сейчас во 

многих европейских и англосаксонских странах 

по-прежнему сохраняет свои позиции.
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Наряду с другими важными функциями таможен-

ные органы России выполняют специальную – пра-

воохранительную. Для ее осуществления часть тамо-

женных органов являются органами дознания и (или) 

следствия по делам о преступлениях или таможенных 

правонарушениях, производство по которым отне-

сено к ведению таможенных органов в соответствии 

с законодательством государств – членов ЕАЭС. В 

частности, таможенные органы осуществляют опе-

ративно-розыскную деятельность в целях выявления 

лиц, подготавливающих, совершающих или совер-

шивших противоправное деяние, признаваемое в 

соответствии с законодательством государств-членов 

преступлением, исполнения запросов международ-

ных организаций, таможенных и иных компетент-

ных органов государств, не являющихся членами 

Евразийского Экономического Союза (далее Союза), 

в соответствии с международными договорами госу-

дарств-членов с третьей стороной.

Оперативно-розыскная деятельность осуществляет-

ся таможенными органами в соответствии с законо-

дательством государств-членов1. Полагаем, что в ходе 

ее реализации таможенные органы демонстрируют 

свои навыки не столько в области таможенного дела, 

сколько в области права. Конечно, в зависимости от 

различных обстоятельств того или иного таможен-

ного правонарушения требуется использование тех 

или иных форм и способов таможенного контроля и 

применения различных по степени «жесткости» мер 

таможенного реагирования. Тем не менее именно 

накопленный опыт осуществления правоохранитель-

ной функции позволяет таможенным органам при-
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нять единственно возможное, но законное решение, 

на что они имеют исключительные полномочия. Во 

многом это связано с тем, что товары, перемещае-

мые через таможенную границу Союза и (или) через 

Государственную границу РФ, могут изменить свою 

юридическую природу, скажем, из разряда разрешен-

ных для перемещения перейти в разряд запрещенных.

Конечно, полностью все проверить и установить 

обоснованность и достоверность предоставленной 

таможенным органам информации, которая положе-

на в основу принятого решения, не представляется 

возможным. Но все же в рамках тех полномочий, 

которыми обладают таможенные органы, следует 

стремиться к этому, используя их с наибольшей 

эффективностью применительно проверки наиболее 

рисковых операций и тех поставок, относительно 

которых установлено повышенное налогообложение, 

или там, где нарушения таможенных правил носит 

устойчивый характер.

В 2014 году, в связи добровольным вхождением 

Крыма на основе результатов референдума в состав 

России, восстановившим историческую справедли-

вость, произошло ухудшение взаимосвязей России 

с Европейским Союзом и Соединенными Штатами 

Америки. Непризнание ими итогов народного воле-

изъявления жителей Крыма способствовало приня-

тию решения о введении взаимных экономических 

санкций относительно перемещений определенных 

товаров с обеих сторон. В 2018 году США увеличило 

количество санкций, что привело к ответным мерам 

со стороны Российской Федерации. Также в 2014 году 

изменился состав Евразийского Экономического 

Союза (ЕАЭС). В него вошли Армения и в 2015 году 

Киргизия, т. е. в настоящее время единой таможенной 

границы Таможенного союза в рамках ЕАЭС не суще-

ствует. Все это привело к резкому росту преступлений 

и административных правонарушений в таможенной 

области.

В частности, по итогам работы за январь-сентябрь 

2018 года таможенными органами РФ возбуждено 

1745 уголовных дел. Из них в отношении конкретных 

лиц возбуждено 1164 уголовных дела.

Наибольшее количество возбужденных уго-

ловных дел приходится на таможенные орга-

ны Северо-Западного (423), Сибирского (395) и 

Дальневосточного (263) таможенных управлений.

Из общего числа уголовных дел выделяются воз-

бужденные по статье 229.1 УК РФ (контрабанда 

наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, инструментов или оборудо-

вания, находящихся под специальным контролем 

и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ) возбуждено 

236 дел. По статье 200.2 УК РФ (контрабанда алко-

гольной продукции и (или) табачных изделий) – 42 

дела; по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструмен-

тов) – 62 дела2.

Из приведенной статистики следует, что общее 

количество преступлений в сфере таможенного дела 

неуклонно растет. Категории преступлений варьиру-

ются, но общее число увеличивается.

Возрастание количества незаконных перемещений 

товаров через таможенную границу Союза и (или) 

Государственную границу Российской Федерации 

различными видами транспорта привело к возник-

новению острой потребности в разрешении нако-

пившихся проблем в таможенном деле. К ним можно 

отнести:

– отсутствие координации между таможенными 

органами и органами транспортной прокуратуры РФ3;

– очень неэффективное информационно-аналити-

ческое обеспечение деятельности органов дознания 

и оперативных подразделений таможенных органов;

– относительно высокая коррупционная составля-

ющая сотрудников таможенных органов.

Полагаем, что организация деятельности по выяв-

лению и раскрытию преступлений в таможенном 

деле требует координации и информационно-ана-

литического обеспечения. Неслучайно такой подход 

2 Официальный сайт Федеральной таможенной службы // URL: http://customs.ru.

3 В связи с тем, что выполнение правоохранительной функции сопряжено с перемещениями на многих видах транспорта, кон-
троль и надзор за ее выполнением возлагается на органы транспортной прокуратуры. 



60 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 1 (52) 2019

легально отражен в приказе Генерального прокурора 

РФ от 15.07.2011 № 211 «Об организации надзора за 

исполнением законов на транспорте и в таможенной 

сфере». Так, при реализации надзорных полномо-

чий транспортным прокурорам следует не только 

систематически анализировать состояние законности 

в таможенной сфере, но и обобщать прокурорско-

следственную практику по уголовным делам, а также 

по делам о преступлениях, связанных с исполнени-

ем служебных обязанностей должностными лицами 

таможенных органов4.

В межрегиональных транспортных прокуратурах 

в рамках надзора за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие, 

применительно к таможенным органам выделяются 

следующие основные участки информационно-ана-

литического обеспечения:

1) исполнение законов при дознании и расследова-

нии уголовных дел, находящихся в органах дознания 

региональных таможенных управлений (оперативных 

таможен) и таможен;

2) исполнение законов в оперативно-розыскной 

деятельности оперативных подразделений региональ-

ных таможенных управлений (оперативных таможен) 

и таможен;

3) законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятель-

ность, дознание и предварительное следствие;

4) исполнение законов при распоряжении веще-

ственными доказательствами по уголовным делам о 

преступлениях, расследуемых таможенными орга-

нами.

В настоящее время в целях обеспечения коорди-

нации правоохранительной деятельности таможен-

ных органов требуется наличие постоянных инфор-

мационно-аналитических центров, составленных 

из представителей различных оперативных струк-

тур и действующих под руководством прокурора. 

Предположительно, это приведет к тому, что кон-

троль и надзор за планированием и проведением 

оперативно-розыскных мероприятий, выявлению и 

раскрытию преступлений становится непрерывным 

и главное – согласованным.

Как известно, большинство преступлений в тамо-

женной сфере расследуют следственные органы ФСБ, 

Следственного комитета, МВД, которые не знако-

мы со спецификой таможенного дела. Тем не менее 

большинство неотложных следственных действий, 

оперативно-розыскные мероприятия, касающиеся 

этой сферы, все равно проводят дознаватели тамо-

женных органов. Получается целая цепочка передачи 

материалов, результатов оформления и оценки след-

ственных действий. Ими занимаются должностные 

лица, принадлежащие к различным ведомствам, что 

увеличивает количество разночтений и снижает каче-

ство расследования преступлений.

Важным способом повышения качества работы 

правоохранительных органов в таможенной сфере 

могут выступить регулярные тренировки и отработка 

учебных ситуаций на местах. Например:

– проведение анализа тактики действий и обсто-

ятельств задержания лиц и транспортных средств, 

пытавшихся переместить товар контрабандным спо-

собом;

– направление в пункты пропуска через границу 

учебных объектов (лица и транспортные средства) для 

проверки бдительности и подготовленности долж-

ностных лиц, осуществляющих таможенный контроль 

в пунктах пропуска через границу, сотрудников опе-

ративно– розыскных подразделений и оперативных 

средств;

– по результатам командирования на учебные объ-

екты проведение совместно с взаимодействующи-

ми субъектами оперативно-розыскной деятельности 

разбор и устранение выявленных причин и условий, 

способствующих контрабандной деятельности5.

Стоит согласиться с А.Ю. Козловским и 

А.Е. Якимовым в том, что хотя оперативно-анали-

тические подразделения таможенных органов были 

созданы еще в 2001 году, до сих пор их структура и 

подготовка несовершенны. И они не в полной мере 

4 Хатов Э.Б. Информационно-аналитическое обеспечение прокурорского надзора за исполнением законов в правоохранитель-
ной деятельности таможенных органов // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 1. 

5 Козловский А.Ю. О противодействии контрабанде, перемещаемой автомобильным транспортом // Вестник Российской тамо-
женной академии. 2010. № 3. 
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готовы работать в международном пространстве 

Союза и тем более ВТО6.

Данные подразделения были сформированы для 

решения следующих задач:

– аналитическое и информационное сопрово-

ждение ОРД оперативно-розыскных подразделений 

таможенных органов;

– участие в планировании, осуществлении и под-

ведении итогов проводимых оперативно-разыскных 

мероприятий;

-выявление практических схем уклонения от нало-

гообложения в таможенной сфере;

– поддержание и расширение информационного 

обмена с другими взаимодействующими органами;

– выполнения аналитических работ управленческо-

го характера и др.

Ухудшение международных отношений России с 

США и странами Западной Европы ставят под угрозу 

широко внедряемую нашими таможенными органа-

ми систему управления рисками (СУР). Чем меньше 

проверяется транспортных средств на таможенной 

границе и чем быстрее проводятся таможенные про-

цедуры, тем больше контрабанды попадает на тер-

риторию Союза. Таможенный кодекс Союза также 

ввел несколько новшеств, касающихся отсутствия 

человеческого фактора при производстве некоторых 

таможенных операций; сейчас возможно вносить 

исправления в декларацию и др. Все это приводит к 

созданию предпосылок, способствующих росту пре-

ступлений и административных правонарушений 

в таможенной сфере. Поэтому в настоящее время 

система управления рисками должна быть напрямую 

связана с оперативно-розыскными подразделениями, 

которые получают оперативную информацию от опе-

ративно-аналитических подразделений таможенных 

постов, таможен.

Сейчас эта система работает только наполовину, 

исходя из количества совершаемых преступлений, 

связанных с контрабандой, потому что она не замкну-

та. Она должна работать в замкнутом режиме во всем 

Союзе. А именно: если таможенный орган получает 

информацию о том, что через определенное время 

к таможенной границе прибудет определенный вид 

транспорта с товаром, то информация должна пере-

даваться в оперативно-аналитическое подразделение.

Информационно-аналитическое подразделение 

призвано передавать эту информацию в оператив-

но-розыскное подразделение (ОРП), а ОРП уже 

обработанную информацию направляет обратно в 

таможенный орган. И тогда таможенный орган смо-

жет выбирать: применять или не применять систему 

управления рисками.

6 Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теоретические, право-
вые и организационные аспекты: монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2015. С. 141; Акимов А.Е. 
Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов: дис. … канд. юрид. 
наук М., 2003. С. 58-63.
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С 01 июня 2018 года Федеральным законом от 

26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» часть 2 Гражданского кодек-

са Российской Федерации (далее по тексту ГК) была 

дополнена новой главой 47. 1, посвященной регули-

рованию нового договора «Условное депонирование 

(эскроу)».

Договор условного депонирования по своей сущ-

ности имеет сходство с различными обязательства-

ми (аккредитивом, договором хранения, о чем уже 

отмечали исследователи1). Не случайно законодатель 

поместил новое договорное обязательство сразу за хра-

нением (глава 47 ГК).

Согласно п. 1 ст. 926. 1 ГК:

«1. По договору условного депонирования (эскроу) 

депонент обязуется передать на депонирование 

эскроу-агенту имущество в целях исполнения обя-

зательства депонента по его передаче другому лицу, 

в пользу которого осуществляется депонирование 

имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется 

обеспечить сохранность этого имущества и передать 

его бенефициару при возникновении указанных в 

договоре оснований.»

Как и в хранении, в условном депонировании одно 

из действий, совершаемых эскроу-агентом, – обе-

спечение сохранности переданного им другим лицом 

имущества.

Однако многочисленные особенности условного 

депонирования выделяют его в отдельное, отличное 

от хранения договорное обязательство.

Во-первых, в данном договоре присутствуют осо-

бенности в субъектном составе. Данные особенности 

обусловлены не спецификой положения его участни-

ков, а его количеством. Договор эскроу заключается 

только с участием 3 субъектов, в то время как договор 

хранения между двумя (поклажедателем и храните-

лем). При этом участвовать в качестве депонента, 

агента-эскроу, бенефициара могут любые субъекты 

гражданских прав. Одно исключение для определения 

субъекта сделано законодателем в отношении агента-

эскроу. Нотариус рассматривается как эскроу-агент, 

если принимает на депонирование движимое на осно-

вании соглашения между должником и кредитором в 

силу прямого указания в п. 4 ст. 327 ГК.

Возможность для всех субъектов гражданских прав 

участвовать в данном договоре отличает его и от 

аккредитива. Аккредитив определяет обязательное 

участие банка, в связи с чем:

«Как только вы прибегаете к аккредитиву, вы попа-

даете в сферу банковских правил со всеми вытекаю-

О. В. ЕФИМОВА

Договор условного депонирования
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своеобразием и особенностями, присущими только для данного обязательства.    
 Указанный договор рассматривается как отдельное договорное обязательство. Вместе с тем можно проследить 
в правовой природе данного договора и некую акцессорность от иного обязательства, существующего между 
депонентом и бенефициаром. Данные особенности исследуются в настоящей статье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договор, обязательство, условное депонирование, эскроу, хранение, аккредитив.

ЕФИМОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: alisa03@mail.ru).

1 См. Рузакова О.А., Степкин С.П. Некоторые проблемы правового регулирования договорных отношений условного депони-
рования (эскроу) // Банковское право. 2018. № 2. С. 30.
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щими отсюда последствиями, связанными с надзором 

за ведением банковских операций.»2

Участие кредитной организации в аккредитиве 

вводит не только необходимость учета специально-

го банковского законодательства, но и некоторый 

риск в связи с нестабильной ситуацией в банковской 

системе.

Во-вторых, независимо от того, кто участвует в ука-

занном договоре в качестве депонента, эскроу-агента, 

бенефициара, характеристика их прав и обязанно-

стей предполагает наличие доверительных отноше-

ний между указанными субъектами. Передать свое 

имущество другому лицу с тем, чтобы последнее пере-

дало его третьему участнику отношений (при условии 

отслеживания возникновения определенных усло-

вий) можно только при наличии полного доверия к 

эскроу-агента. Наличие доверительных отношений 

может основываться и на профессиональном статусе 

эскроу-агента3. В Разъяснениях Комиссии по этике 

и стандартам по вопросу осуществления адвокатом 

деятельности эскроу-агента (утв. Федеральной палатой 

адвокатов 13.09.2018 № 05/18) указано, что в силу изна-

чально доверительных отношений между адвокатом и 

клиентом:

«В этой связи очевидна востребованность пред-

ставителей адвокатской корпорации для выполнения 

функций эскроу-агентов.»4

В-третьих, исследуемый договор фиксирует опреде-

ленный способ передачи имущества от одного лица к 

другому – через третьего участника обязательства. При 

этом данное исполнение нельзя считать исполнением 

3-м лицом, регулируемое ст. 313 ГК. Указанная норма 

рассматривает ситуацию, когда исполняющее лицо 

не состоит в договорных отношениях с кредитором 

должника (поэтому и именуется 3-м лицом), в отличие 

от рассматриваемого договора условного депонирова-

ния, в котором и кредитор, и должник, и исполнитель 

(эскроу-агент) находятся между собой в едином обяза-

тельственном правоотношении.

Императивность исполнения должником кредитору 

через эскроу-агенту указанным образом подтвержда-

ется установлением законодателем момента данного 

исполнения. Согласно п. 5 ст. 926.1 ГК таким момен-

том является момент передачи депонентом имущества 

эскроу-агенту. Данное правило обусловлено нали-

чием единого правоотношения между данными тре-

мя субъектами, основанного на договоре условного 

депонирования.

В то же время, исходя из положения, указанного в 

п. 4 ст. 327 ГК, если в качестве эскроу-агента выступа-

ет нотариус, то не обязательно иметь договор эскроу, 

достаточно наличия двустороннего соглашения между 

должником и кредитором. Данный вывод был под-

твержден и в Письме ФНП от 20.06.2018 № 3041/03-

16-3 «О договоре условного депонирования (эскроу) 

и договоре публичного депозитного счета».

Равно и ч. 1 ст. 88.1 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате предусматривает 

основанием для депонирования движимых вещей, 

безналичных денежных средств или бездокументарных 

ценных бумаг совместное заявление сторон обязатель-

ства, которое передается нотариусу. Согласно указан-

ной норме, данное заявление может быть сделано и 

самим должником. Такая модель формирования отно-

шений допускается при нотариальном удостоверении 

сделки сторон обязательства, предусматривающей 

депонирование указанного имущества.

В-четвертых, объектом депонирования выступает 

только движимое имущество, что в свою очередь 

отличает от хранения, где в секвестре допускается и 

недвижимость в качестве хранения (при секвестре). 

Однако, в отличие от аккредитива, где речь идет 

только о безналичных денежных средствах (соот-

ветственно имущественных правах), депонировать 

по договору эскроу можно вещи (движимые).

В-пятых, многосубъектность договора эскроу фор-

мирует и особенности в содержании обязательства, 

а именно – в обязанностях сторон. Первоначально 

2 Маковский А.Л. Об уроках реформирования Гражданского кодекса России // Вестник гражданского права. 2013. № 5. 
С. 157-172. 

3 Певцова Л.А., Соколов Н.Я. Профессиональное поведение юристов в электронном государстве в случаях несовершенства 
законодательства // Журнал российского права. 2018. № 6 (258). С. 41. 

4 «Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента» (утв. 
Федеральной палатой адвокатов 13. 09. 2018 № 05/18) // www.consultant.ru. 
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депонент обязан передать движимые вещи агенту-

эскроу, обеспечить безопасность которых берет на 

себя последний. Но это не единственная и скорее не 

основная обязанность эскроу-агента. Сохранность 

имущества, в отличие от хранения, направлена не на 

возврат его собственнику, а передачу третьему лицу 

при наступлении определенных в договоре обстоя-

тельств.

Особенность имеют и права сторон в отношении 

депонированного имущества. При передаче вещей 

агенту-эскроу депонент сохраняет свое право соб-

ственности, но депонирование лишает его права 

распоряжения на период действия (исполнения) 

договора. Данное право сохраняется за депонентом 

до момента (даты) передачи вещей бенефициару 

в силу условий, определенных договором. Данная 

дата выступает своебразным рубежом перехода пра-

ва собственности на депонированное имущество от 

депонента к бенефициару. При нахождении депони-

рованного имущества у эскроу-агента последний не 

приобретает на него права пользования, если иное 

не предусмотрено договором. Гарантированность 

сохранности депонированного имущества опреде-

ляется не только обязанностью эскроу-агента обе-

спечить сохранность объектов, но и обязанностями:

– не удерживать из имущества часть, соответству-

ющую сумме его вознаграждения,

– обособить депонированное имущество от своего 

как фактически, так и юридически (отдельный учет, 

отдельный баланс).

Получив на законном основании (договоре) имуще-

ство во владение, эскроу-агент вправе осуществлять 

любые действия, направленные на защиту депони-

рованного имущества, в том числе заявлять виндика-

ционный иск. В этом случае эскроу-агент защищает 

не только интересы собственника, но и собственные, 

связанные с последствием неисполнением им своей 

обязанности по сохранности депонированного иму-

щества.

Выявленные выше особенности определяют сво-

еобразие и самостоятельность договора условного 

депонирования (эскроу).

В то же время способ исполнения обязанности 

депонентом в отношении бенефициара через третьего 

участника данных отношений, составляющих суть 

исследуемого договора, показывает его определенную 

зависимость от иного обязательства, имевшему место 

между этими же сторонами (за исключением эскроу-

агента)5. Передача движимых вещей депонентом для 

бенефициара не обусловлена наличием встречного 

имущественного предоставления от последнего в 

рамках договора эскроу. Соответственно, указанная 

передача осуществляется либо в счет уже полученного 

депонентом от бенефициара, либо планируемого к 

передаче по иному обязательству, имевшему место 

между данными сторонами. Вполне естественно для 

лица – произвести отчуждение своего имущество 

под получение иного исполнения (к примеру, в виде 

недвижимого имущества по договору купли-про-

дажи, достижения результата работы с целью также 

его передачи и пр.). Поэтому интерес формирования 

договорных отношений по эскроу обусловлен, как 

правило, наличием иных обязательственных отноше-

ний между данными же сторонами.

В этом случае эскроу-агент предстает в качестве 

некого гаранта, который должен передать имущество, 

полученное от депонента, но лишь при условии воз-

никновения обстоятельств, определенных в договоре 

эскроу (к примеру, против представленных бенефи-

циаром соответствующих документов).
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В настоящее время можно наблюдать существенное 

изменение подхода к пониманию оснований воз-

никновения предпринимательского риска. Такого рода 

трансформации с позиции достаточно консерватив-

ной в своих основах цивилистической доктрины в 

последнее время стали приобретать, как думается, 

излишне динамичный характер.

Так, Е.А. Суханов отмечал, что модель юридического 

лица вызвана сущностью гражданского оборота; она 

преследует цель уменьшить риски, в том числе иму-

щественного характера для участников и учредителей 

такого рода юридических лиц путем возложения рисков 

потенциальной ответственности на формируемый 

субъект с логичным ограничением рисков имуществом 

юридического лица.1

Реакция государства в отношении такого рода 

«уменьшения рисков» становится все более активной; 

с одной стороны, экономический кризис и усиление 

санкционного давления не может не вызвать ответных 

адекватных действий. С другой стороны, «попытки 

комплексного имущественного воздействия на пред-

принимателей через налоговые органы с использова-

нием несколько сомнительных с точки зрения фор-

мального права публично-правовых инструментов», в 

том числе субсидиарной ответственности, не могут 

не вызвать снижения экономической активности этих 

субъектов.2

Расширение круга лиц, потенциально несущих 

предпринимательские риски, становится все более 

очевидным. Соответствующие изменения в зако-

нодательстве получают следующие комментарии в 

литературе по гражданскому праву.

Как пишут исследователи, не могут сопоставляться 

(конкурировать) с обязательствами внешнего харак-

тера обязательства должника перед учредителями 

и участниками; эти лица несут безусловный риск 

негативных последствий, вызванных деятельностью 

такого лица.3

Можно обнаружить немало позиций о правомер-

ности такого подхода. Так, например, формируются 

примерно следующие логические конструкции:

– в гражданском праве имеет место взаимосвязь док-

трин «equity subordination» и «piercing the corporate veil»;

– учредители и участники должны нести риски 

последствий предпринимательской деятельности;

– притязания этих лиц (например, в части возврата 

А. Е. ЗИМИН

К вопросу о рисках 

в предпринимательской деятельности

АННОТАЦИЯ. Экономический кризис и усиление санкционного давления не может не вызвать ответной адек-
ватной реакции государства; вместе с тем, минимизация защиты субъектов предпринимательской деятельности 
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ской активности этих субъектов, что, в свою очередь, не лучшим образом сказывается на состоянии российской 
экономики и приводит к эффекту «замкнутого круга» в гражданском обороте.
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займов и т. п.) не только не носят преимущественного 

характера, но и в целом не могут быть сопоставимы 

с требованиями иных субъектов гражданского права;

– «привилегия» участника в части ограничения 

личной ответственности должна быть ограничена в 

максимальном объеме.4

Но имеет место и другой подход, который пред-

ставляется нам значительно более обоснованным. По 

мнению С. С. Покровского, тождественно отрицанию 

незыблемого в гражданском праве постулата ограни-

ченной ответственности участников юридического 

лица (по крайней, мере, в части их умышленных дей-

ствий, совершенных во вред этому лицу) возложение на 

учредителей, участников субсидиарных обязательств.5

Соответственно, и мнение Е. А. Суханова по этому 

вопросу носит более аргументированный характер. 

Как отмечает этот известный цивилист, «дело, оче-

видно, заключается в другом – в необходимости обо-

снования и разработки современной системы орга-

низационно-правовых форм участия государства и 

других публичных собственников (регионов, муни-

ципальных образований) в имущественном обороте.

При этом экономически необходимое участие в 

гражданских правоотношениях юридических лиц, 

созданных и прямо или косвенно контролируемых 

публично-правовыми образованиями, безусловно 

должно учитывать как специфику гражданско-право-

вых отношений, являющихся взаимоотношениями 

товаровладельцев – частных собственников своего 

имущества, так и экономико-правовую сущность 

самой конструкции юридического лица. Оно, как 

известно, представляет собой способ исключения или 

ограничения имущественной ответственности учре-

дителей (участников) путем создания нового субъекта 

права – собственника, который и несет самостоятель-

ную имущественную ответственность, т. е. неизбежные 

риски участия в обороте, за счет имущества, которым 

его наделили учредители (учредитель). Иначе говоря, 

в основе создания и действия всякого юридического 

лица лежит фундаментальный принцип разграничения 

(в корпоративном праве он называется принципом 

разделения – Trennungsprinzip) имущества и ответ-

ственности юридического лица и его учредителя».6

Итак, экономический кризис и усиление санкцион-

ного давления не может не вызвать ответной адекват-

ной реакции государства; вместе с тем, минимизация 

защиты субъектов предпринимательской деятельности 

на основе лишь финансовых факторов обусловливает 

снижение экономической активности этих субъектов, 

что, в свою очередь, не лучшим образом сказывается 

на состоянии российской экономики и приводит к 

эффекту «замкнутого круга» в гражданском обороте.
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На основании части 1 статьи 25 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ)1 банкротство физического лица опреде-

ляется неспособностью гражданина удовлет-

ворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, признан-

ная по решению арбитражного суда. Таким 

образом, исходя из указанного определения, 

можно выявить главные признаки банкрот-

ства – во-первых, это недостаточность иму-

щества должника для того, чтоб удовлетворить 

требования всех его кредиторов, во-вторых, 

такая неспособность может быть признана 

никак иначе кроме вступившего в законную 

силу решения арбитражного суда. Исходя из 

судебной практики о признании физических 

лиц банкротами, Верховный суд Российской 

Федерации (далее – ВС РФ) в своем обзоре 

практики сформировал такое положение, что 

если у гражданина отсутствует имущество, за 

счет которого возможно пропорциональное 

удовлетворение потребностей кредиторов, то 

это не прекращает производство по делу о бан-

кротстве этого гражданина-должника2.

В ходе анализа положений ФЗ № 127-ФЗ «О 

И.К. КУЗЬМИНА, А.Н. ЛЕВУШКИН 

Особенности признания несостоятельным 

(банкротом) физического лица 

по законодательству Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. Институты потребительского кредитования и банкротства граждан на ранних эта-
пах были сформированы и по настоящее время успешно работают во многих государствах, однако ситу-
ация в Российской Федерации сложилась иным образом, в связи с чем функционирование системы кре-
дитования и банкротства физических лиц длительное время не получало должного развития.  
 В статье определено, что процедура банкротства физического лица довольно распростране-
на в настоящее время. Банкротство – это достаточно эффективный способ защиты прав граждан, кото-
рые, оказавшись в трудной жизненной ситуации, испытывают временные финансовые затруднения. 
Полагаем, что вступление в действие норм, которые закрепили процедуру банкротства физических лиц, 
в целом – положительная мера для граждан и кредиторов в связи с широким распространением кредит-
ных обязательств в России в период кризисной экономической ситуации, санкций западных государств. 
 В статье проанализированы особенности процедур рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 
физических лиц в РФ.
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несостоятельности (банкротстве)»3 к призна-

кам неплатежеспособности гражданина можно 

отнести:

– прекращение расчетов с кредиторами, а 

именно неисполнение денежных обязательств 

и (или) обязанностей уплатить обязательные 

платежи, если наступил срок их исполнения;

– если гражданин более одного месяца со 

дня, когда должны быть исполнены обязатель-

ства, не исполнил обязанность по уплате более 

чем десяти процентов совокупного размера 

имеющихся у него денежных обязательств;

– задолженность должника превышает сто-

имость его имущества, в том числе права тре-

бования;

– имеется постановление об окончании 

исполнительного производства, связанное с 

отсутствием имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, у гражданина.

Если имеется предположение о том, то у 

гражданина ожидается поступление денеж-

ных средств, с помощью которых он сможет 

погасить образовавшуюся задолженность, то 

признать его неплатежеспособным невозмож-

но. Однако, как показывает практика, воз-

можность такого поступления отследить редко 

представляется возможным.

Основания и порядок признания граждани-

на банкротом также предусмотрены вышеу-

казанным ФЗ № 127-ФЗ. Банкротство граж-

дан, не относящихся к индивидуальным пред-

принимателям, стало возможным благодаря 

вступлению в действие норм Федерального 

закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ4. По мне-

нию Е.А. Славнова, это самый важный закон 

2015 г. в Российской Федерации5.

С о г л а с н о  П о с т а н о в л е н и ю  П л е н у м а 

Верховного Суда Российской Федерации № 45, 

принятому незадолго после вступления в силу 

ФЗ № 154-ФЗ, а именно 13 октября 2015 г.6, 

разъяснена практика применения процедуры 

признания должника банкротом, состоящей из 

трех этапов: сначала гражданином-должником, 

конкурсным кредитором либо уполномочен-

ным органом в арбитражный суд подается заяв-

ление в течение 30 дней с момента, когда долж-

ник обнаружил, что не может исполнить обя-

зательства перед кредиторами, при этом долг 

должен быть на сумму не менее 500 000 рублей, 

и он не погасил его в течение трех месяцев с 

даты, когда должен был исполнить требования 

к его погашению, если иное не предусмотрено 

законом, указанное заявление подается в суд 

по месту жительства должника, также должник 

должен оплатить услуги финансового управля-

ющего, причем в заявлении необходимо ука-

зать наименование и адрес саморегулируемой 

организации, из числа которой назначается 

финансовый управляющий, и должник опла-

чивает госпошлину на депозит арбитражно-

го суда, В том случае, когда место жительства 

должника неизвестно или он проживает не на 

территории РФ, то дело о его банкротстве под-

лежит рассмотрению по последнему из извест-

ных месту жительства указанного физического 

лица, в РФ на основании свидетельства о реги-

страции по месту жительства. К конкурсным 

кредиторам, которые могут обратиться в суд 

с таким заявлением, можно отнести кредито-

ров по денежным обязательствам должника, 

которыми могут быть как юридические, так и 

физические лица. К уполномоченным органам 

3 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26. 10. 2002 № 127-ФЗ (ред. от 27. 12. 2018) // СЗ РФ. 2002. № 43. 
Ст. 4190. 

4 Oб урегулирoвaнии oсoбеннoстей несoстoятельнocти (банкротства) на территории Реcпублики Kрым и гoрoда федеральнoгo 
значения Cевастoпoля и o внеcении изменений в oтдельные закoнoдaтельные aкты Рoссийской Федерации: Федеральный 
закон от 29. 06. 2015 № 154-ФЗ // РГ. 2015. 3 июля. 

5 Славнов Е.А. Стагнация наше все // Банковское обозрение. 2016. № 1. С. 55-58. 

6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13. 10. 2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с 
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // РГ. 2015. № 6806. 19 
октября.
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можно отнести, например, Федеральную нало-

говую службу.

Если заявление о признании должника бан-

кротом отвечает требованиям обоснованности, 

то открывается процедура банкротства, при 

которой необходимо доказать его неплатеже-

способность, затем указанное заявление рас-

сматривается судом, назначается финансовый 

управляющий, затем проводится реструктури-

зация долгов, реализуется имущество, также 

предусмотрено мировое соглашение.

Указанная процедура характеризуется необ-

ходимостью сбора должником большого объ-

ема документов для предоставления их в суд, 

перечень указанных документов содержится в 

ст. 213.4 ФЗ № 127-ФЗ и предусматривает пре-

доставление документов, которые подтверж-

дают тот факт, что имеется задолженность, 

основания, по которым она возникла, факт 

неспособности гражданина удовлетворить тре-

бования всех кредиторов в полном объеме, для 

гражданина необходимо предоставить доку-

менты, которые подтверждают или опроверга-

ют факт его регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя, которые он должен 

получить не ранее чем за 5 дней до обращения 

в суд, также необходимо подать список креди-

торов, опись имущества, копии права собствен-

ности на имущество и иные документы.

В связи с тем, что при обращении должника 

в суд с такого рода заявлением предполагается 

отсутствие у него денежных средств, необходи-

мость уплаты госпошлины и услуг финансового 

управляющего, а также зачастую необходи-

мость обращения к юристам за помощью при 

сборе документов и консультации по самой 

процедуре рассмотрения судом дел о банкрот-

стве, могут негативно сказаться на положении 

должника. На данный момент госпошлина 

составляет 6000 рублей на основании ст. 333.21 

Налогового кодекса РФ, до 1 января 2015 года 

эта сумма равнялась 4 000 рублей, вознаграж-

дение финансового управляющего в среднем 

составляет 25000-30000 рублей за процедуру. 

В связи с чем предполагается эффективным 

снизить размер госпошлины и вознагражде-

ния финансового управляющего, в связи с чем 

упростить процедуру банкротства для граждан. 

В настоящее время нередки случаи оставле-

ния без движения или возвращения заявления 

о признании должника банкротом. Согласно 

судебной практике по делу А56-86711/2015, 

заявитель в заседании лишь эмоционально оце-

нивает свое финансовое положение, однако не 

предоставляет необходимые вышеуказанные 

документы из перечня, прописанного в ФЗ 

№ 127-ФЗ, его заявление остается без рассмо-

трения. Наряду с заявлением самого граждани-

на, суд может признать необоснованным также 

и заявление конкурсного кредитора или упол-

номоченного органа и в этом случае прекратить 

производство по делу о банкротстве. Также 

заявление указанных субъектов может быть 

признано судом обоснованным, и в этом случае 

вводится реструктуризация долгов гражданина 

либо может быть признано необоснованным и 

оставлено без рассмотрения. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 45 содержатся основания, по которым граж-

данин не может быть освобожден от исполне-

ния обязательств. К ним относят случаи, если 

гражданин не предоставит отзыв и документы, 

сообщит недостоверные или неполные све-

дения суду, если у него имелась возможность 

предоставить такие сведения, если установле-

ны незаконные действия должника при воз-

никновении или исполнении обязательства, 

на котором основано требование конкурсного 

кредитора или уполномоченного органа.

Итак, на основании вышеизложенного мож-

но выделить положительные стороны введе-

ния процедуры банкротства физических лиц-

граждан, а именно:

1. Множество возможностей погасить задол-

женность перед кредиторами, различные про-

цедуры, возможность добровольно удовлетво-

рить требования кредиторов.

2. Возможность получить отсрочку при 

выплате долга кредиторам, что более выгодно 

для должника по сравнению с процедурами 

исполнительного производства, где практиче-

ски сразу же происходит реализация имущества 
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должника по низкой стоимости приставами на 

торгах.

3. Если заявление должника о признании его 

банкротом признается судом обоснованным, 

все пени и штрафы по просрочкам оформлен-

ных на него обязательств, в том числе кредитов, 

прекращаются.

Более подробно следует рассмотреть тре-

тий этап процедуры банкротства, к которым, 

по мнению О. Л. Борзуновой7 и как отмеча-

лось ранее, следует отнести реструктуризацию 

долгов, реализацию имущества гражданина, 

мировое соглашение, которое должно быть 

заключено между должником и кредитором. 

Решение о реструктуризации должника при-

нимается арбитражным судом не ранее чем 

через 15 дней и не позднее 3 месяцев с момен-

та поступления заявления, при условии, что 

заявление отвечает требованиям обоснован-

ности. Реструктуризация долга предполага-

ет выплату долга согласно плану и считается 

очень важной для должника, причем план не 

может содержать требований кредиторов перед 

должником за причинение вреда жизни и здо-

ровью, требования о взыскании алиментов, 

о выплате выходных пособий. Проект плана 

может быть предоставлен как кредитором, так 

и должником, и в нем должно быть указаны 

сроки и порядок оплаты долгов, после чего он 

направляется для одобрения собранию креди-

торов и в арбитражный суд, причем кредитор 

имеет право в суде потребовать отмену такого 

плана, если должник, коим является гражда-

нин, его нарушил. В случае, если суд удовлет-

ворит данное заявление кредитора, имущество 

должника подлежит реализации с торгов, что, 

как отмечалось ранее, негативно скажется на 

должнике, так как имущество будет продано по 

низкой стоимости, аналогично исполнительно-

му производству.

Суд также может предоставить кредиторам 

право списания долга с гражданина частично, 

если должник не может погасить его полно-

стью. Для кредитора, с одной стороны, это 

может быть полезно, так как должники будут 

выплачивать долги хотя бы небольшими частя-

ми, если ранее вообще не платили, а с другой 

стороны, у кредитора в этом случае отсутствует 

возможность получения штрафов и дополни-

тельных процентов и передачи обязательств 

по списанию долга коллекторским службам. 

Для того чтобы суд удовлетворил заявление 

о реструктуризации, у гражданина должен 

быть доход на постоянной основе, отсутство-

вать неснятая или непогашенная судимости 

за умышленные преступления в сфере эко-

номики, он не должен привлекаться к адми-

нистративной ответственности за правонару-

шения, связанные с хищением, умышленным 

уничтожением или повреждением имущества 

в течение трех лет, а также должен отсутство-

вать факт наличия у него преднамеренного или 

фиктивного банкротства, гражданин не должен 

в течение последних пяти лет признаваться 

банкротом и в течение последних восьми лет 

для него не должен утверждаться план реструк-

туризации долгов.

Следующая процедура – мировое соглаше-

ние, которое позволяет закрыть дело о бан-

кротстве. В мировом соглашении утвержда-

ется, в каком порядке и в какие сроки будут 

исполняться обязательства должника перед 

кредитором как в денежной форме, так и в 

иной форме, например, с помощью предостав-

ления отступного (согласно ст. 409 ГК РФ им 

может быть передача имущества), если этим не 

нарушаются права кредиторов. Такая форма 

выплаты, как отступное, также устанавливается 

должником и кредитором, когда они заключа-

ют соглашение об отступном, на основании 

которого гражданин обязуется исполнять его 

с той даты, когда судом утверждено мировое 

соглашение. Для гражданина указанная проце-

дура является неплохим вариантом прекраще-

ния процедуры банкротства, однако, если он не 

соблюдает необходимые условия заключенного 

7 Борзунова О.Л. Воспоминания о будущем // Банковское обозрение. 2015. № 2. С. 3-4. 
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соглашения, его имущество подлежит реализа-

ции с торгов, указанная процедура является для 

должника крайней мерой.

При реализации все имущество должника в 

течение 6 месяцев должно быть продано с тор-

гов, а вырученные денежные средства поступа-

ют кредиторам в счет оплаты долгов. Именно 

в этой процедуре наиболее важна роль финан-

сового управляющего, функцией которого 

является опись имущества должника, которое 

относится к конкурсной массе.

Однако здесь следует учитывать, что далеко 

не все имущество должника можно отнести к 

конкурсной массе на основании п. 3 ст. 213.25 

ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» и ст. 446 ГПК РФ8). Например, в этом 

случае запрещена реализация жилого помеще-

ния, если оно является единственным жильем, 

земельных участков, где находится такое поме-

щение, предметов домашнего обихода, причем 

этот список не включает в себя драгоценности 

и предметы роскоши. Если у должника имеет-

ся имущество в долевой собственности, то на 

основании п. 7 ст. 213.26 ФЗ № 127-ФЗ изъ-

ять можно только принадлежащую ему долю. 

В Постановлении Конституционного суда от 

14 мая 2012 г. № 11-П9 по вопросу о реализа-

ции единственного жилого помещения долж-

ника дается разъяснение о том, что необходимо 

внести пределы действия такого «иммунитета» 

должника в нормы гражданско-процессуаль-

ного законодательства, а именно определить 

размер такого жилого помещения, на которое 

можно обратить взыскание. В настоящее вре-

мя нормой считается жилое помещение в 18 

квадратных метров, и все имущество свыше 

указанной нормы может быть продано в счет 

погашения долга, что является вполне обо-

снованным, так как фактически у должника 

может находиться в собственности несколь-

ко объектов недвижимости, а он может объ-

яснять это единственным имеющимся у него 

жильем. Если же все-таки продается доля от 

имущества должника, например, принадлежа-

щего ему дома, то за ним закрепляется выше-

указанная социальная норма, положенная по 

закону. Если и в этом случае денежных средств 

не хватает для погашения долгов перед креди-

торами, должник подлежит освобождению от 

обязательств.

Особого внимания заслуживает определение 

порядка признания гражданина банкротом в 

случае его смерти. На основании ст. 223.1 ФЗ 

№ 127-ФЗ дело о признании гражданина бан-

кротом может быть возбуждено на том основа-

нии, когда конкурсный кредитор, уполномо-

ченный орган либо наследники должника пода-

дут заявление в суд о признании гражданина 

банкротом после его смерти. При этом в своем 

заявлении перечисленные лица должны обяза-

тельно указать сведения о смерти такого граж-

данина. Если судом такое заявление призна-

ется обоснованным, то он признает умершего 

гражданина банкротом и открывает процедуру 

реализации его имущества. После этого нота-

риусом открывается наследственное дело граж-

данина, и он подает заявление в арбитражный 

суд о реализации имущества такого должника, 

а также информирует об этом финансового 

управляющего. При этом к конкурсной массе 

в этом случае относится все наследственное 

имущество должника.

В современной юридической науке по вопро-

су определения статуса должника при условии, 

что банкротство обращается на наследствен-

ную массу, проводятся дискуссии. В законода-

тельстве, а именно в п. 4 ст. 231 ФЗ № 127-ФЗ 

закреплен переход прав и обязанностей долж-

ника к наследникам, принявшим наследство. 

Однако на практике наследодателя могут при-

8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14. 11. 2002 № 138-ФЗ (ред. от 27. 12. 2018) // СЗ РФ. 2002. 
№ 46. Ст. 4532. 

9 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14. 05. 2012 №11-П «По делу о проверке конституцион-
ности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» // РГ. 2012. № 5794. 30 мая.
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знать банкротом, несмотря на то, что умерший 

гражданин не может выступать в роли субъек-

та гражданских правоотношений10. Пункт 48 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 45 не признает наследников в качестве долж-

ников. По мнению Е. Ю. Петрова наследник в 

этом случае признается не как должник, а пред-

ставитель наследственной массы11. На взгляд 

Т.П. Шишмаревой, наследника в этом случае 

нельзя признавать в качестве представителя, 

так как с принятием наследства он выступает 

в качестве собственника имущества, которое 

включается в наследственную массу. Здесь дей-

ствует юридическая фикция, по которой долж-

ником становится наследник, поскольку наслед-

ственная масса не подлежит персонификации. 

И в процедуре признания должника банкротом 

признаки банкротства должны выявляться у 

наследственной массы, а не у наследника12.

Сведения о процессе банкротства должника 

согласно ст. 213.7 ФЗ № 127-ФЗ публикуются 

на сайте Единого федерального реестра сведе-

ний о банкротстве13, а опубликование сведе-

ний о признании обоснованным заявления о 

признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов, а также сведения 

о признании гражданина банкротом и введении 

реализации имущества гражданина Согласно 

Распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 2008 г. № 1049-р14 публи-

куются в газете «Коммерсантъ».

Отдельного внимания заслуживает вопрос о 

фиктивном и преднамеренном банкротстве, в 

случаях, если гражданин инициирует без нали-

чия веских оснований, что зачастую сопряже-

но с быстрым отчуждением принадлежащего 

ему имущества, в том числе продажа, даре-

ние родственникам, фиктивные сделки, кото-

рые направлены на исключение имущества из 

владения должника. Если судом выявляются 

указанные признаки, дело о банкротстве под-

лежит прекращению, суд также может назна-

чить должнику наказание в виде обязанности 

уплатить штраф (ст. 14.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонару-

шениях15 в редакции п. 1 ст. 7 Федерального 

закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ16), за фик-

тивное банкротство предусмотрен штраф на 

сумму от 1 000 рублей до 3 000 рублей, за пред-

намеренное – на сумму от 1 000 рублей до 

3 000 рублей.

Таким образом, процедуры банкротства 

эффективнее для должника также и по тому 

основанию, что ранее единственным спосо-

бом взыскания долга являлось открытие в 

отношении него процедуры исполнительного 

производства, схема которого предполагает 

обращение с требованием в суд первого креди-

тора, и наложение судом ареста на имущество 

должника, и продажа указанного имущества в 

счет оплаты долгов. Если остальные кредиторы 

не успели обратиться в суд с аналогичными 

10 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 октября 2016 г. № Ф01– 3759/2016 по делу № А82-
15597/2015; постановление Арбитражного суда Московского округа от 31 октября 2017 г. № Ф05-16090/2017 по делу 
№ А41-52344/16 // www.consultant.ru. 

11 Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 64. (автор главы – 
Е.Ю. Петров). 

12 См.: Шишмарева Т.П. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей // 
Вестник университета им. О. Е. Кутафина. 2018. № 3. С. 218-224. 

13 Официальный сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве / URL: https://bankrot.fedresurs.ru.

14 Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)»: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 1049-р // РГ. 2008. № 
158. 25 июля.

15 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2018, с изм. 
от 18. 01. 2019) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 

16 Oб урегулирoвaнии oсoбеннoстей несoстoятельнocти (банкротства) на территории Реcпублики Kрым и гoрoда федеральнoгo 
значения Cевастoпoля и o внеcении изменений в oтдельные закoнoдaтельные aкты Рoссийской Федерации: Федеральный 
закoн от 29. 06. 2015 № 154-ФЗ // РГ. 2015. 3 июля. 



73ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

требованиями, то они ничего не получают в 

счет погашения долгов. В связи с взыскани-

ем долгов банки зачастую обращаются к кол-

лекторским службам, методы которых назвать 

эффективными зачастую не представляется 

возможным. С принятием нового закона банки 

будут иметь большую возможность взыскать 

полный долг или хотя бы его часть с граждани-

на-должника. Указанная проблема исследова-

лась современными юристами-правоведами, и 

было установлено, что многие граждане России 

осведомлены, что существует процедура при-

знания должника банкротом, однако не зна-

ют о том, что возможно признание банкротом 

физического лица17.

Половина из опрашиваемых утверждают, что 

физическое лицо может быть признано банкро-

том, а остальная половина граждан утверждает 

обратное либо сомневается. Полагается, что с 

принятием нового закона и широким его вне-

дрением на практике граждане будут больше 

знать о процедуре применения банкротства 

физических лиц и, следовательно, смогут при-

менить нормы указанного закона в то время, 

когда у них будет отсутствовать возможность 

погасить свои долги перед кредиторами по ува-

жительной причине.

И н т е р е с н о ,  ч т о  с о г л а с н о  д а н н ы м 

Минэкономразвития, в 2015 г. новая процедура 

банкротства может быть применена примерно 

к 20 тысячам должников, а подадут заявле-

ние о неплатежеспособности примерно 204 

тысяч заемщиков, такое количество заявлений 

предполагается исходя из количества кредитов, 

которые должники не вернули банкам в целом 

по России (4,2% от всех займов).

Подводя итог проведенному исследованию, 

можно сделать вывод о том, что с принятием 

нового закона о банкротстве физических лиц 

появятся новые специалисты-юристы, кон-

сультанты по вопросу применения процедуры 

банкротства физических лиц, для грамотной 

работы которых необходимо создание прак-

тических разработок, инструкций о том, как 

признать лицо банкротом, предоставить необ-

ходимые доказательства его неплатежеспособ-

ности. Необходимо также внесение измене-

ний в такие федеральные законодательные 

акты, как ГПК РФ, АПК РФ, а также внесение 

поправок в ГК РФ, УК РФ, Федеральный закон 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)», КоАП 

РФ, Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве».

Представляется, что эффективность при-

нятия нового закона о банкротстве все же 

зависит от практики его применения, и здесь 

важным фактором является соблюдение балан-

са интересов как должника, так и кредитора. 

Предполагается, что новый закон даст шанс 

физическим лицам освободиться от долговых 

обязательств в случаях, когда полное погаше-

ние задолженности невозможно.
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Практика показывает: среди всех обращений 

граждан процент обоснованных жалоб, когда 

вину медиков подтверждает специальная комис-

сия, невысок. Как правило, речь идет о сложных 

клинических случаях, где высок риск врачебной 

ошибки. Такие претензии медицинские учрежде-

ния обычно удовлетворяют быстро и добровольно, 

предпочитая не портить репутацию и выплачивая 

достойные компенсации или предлагая специ-

альные условия дальнейшего обслуживания. От 

ошибок не застрахован никто, особенно в такой 

сложной области, как медицина, поэтому, наря-

ду с юридически зафиксированными причинами 

наступления вреда здоровью, такие как, например, 

врачебная ошибка, отдельно фигурирует несчаст-

ный случай1.

Однако внушительная часть жалоб современных 

пациентов возникает не по причине возникнове-

ния реального вреда здоровью. Они обусловле-

ны психологическим аспектом взаимоотношений 

врача и пациента, а не уровнем компетенции и 

профессиональными качествами медицинского 

работника.

В современном российском законодательстве 

отсутствует дефиниция, которая исчерпывающе 

объясняла бы понятие «вред здоровью» и это обу-

славливает ряд трудностей, которые возникают в 

правоприменительной практике при выявлении 

причинно-следственных связей возникновения 

вреда здоровью человека и вины медицинского 

работника при оказании медицинских услуг.

Нанесенный здоровью вред может служить осно-

ванием для его возмещения в рамках 1064 статьи ГК 

РФ, если имели место конкретные условия возник-

новения гражданско-правовой ответственности:

– вина медицинского работника;

– наличие вреда;

– противоправность действий медицинского 

работника;

– наличие причинно-следственной связи между 

действиями виновного и наступившим вредом для 

здоровья человека2.

Установление факта противоправности действий 

субъекта, предоставляющего медицинские услуги, 

возможно осуществить, на наш взгляд, основыва-

ясь на двух основополагающих понятиях:

Х.А. РАСАЕВА

К вопросу о попытках извлечения 

неправомерной выгоды 

при получении медицинской помощи

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема неправильной трактовки пациентами своих прав, о чем 
говорят многочисленные попытки претендовать на бесплатные медицинские услуги, несмотря на заключенный 
договор об оказании платной медицинской помощи или же стремление возместить мнимый ущерб, в том числе 
моральный. Автор приходит к выводу о том, что медицинское право должно развиваться не только в направлении 
усовершенствования защиты прав пациентов, но и медицинских работников, ввиду того, что гражданско-правовые 
нормы, регулирующие данные правоотношения, указывают на равноправие этих двух сторон правоотношений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медицинские работники, пациенты, неправомерная выгода, медицинская услуга, граж-
данско-правовые отношения.

РАСАЕВА ХЕДИ АДМАНОВНА – кандидат юридических наук, адвокат, член Ассоциации юристов России, член 
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (e-mail: kh.rasaeva@gmail.com).

1 Козьминых Е.В. Страхование гражданской ответственности в медицине: судебная практика как критерий страховых рисков // 
Правовые вопросы в здравоохранении. 2013. № 12. С. 76-86. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03. 08. 2018) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01. 01. 2019) // РГ. 1994. 8 декабря. 
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1. Совершенное деяние полностью или частично 

не соответствует официальным требованиям или 

существующим правилам (регламентам).

2. Совершенное деяние не соответствует дого-

вору, в рамках которого оказывалась медицин-

ская услуга или налицо доказуемое несоответствие 

стандартам качества, которые обычно предъявля-

ются к подобным услугам.

Данная статья не будет посвящена нарушени-

ям со стороны медицинского работника, потому 

что этому вопросу в научной литературе уделено 

большое количество внимания. При этом защитам 

прав медицинского работника посвящено гораздо 

меньшее количества научных трудов, хотя равно-

правие сторон в гражданско-правовых отношени-

ях подразумевает исполнение обеими сторонами 

обязательств в рамках договора об оказании плат-

ных медицинских услуг, а не только медицинским 

работником3.

Все чаще медицинские организации, которые 

оказывают платные медицинские услуги, сталки-

ваются с некорректным поведением пациентов, 

которые недовольны самим фактом платности 

некоторых видов помощи и стремятся необосно-

ванно получить тот спектр услуг, которым им не 

гарантирован с юридической точки зрения в рам-

ках гражданско-правовых отношений. Если же у 

них это не удается, пациенты стремятся возместить 

«вред здоровью» или «моральный ущерб»4.

К сожалению, требования «возместить вред здо-

ровью» зачастую не имеют никаких юридических 

оснований. Принятые в последние годы законы, 

вносящие поправки в Гражданский кодекс, дают 

возможность медицинским организациям защи-

щать свои права при правомерном оформлении и 

соблюдении юридических договоров на оказание 

платных медицинский услуг5.

На сегодняшний момент медицинские органи-

зации являются участниками программы государ-

ственных гарантий, подразумевающих бесплатное 

оказание гражданам медицинской помощи наряду 

с определенным перечнем платных медицинских 

услуг, которые регламентируются соответствую-

щими документами и оказываются при определен-

ных условиях, которые должны быть прописаны в 

специальном договоре.

Правоприменительная практика сталкивается с 

проблемой неправильной трактовки пациентами 

своих прав, о чем говорят многочисленные попыт-

ки претендовать на бесплатные медицинские услу-

ги, несмотря на заключенный договор об оказании 

платной медицинской помощи или же стремление 

возместить мнимый ущерб, в том числе и мораль-

ный. В основе таких действий, вероятно, лежит 

стереотип «пациент/потребитель/покупатель всег-

да прав», однако, с правовой точки зрения, такого 

принципа не существует6.

Наиболее часто встречающимися проявления-

ми некорретных умышленных действий пациента 

являются:

– требования полного возврата средств за опла-

ченную в рамках договора медицинскую услугу в 

связи с тем, что со стороны медицинской органи-

зации якобы оказывалось давление, направленное 

на принуждение подписания данного договора;

– требования полного возврата средств за опла-

ченную в рамках договора медицинскую услугу в 

связи с тем, что пациент передумал и решил вос-

пользоваться правом на бесплатную помощь;

– требования расторжения составленного дого-

вора по причине недостаточного информирования 

о порядке предоставления платной медицинской 

помощи и, как следствие, требования полного 

возврата средств;

3 Ковалевский С.М. Некоторые дискуссионные правовые проблемы ответственности за медицинский вред и его возмещения // 
Социальное и пенсионное право. 2014. № 1. С. 18-28. 

4 Леонтьев О.В. Юридические основы медицинской деятельности. Практикум по правоведению: учебное пособие. М.: СпецЛит, 
2015. 111 с. 

5 Патрина В.Д. Правовые проблемы возмещения вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг. // 
Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы: сборник научных трудов Международной конфе-
ренции молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. Казань, 2017. С. 109-110. 

6 Соколова Н.А. Проблемы применения механизма защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг в системе обя-
зательного медицинского страхования // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 1(20). С. 15-18. 
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– требования компенсации вреда за отсутствие 

планируемого результата оказания медицинской 

услуги, которое произошло по вине пациента 

(нарушение предписаний врача и т. д.), однако 

перекладывается на медицинского работника;

– требования компенсации вреда за осложнения 

заболевания (которые возникли по причине того, 

что пациент скрыл имеющиеся противопоказания 

или иные факты, о которых он знал и не предо-

ставил данную информацию лечащему врачу или 

же по причине несоблюдений предписаний врача, 

относительно лечения, режима и пр.)7.

К сожалению, даже при юридически правиль-

ном оформлении документации медицинским 

учреждением, при четком соблюдении правовых 

и иных юридически значимых актов, а также при 

корректном, добросовестном отношении к паци-

енту – неправомерное и некорректное отношение 

со стороны больного все равно может иметь место.

Вследствие вышесказанного, договор на оказа-

ние платной медицинской помощи должен быть не 

только грамотно составлен, а и иметь специальные, 

отдельные положения, которые призваны усилить 

юридическую защиту.

Еще один фактор, который может увеличить сте-

пень защиты медицинских учреждений от некор-

ректных действий пациента, обусловлен тем фак-

том, что медицинская организация вправе само-

стоятельно разработать форму информированного 

добровольного согласия.

Как образец рекомендуем форму информиро-

ванного добровольного согласия, утвержденную 

Приказом ФМБА РФ от 30. 03. 2007 № 88.

Также рекомендуем разработать и заполнять 

форму информированного добровольного согла-

сия на каждую медицинскую манипуляцию. В 

информированное добровольное согласие, под-

писываемое пациентом, обязательно должно быть 

включено следующее:

1) Разъяснения по поводу диагноза. Особенно 

необходимо, если от осознания истинного поло-

жения дел зависит решение пациента прибегнуть 

к рекомендуемому методу лечения.

2) Согласование плана лечения. Врач должен 

также информировать больного о существующих 

альтернативных методах лечения.

3) Информирование о типичных рисках, связан-

ных с лечением, о возможном его воздействии на 

качество жизни пациента в будущем.

В силу ч. 7 ст. 20 Федерального закона от 21. 

11. 2011 № 323-ФЗ [1] информированное добро-

вольное согласие подписывается гражданином 

и медицинским работником8. Таким образом, у 

гражданина при оказании медицинской помощи 

существует обязанность предварительно подпи-

сать информированное добровольное согласие. 

Однако на практике данная обязанность часто 

игнорируется.

Особо стоит отметить, что отказ пациента от под-

писи информированного добровольного согласия 

без фактического отказа от медицинской помощи 

не является основанием для того, чтобы медицин-

ская помощь не была ему оказана.

В этом случае рекомендуем сделать в медицин-

ской документации запись следующего содержа-

ния: «пациент, фактически соглашаясь с пред-

ложенным ему планом обследования и лечения, 

отказывается подписывать соответствующую доку-

ментацию».

В последние годы набирает обороты активность 

недовольных пациентов. В несколько раз увели-

чилось количество претензий и судебных исков, 

предъявляемых пациентами врачам. В обиход 

вошел термин «пациентский экстремизм», кото-

рый зачастую провоцируется отсутствием право-

вых знаний у медицинских работников9.

Еще В.А. Рожановский писал: «Врачебная дея-

тельность отличается от любой другой деятель-

7 Приказ ФМБА РФ от 30. 03. 2007 № 88 «О добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство» 
(вместе с «Инструкцией по заполнению бланков добровольного информированного согласия») http: // www. consultant. ru/
document/cons_doc_LAW_87721/.

8 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21. 11. 2011 № 323-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 01. 2019) // РГ. 2011. 23 ноября. 

9 Соколова Н.А. Проблемы применения механизма защиты прав потребителей при оказании медицинских услуг в системе обя-
зательного медицинского страхования // Вестник Омской юридической академии. 2013. № 1(20). С. 15-18. 
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ности; она включает в себя много специфических 

элементов, только ей присущих. Поместить вра-

чебную деятельность со всеми ее специфически-

ми особенностями в юридические формы, общие 

для всех граждан, почти невозможно», именно 

поэтому вопросы разработки медицинского пра-

ва как отдельной отрасли и его отграничение от 

общих норм – актуальная задача современной 

юриспруденции, которая должна стоять на защи-

те не только прав пациента, а и прав медицинского 

работника.

Повышение правовой культуры врачей и сред-

него медицинского персонала, бесспорно, будет 

способствовать улучшению качества оказания 

медицинской помощи, что сегодня является одной 

из важнейших задач, стоящих перед здравоохра-

нением, однако, важно понимать, что улучшению 

качества медицинского обслуживания способству-

ет, в первую очередь, принцип равноправия сто-

рон в гражданско-правовых отношениях, которые 

возникают при оказании платной медицинской 

помощи.
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Интерес к аксиологии ответственности возник 

еще задолго до формирования римского права. 

Философы Древнего Китая, рассуждая о смыс-

лообразующих ценностях человеческого бытия, 

рассматривали ответственность как философскую 

категорию, когнитивно пытались найти ответ на 

вопрос, как управлять людьми, посредством добро-

детели или посредством страха?

Конфуций, разрабатывая этико-правовую про-

блему государства, пришел к выводу, что только 

на основе нравственных законов может разви-

ваться государство, когда правила поведения (ли) 

должны преобладать над законами (фа)1. А его 

учение о методах государственного управления 

последователями называлось теорией управле-

ния при помощи добродетели. Таким образом, 

еще в древнем Китае был заложен теоретический 

фундамент разделения ретроспективной и про-

спективной ответственности в праве, поскольку 

в основе проспективной ответственности лежит 

не наказание, а та самая добродетель, о которой 

говорил Конфуций. Мыслители древнего Китая 

обосновывали, что наиболее предпочтительным 

видом ответственности является предупрежда-

ющая ответственность, когда еще не совершено 

правонарушение.

Философы того времени пытались объяснить, 

что проспективная ответственность гораздо более 

привлекательна для развития государства, когда 

граждане при выборе своего поведения выбира-

ют тот алгоритм действий, который не только не 

нарушает норму права, но и более благоприятен 

для окружающих и самого государства.

Однако концепция проспективной ответствен-

ности, в том числе и гражданско-правовой, не 

получила в те времена широкого распростране-

ния и причин этому много. Как указывал О.Г. 

Данильян: «Такая концепция «благородного мужа» 

является прообразом будущего «совершенного» 

бюрократа»2.

Гражданско-правовая ответственность направ-

лена на установление справедливости между субъ-

ектами частно-правовых отношений. Например, 

суду предоставляется право в целях соблюдения 
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принципа справедливости снижать установлен-

ную законом или договором гражданско-правовую 

ответственность (статья 333 ГК РФ). Аристотель 

выделял два вида справедливости: дистрибутивную 

(distributive justice) и корректирующую (corrective 

justice). При этом Аристотель сводил корректи-

рующую справедливость к формальному арифме-

тическому действию, основанному на принципе 

арифметического равенства, в результате кото-

рого положение потерпевшего должно было быть 

полностью восстановлено за счет нарушителя. 

Несмотря на то, что Аристотель в своих трудах не 

называет такую ответственность проспективной, 

тем не менее она все же является таковой.

В последующем среди исследователей права и 

правоприменителей возобладало мнение о том, что 

обязать людей исполнять законы можно посред-

ством двух составляющих: 1) неотвратимости 

наказания и 2) размера наказания за совершен-

ное правонарушение. Не зря в эпоху брахманиз-

ма в древней Индии (середина I тысячелетия до 

н. э.) наказание считалось сыном Бога-Владыки и 

защитника всех творений. А само государство рас-

сматривалось брахманистами как карающая сила 

богов. Таким образом, брахманисты видели исклю-

чительную роль в восстановлении нарушенного 

права только в ретроспективной ответственности.

Буржуазная наука о праве, а затем советская, 

российская правовая наука в целом рассматривали 

ответственность как явление, которое связано с 

государственным принуждением и которая всегда 

должна следовать за совершенным противоправ-

ным деянием.

Английский философ Т. Гоббс в ХVII столетии 

указывал, что закон должен содержать не только 

обязанность, но и наказание за нарушение этой 

обязанности3. Ответственность в буржуазном и 

советском обществах всегда рассматривалась как 

следствие правонарушения.

Как нам представляется, в части такое утвержде-

ние не лишено пруденциальности. Так, уголовно-

правовая ответственность всегда есть следствие 

правонарушения и следует только за совершенным 

деянием. Уголовное наказание вполне может иметь 

превентивную цель, но уголовная ответственность 

не может быть проспективной.

Попытку систематизировать ответственность в 

современной доктрине права предпринял в 2018 

году И.А. Кузьмин в своей статье «Система юриди-

ческой ответственности как объект научных иссле-

дований», где, как указывает уважаемый автор, 

система юридической ответственности очевидна 

как с точки зрения науки, так и практики4. При 

этом в публикации отсутствуют какие-либо рас-

суждения о таких видах ответственности, как ретро-

спективная и проспективная ответственность.

Можно ли ретроспективную ответственность 

считать единственной в гражданском праве, семей-

ном праве, жилищном праве (во всех тех отраслях 

права, которые недавно представляли собой еди-

ную отрасль гражданского права).

Долгое время в доктрине цивилистического 

права ретроспективная ответственность счита-

лась единственным видом правовой ответствен-

ности. Такие исследователи, как М.М. Агарков5, 

О.Э. Лейст6, под ответственностью понимали 

меры принуждения к должнику, т. е. ответствен-

ность ими рассматривалась в виде неких небла-

гоприятных последствий, которые претерпевает 

должник за совершенное в прошлом правонару-

шение.

В правовой доктрине наряду с ретроспектив-

ной и проспективной ответственностью выделяют 

такие виды правовой ответственности, как, нега-

тивную и позитивную ответственность, которая 

имеет некоторые черты сходства с вышеуказанны-

ми видами ответственности. Однако, по нашему 

мнению, несмотря на некоторое сходство, в систе-

3 Гоббс Т. Левиафан. Соч. в 2 т. М.: Мысль. 1989. Т. 1. С. 41– 60. 

4 Кузьмин И.А. Система юридической ответственности как объект научных исследований // Государство и право. 2018. № 10. 
С. 61-70. 

5 Агарков М.М. Теория государства и права. М.: Госюриздат, 1948. С. 415– 416. 

6 Лейст О.Э. Санкции в советском процессе. М.: Госюриздат, 1962. С. 21. 
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ме правовой ответственности они все же образуют 

самостоятельные виды ответственности.

Наличие свободы и права выбора действия (без-

действия) людей будет гарантировано только при 

условии их ответственного отношения к своему 

поведению. Только в этом случае будет обеспече-

но разумное и правомерное поведение человека. 

Ф. Ницше отмечал, что свобода есть имение воли 

к собственной ответственности7.

Человеческая свобода немыслима без правовой 

ответственности. Такая ответственность возни-

кает и существует еще до факта правонарушения, 

т. е. является проспективной, о чем справедливо 

пишут сейчас многие теоретики права: «Во многом 

благодаря существованию ответственности в обще-

стве обеспечиваются организованность и порядок. 

Поскольку поведение человека имеет две полярные 

разновидности (социально полезное и социально 

вредное), то и ответственность рассматривается в 

двух аспектах: позитивном и негативном (проспек-

тивном и ретроспективном)»8. Как видим в лите-

ратуре, с нашей точки зрения ошибочно, ставится 

знак равенства между позитивной и проспектив-

ной, а также между негативной и ретроспективной 

ответственностью.

Мы также не можем полностью согласиться с 

дальнейшими выводами цитируемых авторов 

(В.Н. Казаков, Р.В. Шагиева) о том, что проспек-

тивная ответственность – это ответственность 

за надлежащее осуществление своей социальной 

роли, выполнение социальных норм, за любое 

порученное дело9. Такое определение проспектив-

ной ответственности стирает грани различия между 

ней и моральной ответственностью. Как справедли-

во замечает Г.В. Колодуб: «Квинтэссенцией любого 

знания, в том числе и общеправового, является его 

язык и форма его фиксации – категории»10.

В доктрине гражданского права постулируется, 

что гражданско-правовая ответственность вле-

чет для нарушителя неблагоприятные послед-

ствия: имущественные и неимущественные. Так, 

Е.А. Суханов гражданско-правовую ответствен-

ность определяет как форму государственного 

принуждения, состоящего во взыскании судом с 

правонарушителя в пользу потерпевшего имуще-

ственных санкций, перелагающих на правонару-

шителя невыгодные имущественные последствия 

его поведения и направленные на восстановление 

нарушенной имущественной сферы потерпевше-

го11. А.В. Никитин также отмечает, что возмещение 

убытков (вреда) является общей мерой граждан-

ско-правовой ответственности12.

Таким образом, из контекста данных определе-

ний гражданско-правовой ответственности следу-

ет, что гражданско-правовая ответственность всег-

да носит черты ретроспективной ответственности.

Вместе с тем в гражданском праве, в семейном 

праве, в жилищном праве и других частных отрас-

лях права можно найти нормы права, регулиру-

ющие правоотношения, возникающие по поводу 

проспективной ответственности, например:

– При действиях в интересах другого лица без 

его поручения. В данных правоотношениях ини-

циативу самостоятельно проявляет гестор, при 

отсутствии договора и поручения. Гестор должен 

действовать добросовестно в интересах доминуса 

с целью принесения для последнего наибольшей 

пользы13.

– Действия опекуна в интересах подопечного; 

действия работников службы социальной защиты 

населения, которые представляют помощь граж-

данам преклонного возраста, инвалидам и т. д. с 

целью наиболее выгодных для них последствий.

Если утверждать, что в гражданском праве имеет 

7 Ницше Ф. Сочинения в 2 т-х. Т. 2. М.: Мысль, 1985. С. 614. 

8 Актуальные проблемы права: учебник / под ред. Р.В. Шагиевой. М.: Норма. 2016. С. 118. 

9 Указ. соч. С. 118; Шагиева Р.В. Юридическая ответственность в общей теории права // Гражданско-правовая ответствен-
ность по отдельным видам обязательств: монография / под ред. В. В. Кулакова. М., 2019. С. 12. 

10 Колодуб Г.В. На пути к формированию теории и системности категорий гражданского права // Юрист. 2016. № 12. С. 20-23. 

11 Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник. В 2-х т. М.: Статут. 2010. Т. 1. С. 445.

12 Никитин А.В. Возмещение убытков: теория и практика // Юрист. 2016. № 12. С. 23-25. . 

13 Свирин Ю.А. Принцип добросовестности в истории цивилистического права // Современное право. 2017. № 8. С. 134-137. 
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место только ретроспективная ответственность, то 

гестор будет нести ответственность в том случае, 

если будет причинен реальный вред доминусу и 

действия гестора противоречат интересам доми-

нуса. Однако, ограничиваясь только этими сообра-

жениями, интересы доминуса не будут защищены 

надлежащим образом.

Исходя из действующего права, гестор обязан 

наиболее ответственно подходить к выбору своего 

поведения, совершать их с наибольшей пользой 

для доминуса, с необходимой заботливостью и 

осмотрительностью. Лицо, действующее в чужом 

интересе, должно осознавать, на что направлены 

его действия и желать наступления положитель-

ных имущественных последствий. За нарушение 

этого правила наступает ретроспективная ответ-

ственность. Однако гестор должен желать и свои 

действия направлять таким образом, чтобы послед-

ствия для доминуса были наиболее благоприятны. 

Без наличия в гражданском праве проспективной 

ответственности гестор вполне правомерно может 

совершить свои действия с пассивным безразли-

чием к их результатам, и привлечение его к ретро-

спективной гражданско-правовой ответственности 

стало бы невозможно.

В.В. Кулаков справедливо указывает на то, что, 

несмотря на общие черты юридической ответ-

ственности, ответственность гражданско-правовая 

имеет значительную специфику, а при применении 

ее мер не проявляется функция наказания право-

нарушителя14. Именно в этом и заложен основной 

смысл проспективной ответственности как ответ-

ственности, стимулирующей субъекта правоотно-

шений (он еще не является правонарушителем) к 

добросовестному исполнению своих обязанностей.

Изучение древних римских источников права 

показывает, что уже в Древнем Риме фактически 

существовала проспективная ответственность, хотя 

она и не выделялась в доктрине римского права. 

Так, в римском праве имели место квази-делик-

ты, при наличии которых лицо было ответствен-

но за создание угрозы причинения вреда. Такая 

ответственность наступала независимо от вины и 

наличия вреда.

Более того, еще в Законе XXII Таблиц исполь-

зовалась формула «если повредит» привлечения 

к гражданской ответственности. Между тем, 

римские юристы придавали ей расширительное 

толкование, и лицо привлекалось к гражданско-

правовой ответственности по формуле «если гро-

зит повреждением». Таким образом, в римском 

обществе юристы довольно широко использова-

ли возможность и преимущества проспективной 

гражданско-правовой ответственности, когда 

еще не было самого факта правонарушения, но 

возможность его наступления не исключалась. 

Проспективная ответственность воздействовала 

на возможных причинителей вреда таким образом, 

чтобы исключался факт такого причинения вреда 

в будущем.

Надо отметить, что и сегодня возможность при-

менения проспективной ответственности широко 

применяется в гражданском праве Украины. Как 

указывает Р.А. Майданик, ответственность может 

наступать при угрозе причинения вреда любому 

лицу15.

Закрепление на законодательном уровне про-

спективной ответственности будет иметь превен-

тивную (предупредительную) цель. Причем такая 

цель не только в том, чтобы избежать причинение 

вреда имуществу, здоровью, жизни в будущем, но 

и главным образом с тем, чтобы субъект правоот-

ношения действовал с наибольшей степенью осмо-

трительности, благоприятствования для контр-

агента.

К сожалению, в современной России приходится 

констатировать огромное количество судебных 

решений, которыми российские суды отказывают 

в защите права, подвергнутого угрозе.

Как известно, поведение человека через дуализм 

воздействия на социальные отношения направлено 

на социально-полезный или социально-вредный 

14 Кулаков В.В. Обеспечение исполнения обязательства, защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность: 
некоторые проблемы соотношения // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 4. С. 69-74. 

15 Майданик Р.А. Аномалii в цивiльном правi Украiни: Навч.-практ. посiб. Киiв: Юстiнiан. 2007. С. 62.
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результат. Проспективная ответственность должна 

воздействовать на субъект таким образом, чтобы 

стимулировать его к социально-полезному эффек-

ту. Как справедливо указывает Р.В. Шагиева: «В 

проспективном аспекте ответственность характе-

ризует положительное отношение лица к соверша-

емым им поступкам. Это – понимание важности 

своих действий для общества, стремление и жела-

ние выполнить их как можно лучше, эффективнее, 

быстрее. Это – ответственность за надлежащее 

осуществление своей социальной роли, выполне-

ние социальных норм, за любое порученное дело. 

В правовой сфере проспективная ответственность 

связана с социально-правовой активностью, про-

явлением инициативы при реализации правовых 

предписаний»16.

К сожалению, в целом российская правовая док-

трина воспринимает правовую ответственность как 

следствие противоправности, т. е. только тогда, 

когда уже причинен вред, наступает ретроспек-

тивная ответственность. Такая точка зрения на 

ответственность в доктрине российского права17 

сложилась исторически и имеет место до настоя-

щего времени. Российские цивилисты рассматри-

вают противоправность поведения причинителя 

вреда как условие наступления ответственности. В 

такой конструкции ответственности не учитывает-

ся возможность стимулирования субъекта правоот-

ношения к социально-полезной деятельности, не 

учитывается ответственность за угрозу причинения 

вреда в будущем, не учитывается цель – наиболь-

шего благоприятствования для контрагента.

В медицине распространено утверждение, что 

болезнь легче предупредить, чем лечить. Думается, 

что и в правовой сфере необходимо задуматься 

над тем, что проспективная ответственность более 

предпочтительна, чем ретроспективная, посколь-

ку для общества наиболее важно не восстанавли-

вать уже нарушенные права или интересы, а не 

допустить их нарушение. Нормы проспективной 

ответственности должны не только воздерживать 

субъекта от правонарушения, но и обязывать сооб-

разовывать свои действия (бездействия) с целью 

наибольшей пользы как для отдельных субъектов, 

так и для общества и государства, поскольку основ-

ной и наиболее общей целью гражданско-правовой 

ответственности является защита прав и свобод 

человека, его материального статуса.

В зарубежной правовой литературе также отме-

чается, что в зарубежных правопорядках ответ-

ственность определяется как последствие совер-

шенного деликта, т. е. ответственность базируется 

на принципе корректирующей справедливости 

(correctivejustice), основная задача которой – вос-

становить уже нарушенное первоначальное поло-

жение18.

В настоящее время гражданско-правовая ответ-

ственность, применяемая к конкретному право-

нарушителю, имеет цель – наказание виновно-

го. При этом государство, обладая монопольным 

правом применения мер государственного при-

нуждения, обязано прежде всего преследовать 

цель – предупреждения совершения правонару-

шений. К сожалению, сегодня ответственность 

наступает тогда, когда права и законные интересы 

уже нарушены.

Вывод: проспективная гражданско-правовая 

ответственность наряду с ретроспективной ответ-

ственностью входит в систему гражданско-право-

вой ответственности и представляет собой меру 

воздействия не на правонарушителя, а на субъект 

гражданско-правовых отношений, стимулирую-

щей такого субъекта к исполнению обязательства 

с наибольшей степенью благоприятствования для 

другого (других) субъектов гражданских правоот-

ношений.

16 Актуальные проблемы права: учебник / под ред. Р.В. Шагиевой. М.: Норма, 2016. С. 118. 

17 Кофман В.И. Соотношение вины и противоправности в гражданском праве // Правоведение. 1957. № 6. С. 68-70; Агарков 
М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.: Госюриздат. 1940. С. 140; Егорова М.А. Деликтные обязатель-
ства и деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве. М.: Юстицинформ, 2017. С. 189. 

18 John C.P. Goldberg. Twentieth Century Tort Theory // Vanderbilt University Law Scholl / Law & Economics Working Paper Number 
02-15. P. 73; HanochSheinman. Tort Law and Corrective Justice // Law and Philosophy. 2003. Vol. 22. N 1. P. 24 – 25. 
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Юридическая литература под гражданско-право-

вой ответственностью понимает одну из форм осу-

ществления государственного принуждения в виде 

санкций имущественного характера, неуклонное 

осуществление возложенных на субъект обязан-

ностей либо их исполнение в принудительном 

порядке, понуждение должника реально исполнить 

свои обязательства.

Ввиду проводимого исследования необходимо 

обратить особое внимание на следующие абсолют-

но самостоятельные концепции понятия граждан-

ско-правовой ответственности.

По мнению О.С. Иоффе, гражданско-правовая 

ответственность представляет собой санкцию для 

правонарушителя в виде определенных послед-

ствий, которые состоят в лишении субъективных 

гражданских прав или возложении новых граждан-

ско-правовых обязанностей1.

О.Н. Садиков в понятие ответственности также 

включал возможность отказаться от заключенного 

ранее договора и связанных с его заключением 

приемки и оплаты ненадлежащего исполнения, а 

также возможность кредитора устранить дефекты 

за счет должника2.

Под гражданско-правовой ответственностью 

сторон в договоре строительного подряда пони-

маются предусмотренные договором или действу-

ющим законодательством санкции за совершение 

гражданских правонарушений, которые влекут для 

нарушителя негативные последствия в виде лише-

ния субъективных гражданских прав или возложе-

ния новых гражданско-правовых обязанностей.

При неисполнении или ненадлежащем испол-

нении обязанностей по договору строительного 

подряда на заказчика и на подрядчика может быть 

возложена ответственность в порядке и на усло-

виях, предусмотренных действующим законода-

тельством.

Основания применения мер гражданско-право-

вой ответственности классифицируются по субъ-

екту ответственности. Например, граждане несут 

ответственность за нарушение условий догово-

ра строительного подряда при наличии вины за 

исключением случаев, когда законом или догово-

ром установлены иные основания для возложения 

ответственности.

Субъект, нарушивший условия договора стро-

ительного подряда, несет ответственность также 
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за случайное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, если им не 

будет доказан тот факт, что надлежащему исполне-

нию препятствовали обстоятельства непреодоли-

мой силы. Данное правило носит диспозитивный 

характер, поэтому законом или договором может 

устанавливаться ответственность на основании 

вины (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Ответственность за нарушение условий договора 

строительного подряда может заключаться не толь-

ко в обязанности возмещения убытков, но также 

и в оплате неустойки, которая представляет собой 

общую стоимость строительной сметы. Процент 

неустойки подлежит изменению сторонами в 

зависимости от длительности периода просрочки 

исполнения обязательства.

При этом стороны договора строительного под-

ряда должны также учитывать, что кроме санкций 

по договору строительного подряда виновная сто-

рона должна полностью возместить непокрытые 

неустойкой убытки. Выплата неустойки и воз-

мещение убытков не снимают со сторон обязан-

ностей по исполнению договорных обязательств.

Однако стороны договора строительного подряда 

также могут быть привлечены к административной 

ответственности за правонарушения, допущенные 

в строительной сфере и влекущие снижение или 

утрату прочности, надежности зданий и сооруже-

ний, их структурных частей или отдельных кон-

структивных элементов.

По отношению к договору строительного под-

ряда разработаны специальные нормы, регулиру-

ющие сотрудничество контрагентов по договору 

(ст. 750 ГК РФ). В данной норме на стороны воз-

лагается обязанность принимать все зависящие 

от них меры, направленные на устранение пре-

пятствий для надлежащего исполнения договора. 

Несомненно, основу указанной статьи составляют 

общие для всех участников гражданского оборота 

нормы о разумности, добросовестности и справед-

ливости по отношению к контрагентам.

В статье 754 ГК РФ установлены правила о 

возложении ответственности на подрядчика за 

некачественное выполнение работ по договору 

строительного подряда. Нарушениями, в резуль-

тате которых наступает ответственность подряд-

чика, могут быть следующими: отступление под-

рядчика от условий технической документации, 

строительных норм и правил, которые призна-

ются обязательными для сторон договора, что 

влечет недостижение тех показателей объекта 

строительства, которые содержатся в технической 

документации (в первую очередь производствен-

ная мощность).

Статья 754 ГК РФ устанавливает возможность 

отступления от договора строительного подряда, 

при которых ответственность не наступает. То есть 

подрядчик может быть освобожден от ответствен-

ности по договору, если допущенные им незна-

чительные отступления от условий технической 

документации никак не влияют на качество объ-

екта строительства.

Кроме гражданской ответственности в некоторых 

случаях нарушение качества строительных работ 

может привести к возложению административ-

ной ответственности. Основаниями привлечения 

к административной ответственности являются, 

например, правонарушения, указанные в пункте 2 

статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Так, административная ответствен-

ность предусмотрена за следующие правонару-

шения в строительной сфере: нарушение обяза-

тельных требований в области строительства и 

применения строительных материалов (изделий) 

(ст. 9.4), нарушение установленного порядка стро-

ительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, ввода его в 

эксплуатацию (ст. 9.5), ввод в эксплуатацию топли-

во- и энергопотребляющих объектов без разреше-

ния соответствующих органов (ст. 9.9). По смыслу 

вышеуказанных статей имеется в виду сооружение 

некоторых объектов без получения согласования 

специально уполномоченных на то государствен-

ных органов, ввод объектов в эксплуатацию без 

соблюдения экологических требований. Все выше-

перечисленные основания содержатся в Кодексе об 

административных правонарушениях РФ.

Статья 216 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусматривает уголовную ответ-

ственность за нарушение правил безопасности 

при ведении строительных работ, если это явилось 

причиной неосторожного причинения тяжкого или 
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средней тяжести вреда здоровью, смерти человека 

или других тяжких последствий.

Немаловажным вопросом при возложении 

ответственности по договору строительного под-

ряда является материально-техническое обеспе-

чение процесса строительства. На сегодняшний 

день обязанность по предоставлению материалов 

и оборудования по условиям договора строи-

тельного подряда может возлагаться на любую 

из сторон. Условие о материально-техническом 

обеспечении процесса строительства не рас-

сматривается в качестве существенного условия 

договора строительного подряда. Статья 745 ГК 

РФ возлагает на подрядчика полное материаль-

но-техническое обеспечение объекта строитель-

ства. В договоре может содержаться пункт о воз-

ложении данной обязанности в полной объеме 

или частично на заказчика.

Ответственность за некачественные материалы 

и оборудование, которые предоставляются для 

строительства, является объективной, так как 

отсутствует вина стороны, которая предоставила 

материалы и оборудование. Такая сторона может 

полностью освобождаться от ответственности 

при условии надлежащего подтверждения того 

факта, что невозможность исполнения наступила 

в результате обстоятельств, за которые не несла 

ответственность данная сторона3.

Заказчик, предоставивший некачественные 

материалы и оборудование, если это привело к 

невозможности их использования без ухудшения 

качества выполненной работы, обязан по требо-

ванию подрядчика осуществить замену. При отка-

зе заказчика от выполнения данного требования 

подрядчика последний имеет право отказаться 

от условий договора и потребовать от заказчика 

уплаты цены договора пропорционально части 

выполненных работ. Данное право становится обя-

занностью подрядчика, так как при обнаружении 

некачественных работ он может ссылаться на недо-

статки строительных материалов и оборудования, 

предоставленных заказчиком. Единственным усло-

вием является то, что данные недостатки не могли 

быть обнаружены при надлежащей приемке (п. 3 

ст. 713 ГК РФ).

По отношению к строительному подряду ста-

тья 753 Гражданского кодекса РФ устанавливает 

два взаимосвязанных между собой действия: сда-

чу подрядчиком итогов выполненных работ и их 

заказчиком. Возникающие в связи с этим обязан-

ности сторон являются разнообразными. По отно-

шению к заказчику предусмотрена обязанность 

незамедлительно после получения от подрядчи-

ка сообщения о готовности к сдаче работ или их 

определенного этапа начать приемку работ или их 

промежуточного этапа. В том случае если приемка 

результатов работ задерживается по вине заказчи-

ка, то ответственность за данную задержку несет 

только сам заказчик. В любом случае, подрядчик 

полностью освобождается от ответственности за 

просрочку сдачи работ по договору строительного 

подряда, которая возникла по вине заказчика.

В обязанности заказчика входит организация 

приемки результатов выполненных по договору 

работ, если иные положения не содержатся в дого-

воре строительного подряда. Исполнение обязан-

ности по приемке выполненных работ осуществля-

ется за счет исполнителя. В приемке результатов 

выполненных работ в обязательном порядке при-

нимают участие представители государственных 

органов или органов местного самоуправления, 

если на необходимость их обязательного участия 

в приемке содержится ссылка в законе или другом 

правовом акте. Государственные органы, которые 

принимают участие в приемке результатов выпол-

ненных работ по договору строительного подряда, 

представляют собой те органы, которые обладают 

полномочиями по контролю за осуществлением 

соответствующих строительных работ.

Необходимо также обратить внимание на резуль-

таты принятия отдельного этапа строительных 

работ. Именно с момента приемки отдельного эта-

па работ риск случайной гибели или повреждения 

результатов работ переходит от подрядчика к заказ-

чику. Поэтому подрядчик будет нести ответствен-

ность только в том случае, если доказана его вина.

3 Морозова Ж.А. Договор строительного подряда. Учет и налогообложение. М., 2005. 
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Действующим законодательством или усло-

виями самого договора строительного подряда 

может закрепляться необходимость предваритель-

ных испытаний результата выполненных работ. В 

таких случаях приемка работ допускается толь-

ко при положительных результатах испытаний. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ при-

знал за заказчиком право на отказ от подписания 

акта приемки выполненных работ из-за отрица-

тельного результата проведения предварительных 

испытаний4.

Указание в договоре строительного подряда на 

дату начала и окончания производства работ, явля-

ется его существенным условием при отсутствии 

которого договор строительного подряда признает-

ся незаключенным (ст. ст. 708, 432 ГК РФ). Данная 

позиция содержится в п. 4 Обзора практики разре-

шения споров по договору строительного подряда5. 

Помимо начального и итогового срока выполне-

ния работ по договору, сторонами также могут 

предусматриваться промежуточные сроки сдачи 

отдельных этапов строительства.

Если подрядчик в предусмотренный договором 

срок не приступает к исполнению обязательств по 

договору строительного подряда или выполняет 

работы медленно, что ставит под угрозу соблюде-

ние конечного срока сдачи работ, то заказчик име-

ет право отказаться от договора и потребовать воз-

мещения возникших в связи с этим убытков (п. 2 

ст. 715 ГК РФ). Гражданское законодательство 

содержит нормы о том, что подрядчик имеет право 

не начинать выполнение работ по договору, а если 

работы были начаты, то приостановить их испол-

нение, если в результате нарушения заказчиком 

возложенных на него обязанностей по договору 

строительного подряда (например, непредоставле-

ния материалов и оборудования) стало невозмож-

ным исполнение договора со стороны подрядчика; 

имеются обстоятельства, свидетельствующие о 

том, что исполнение обязанностей заказчиком по 

договору не будет произведено в предусмотренный 

договором срок (ст. 719 ГК РФ). Если нарушение 

сроков выполнения работ по договору привело к 

потере интереса в данном результате для заказчика, 

то он имеет право на отказ от приемки исполнен-

ного по договору и право заявить требование о воз-

мещении убытков. Ответственность подрядчика за 

нарушение сроков выполнения работ может насту-

пить не только при отказе заказчика от договора 

или принятия исполненного по нему. Материалы 

судебной арбитражной практики свидетельствуют 

о том, что в большинстве случаев заказчики заин-

тересованы в исполнении договора строительного 

подряда, поэтому стремятся при подписании дого-

вора обязательно внести в него условия о неустой-

ке (пени), подлежащей выплате подрядчиком в 

случае допущенных нарушений.

Как отмечено выше, кроме взыскания убытков, 

ответственность за нарушение условий договора 

строительного подряда может также выражаться в 

виде неустойки, пени, штрафа. Область примене-

ния предусмотренной законом неустойки является 

узкой. Например, ни параграф «Строительный 

подряд», ни параграф «Общие положения о под-

ряде», не устанавливают законной неустойки за 

ненадлежащее качество работ по договору строи-

тельного подряда.

Действующими также являются специальные 

правила о выплате неустойки при выполнении 

строительных работ для государственных нужд: 

при необеспечении установленных договором 

строительного подряда сроков ввода в действие 

объекта строительства по вине подрядчика он дол-

жен уплатить штраф в размере одной тысячной 

части от договорной стоимости за каждый день 

просрочки до даты завершения строительства6.

В случае допущенного подрядчиком нарушения 

качества работ к нему могут применяться и другие 

4 Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда: Информационное письмо от 24 января 2000 г. № 51 
// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 3. С. 36. 

5 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2005 г. № 51 «Обзор практики разреше-
ния споров по договору строительного подряда» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2010. № 3. 

6 Об утверждении Основных положений порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров под-
ряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 14. 08. 1993 № 812 // Российские вести. 1993. 31 августа. 
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санкции и способы защиты нарушенного права, 

которые не являются мерами гражданско-правовой 

ответственности по смыслу статьи 12 ГК РФ. Одни 

из санкций могут применяться только в судебном 

порядке, другие – самим заказчиком. Санкции к 

подрядчику могут применяться как отдельно, так 

и одновременно с применением мер гражданско-

правовой ответственности. К основным санкци-

ям относятся: отказ заказчика или подрядчика 

полностью или частично от исполнения договора 

(п. 3 ст. 715, п. 3 ст. 723 ГК РФ); безвозмездное 

устранение подрядчиком недостатков либо сораз-

мерное уменьшение определенной за работы цены 

при ненадлежащем качестве работ (п. 1 ст. 723 ГК 

РФ) и другие санкции.

Также возможно возложить на одну из сторон 

договора строительного подряда административ-

ную ответственность за правонарушения в сфере 

строительства, в результате которых значительно 

снижается прочность, устойчивость и надежность 

объекта строительства, его частей или некоторых 

составляющих конструктивных элементов.

При привлечении к ответственности подрядчика 

по договору строительного подряда необходимо 

учитывать сроки обнаружения ненадлежащего 

качества строительных работ. В статье 756 ГК РФ 

предусматривается правило о порядке установле-

ния сроков обнаружения ненадлежащего качества 

строительных работ, а также срок обнаружения 

недостатков в некоторых случаях.

В соответствии с абзацем 1 статьи 756 ГК РФ, 

сроки для обнаружения ненадлежащего качества 

строительных работ (их продолжительность и 

порядок исчисления) определяются на основа-

нии правил, установленных в параграфе 1 «Общие 

положения о подряде». Это означает, что продол-

жительность сроков обнаружения ненадлежащего 

качества работ по договору строительного подряда 

зависит от наличия в данном договоре или в дей-

ствующем законодательстве условия о гарантий-

ном сроке.

Согласно п. 2 ст. 724 ГК РФ, если на результат 

работ не предусмотрен гарантийный срок, зако-

ном, условиями договора или обычаями делово-

го оборота может устанавливаться срок обнару-

жения ненадлежащего качества работ, который 

может превышать два года. Если на выполненные 

по договору строительного подряда работы уста-

новлен гарантийный срок и его продолжитель-

ность меньше двух лет с даты передачи результата 

работ, на подрядчика возложена ответственность 

за ненадлежащее качество работ даже за пределами 

гарантийного срока. Для этого заказчику необхо-

димо доказать, что недостатки возникли до момен-

та передачи результата работы заказчику либо по 

причинам, возникшим до этого. В связи с тем что 

строительство некоторых объектов затягивается на 

долгие десятилетия, недостатки могут возникнуть 

за несколько лет до момента сдачи готового объ-

екта заказчику.

В целях одновременного соблюдения интере-

сов как подрядчика, так и заказчика действующее 

законодательство содержит нормы о максимально 

допустимом пятилетнем сроке обнаружения недо-

статков по договору строительного подряда.

Важное значение в договоре строительного под-

ряда придается гарантии качества (ст. 755, 756 ГК 

РФ), которая может являться как договорной, так 

и законной. Договорная гарантия состоит в следу-

ющем: если иное не содержится в условиях догово-

ра, то именно подрядчик гарантирует достижение 

объектом тех показателей, которые отражены в 

технической документации, а также возможность 

безопасно эксплуатировать объект в течение гаран-

тийного срока (п. 1 ст. 755 ГК РФ).

Договорная гарантия качества возлагает на под-

рядчика ответственность за недостатки строитель-

ных работ, обнаруженных в рамках гарантийного 

срока, если не будет доказано, что недостатки 

явились следствием: нормального износа объекта, 

неправильной эксплуатации объекта, ненадлежа-

щего ремонта объекта, выполненного заказчи-

ком. Течение гарантийного срока прерывается на 

период времени, на протяжении которого объект 

не эксплуатировался из-за тех недостатков, за 

которые отвечает подрядчик. Особенность поряд-

ка возложения на подрядчика ответственности за 

допущенные недостатки при производстве работ 

состоит в том, что подрядчик априори считается 

ответственным за все недостатки, обнаруженные 

в период гарантийного срока. На подрядчика воз-

лагается обязанность по доказыванию обстоя-



89ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

тельств, служащих основанием для освобождения 

от ответственности. Если договор строительного 

подряда не содержит условия о гарантийном сро-

ке, то в силу вступает законная гарантия качества 

выполненных работ, при которой требования в 

отношении недостатков произведенных работ 

могут быть предъявлены заказчиком только при 

их обнаружении в разумный срок, но в преде-

лах пятилетнего срока с даты передачи заказчику 

выполненных работ. Поэтому в вышеуказанных 

случаях обязанность доказать обстоятельства 

для привлечения к ответственности подрядчика 

переходит на заказчика. Именно подрядчик будет 

нести ответственность, если заказчиком будет 

доказано, что недостатки имели место до момен-

та передачи результата работы заказчику или по 

возникшим до этого момента причинам (п. 2 и 4 

ст. 724, ст. 756 ГК РФ)7.

7 Тлебова Д.Е. Ответственность заказчика за нарушение сроков и ненадлежащее качество в договоре строительного подряда 
// Молодой ученый. 2016. №13. С. 594-597. 
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Основная цель социально ориентированной 

экономики – удовлетворение потребностей 

человека в материальных и духовных благах, 

социальное развитие государства. Главная 

задача социального развития российского 

общества определяет основные направления 

социальной политики, реализация которых на 

практике приведет к созданию важнейших эле-

ментов социального государства в Российской 

Федерации. В их число входят: охрана труда и 

здоровья людей; установление гарантирован-

ного минимального размера оплаты труда; обе-

спечение государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов 

и пожилых граждан; развитие системы соци-

ального обслуживания; установление государ-

ственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты.

Гарантия социальной защиты населения 

страны находится в сфере этих приоритетов, 

что отражается в правовых нормах действующе-

го социального законодательства. Положения 

Конституции РФ о социальной направленно-

сти российского государства обеспечивается 

системой специальных конституционно-право-

вых норм.

Конституция Российской Федерации при-

няла новую систему отношений между госу-

дарством и личностью, объявив Россию соци-

альным государством. Условия жизни каж-

дого человека зависят от уровня его доходов, 

которые в конечном результате определяют 

его уровень жизни. Государство берет на себя 

обязательства и ответственность по обеспече-

нию социальной защиты населения, что пред-

усматривает разработку и реализацию законов, 

программ социальной помощи, создание орга-

низационной структуры, подготовку кадров для 

работы в социальной сфере1.

Российская Федерация, согласно статье 7 

Н.Н. КОСАРЕНКО, Г.П. МУРАТШИНА, Р.С. ТАМАЕВ

Основные принципы 

социального обеспечения

АННОТАЦИЯ. В статье авторы рассматривают актуальные проблемы социального обслуживания в усло-
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обслуживание, обязательное социальное страхование, медицинская помощь, социальные льготы и компенсации.
 Авторы рассматривают основные принципы системы социального обслуживания в Российской Федерации, 
делают вывод, что социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства 
личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.
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Конституции РФ, является социальным госу-

дарством, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека.

Уровень жизни граждан – один из важней-

ших социальных показателей, который дает 

представление о благосостоянии общества и 

основных социальных групп населения или 

отдельных граждан и их семей. Уровень жиз-

ни как характеристика благосостояния наро-

да является важнейшим элементом образа 

жизни.

Право человека на достойный уровень жизни 

необходимо для поддержания и благосостояния 

человека, его семьи. Правовое обеспечение 

права человека на достойный уровень жизни – 

реализация закрепленных в законодательстве 

обязательств государства перед своими граж-

данами. Владение и пользование материаль-

ными и общественными благами современного 

мира способствуют свободному формированию 

субъекта, повышению уровня и качества жизни 

граждан.

Уровень жизни населения представля-

ет собой степень обеспеченности населения 

необходимыми для жизни материальными, 

духовными и социальными благами. Его опре-

деляют и как совокупность условий жизнедея-

тельности людей (труда, быта, досуга). В широ-

ком смысле уровень жизни включает уровень и 

структуру потребления, условия труда, струк-

туру и степень удовлетворения социально-

культурных потребностей, степень развития 

сферы услуг, величину и структуру внерабочего 

и свободного времени, уровень экологической 

безопасности и др.

В качестве основной комплексной характе-

ристики уровня жизни населения в настоящее 

время применяется индекс человеческого раз-

вития. Для сопоставления уровня жизни насе-

ления в разных странах в мировой практике 

используют следующие показатели:

1) объем валового внутреннего продукта на 

душу населения;

2) индекс потребительских цен;

3) структура потребления;

4) коэффициент смертности;

5) коэффициент рождаемости;

6) ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении;

7) уровень младенческой смерти.

Европейская социальная хартия является 

одним из наиболее важных документов Европы 

в сфере обеспечения прав человека на достой-

ный уровень жизни. Европейская социальная 

хартия закрепляет общие принципы поли-

тики Совета Европы в области социального 

прогресса. Ее страны-участницы обязуются 

обеспечивать своему населению достойную 

жизнь. Значительная часть этих прав человека, 

закрепленных в данной хартии, прописана и в 

российском законодательстве.

Право на социальное обеспечение, в част-

ности, гарантировано статьей 39 Конституции 

Российской Федерации и является жизненно 

важным правомочием личности. Реализация 

данных прав осуществляется как различными 

государственными органами, министерства-

ми, ведомствами, отдельными учреждениями и 

организациями, так и с помощью всего населе-

ния в целом в виде материальной, финансовой 

помощи и социальной помощи в виде услуг в 

области образования, культуры, здравоохране-

ния и физической культуры. Некоторые специ-

алисты считают, что социальное обеспечение 

реализуется в обусловленных организационно-

правовых формах, одной из которых является 

государственное социальное страхование2.

Систему социального обслуживания опре-

деляет Федеральный закон «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», согласно которому социальное 

обслуживание – это деятельность по предо-

ставлению социальных услуг гражданам. В 

2 Косаренко Н.Н. Государство и страхование: проблемы государственно-правового регулирования страхования: монография. 
М.: Русайнс, 2015. С. 84-89. 
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свою очередь социальные услуги – действия в 

сфере социального обслуживания по оказанию 

постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи гражданину в 

целях улучшения условий его жизнедеятельно-

сти и расширения его возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности.

Социальное обслуживание граждан осущест-

вляется на следующих принципах:

1) равный, свободный доступ граждан к соци-

альному обслуживанию вне зависимости от их 

пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений и принадлежности 

к общественным объединениям;

2) адресность предоставления социальных 

услуг;

3) приближенность поставщиков социальных 

услуг к месту жительства получателей социаль-

ных услуг, достаточность количества постав-

щиков социальных услуг для обеспечения 

потребностей граждан в социальном обслужи-

вании, достаточность финансовых, материаль-

но-технических, кадровых и информационных 

ресурсов у поставщиков социальных услуг;

4) сохранение пребывания гражданина в при-

вычной благоприятной среде;

5) добровольность;

6) конфиденциальность.

Социальные услуги предоставляются их 

получателям в форме социального обслужива-

ния на дому, в полустационарной форме или в 

стационарной форме. Получателям социальных 

услуг с учетом их индивидуальных потребно-

стей предоставляются следующие виды соци-

альных услуг:

1) социально-бытовые, направленные на 

поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные 

на поддержание и сохранение здоровья полу-

чателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздо-

ровительных мероприятий, систематическо-

го наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии 

их здоровья;

3) социально-психологические, предусматри-

вающие оказание помощи в коррекции психо-

логического состояния получателей социаль-

ных услуг для адаптации в социальной среде, в 

том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные 

на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга), организацию 

их досуга, оказание помощи семье в воспита-

нии детей;

5) социально-трудовые, направленные на 

оказание помощи в трудоустройстве и в реше-

нии других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на ока-

зание помощи в получении юридических услуг, 

в том числе бесплатно, в защите прав и закон-

ных интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.

Для семей с детьми предусмотрена услуга 

социального патронажа. В патронаж входят 

мероприятия разной направленности: социаль-

но-правовые, психологические, педагогические.

К методам социального обслуживания детей 

относятся:

• Социально-педагогические методы: педа-

гогическое консультирование, педагогическая 

коррекция, методы образования и просвеще-

ния.

• Социально-психологические методы: пси-

хологическое консультирование, методы пси-

ходиагностики и психокоррекции.

• Социально-медицинские методы: социаль-

но-медицинская адаптация и реабилитация, 

лечение, организация комфортной среды жиз-

недеятельности и т. д.

• Социально-правовые методы: правовая и 
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юридическая защита интересов ребенка, право-

вой контроль, правовое просвещение, право-

вые санкции.

• Социально-экономические методы: совер-

шенствование и расширение системы экономи-

ческих возможностей и прав ребенка, матери-

альная помощь и поддержка, трудоустройство 

и т. д.

• Социально-групповые методы: семейное 

консультирование, формирование детских 

коллективов с позитивной направленностью, 

коррекция отношений в детском коллективе.

Неблагополучная семья получает помощь в 

рамках реабилитационной программы, кото-

рая разрабатывается на основе данных о семье. 

Данные собираются из разных источников: 

школ, поликлиник, больниц, роддомов, комис-

сий и инспекций по делам несовершеннолет-

них, участковых служб, органов социальной 

защиты и из опросов родственников, знако-

мых, соседей.

Таким образом, данный федеральный закон 

определяет принципы, формы, виды, методы и 

систему социального обслуживания.

Кроме того, социальное обслуживание инва-

лидов регулируется нормами Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», 

который определяет государственную поли-

тику в области социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации. В данном законе 

содержатся статьи по материальному обеспече-

нию инвалидов, социально-бытовому обслужи-

ванию инвалидов, а также по денежным выпла-

там инвалидам.

Согласно закону, инвалид – лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обуслов-

ленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необхо-

димость его социальной защиты. Признание 

лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Порядок и условия признания лица инвалидом 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.

Социально-бытовое обслуживание инвали-

дов осуществляется в порядке и на основаниях, 

определяемых органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации с уча-

стием общественных объединений инвалидов. 

Инвалидам, нуждающимся в постороннем ухо-

де и помощи, предоставляются медицинские и 

бытовые услуги на дому либо в стационарных 

организациях. Условия пребывания инвали-

дов в стационарной организации социального 

обслуживания должны обеспечивать возмож-

ность реализации инвалидами их прав и закон-

ных интересов и содействовать удовлетворению 

их потребностей.

В юридической литературе можно встретить 

различные точки зрения на толкование тер-

мина «социальное обеспечение». Иногда его 

смешивают с другими схожими понятиями, 

например «социальная защита», «социальная 

помощь» или «социальная услуга».

Г.В. Сулейманова определяет социальное 

обеспечение как систему создаваемых государ-

ством правовых, экономических и организаци-

онных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения матери-

ального или социального положения граждан. 

Социальное обеспечение осуществляется за 

счет средств, специально предназначенных на 

эти цели3.

Известный правовед В.П. Галаганов рассма-

тривает данное понятие с точки зрения консти-

туционных положений и социальную защиту 

населения в современной России определяет 

как одно из внешних проявлений социально-

го государства и его обязательный элемент. 

По его мнению, социальную защиту следует 

определять как систему должных экономиче-

ских, правовых и организационных мер госу-

дарства в отношении как нетрудоспособных, 

3 Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения. М.: Кнорус, 2016. С. 9. 
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так и трудоспособных граждан, нуждающихся 

в поддержке в соответствии с законодательно 

установленными социальными стандартами, 

отвечающими уровню достойной жизни чело-

века в различных формах и в порядке, установ-

ленном законодательством4.

Безусловно, на такое определение социаль-

ной защиты населения оказывают свое влияние 

многие факторы жизни человека и общества.

В теории социальной работы под социальны-

ми услугами понимается совокупность разноо-

бразных видов и форм социальной поддержки, 

защиты и помощи населению, входящие в сфе-

ру профессиональной социальной работы и 

осуществляемые государственными и обще-

ственными организациями5.

Правда, в научной литературе имеются и дру-

гие точки зрения на данное понятие социаль-

ного обеспечения. В специальной литературе 

используются разные критерии и признаки, с 

помощью которых дается определение совре-

менного социального обеспечения6.

Социальное обслуживание, бесспорно, осно-

вывается на соблюдении прав человека и ува-

жении достоинства личности, носит гуман-

ный характер и не допускает унижения чести и 

достоинства человека.

Субъектом социальных услуг выступают госу-

дарственные структуры социальной защиты, 

коммерческие структуры, частные благотвори-

тельные фонды, общественные объединения и 

организации.

Социальная поддержка – система социаль-

ных выплат из бюджетных средств без пред-

варительных взносов граждан, но с использо-

ванием оценки их материального положения. 

Осуществляется в виде:

– денежных выплат (помощь, компенсации, 

выплаты);

– материального обеспечения (транспортные 

средства, одежда, продукты, лекарства);

– социальные услуги (медицинская помощь, 

санаторно-курортное лечение, социальное 

обслуживание).

Вопросы социального обеспечения нетрудо-

способных граждан и трудоспособных граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

решаются в ходе осуществления норм права 

социального обеспечения. Общего кодифици-

рованного нормативного правового акта типа 

Кодекса социального обеспечения в настоящее 

время нет. Таким образом, социальное обе-

спечение является частью социальной защиты 

населения.

Социальное обеспечение представляет собой 

сложное общественное явление. Оно охваты-

вает обширный круг различных общественных 

отношений, обладающих специфическими 

признаками. В свою очередь социальное обе-

спечение состоит из нескольких групп обще-

ственных отношений.

Первая группа включает отношения по 

формированию финансовых средств, направ-

ляемых на социальное обеспечение; вторая 

группа – это отношения по организации и 

управлению социальным обеспечением; третья 

группа – это отношения по непосредственно-

му предоставлению гражданам соответствую-

щих видов обеспечения за счет специальных 

денежных средств, предназначенных (выде-

ляемых) на эти цели. Участники этой группы 

отношений по формированию финансовых 

средств, направляемых на социальное обеспе-

чение, – это компетентные специальные госу-

дарственные органы, правомочные организа-

ции, работодатели, в отдельных случаях – сами 

граждане, уплачивающие страховые платежи 

(взносы). Эта группа общественных отношений 

4 Галаганов В.П. Право социального обеспечения. М.: Кнорус, 2014. С. 18. 

5 Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства // Журнал российского права. 2016. № 1. С. 99. 

6 См.: Галаганов В.П. Право социального обеспечения. М., 2008; Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспече-
ния России. М., 2004; Лушникова А.М., Лушников А.М. Курс права социального обеспечения. М., 2008; Мачульская Е.Е., 
Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. М., 2006; Право социального обеспечения России / отв. ред. К.Н. Гусов. 
М., 2007; Право социального обеспечения / под ред. М.В. Филипповой. М., 2006 и др. 
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регулируется финансовым правом, а точнее 

нормами налогового и бюджетного права.

Вторая группа отношений – это организа-

ционные, управленческие отношения, возни-

кающие между соответствующими компетент-

ными органами и организациями по вопросам 

социального обеспечения. Они регулируются 

нормами административного права.

Третья группа отношений – это распреде-

лительные отношения по поводу социального 

материального блага (собственного социально-

го обеспечения) отдельных категорий граждан, 

которое предоставляется в разных формах и 

видах в случаях и на условиях, установленных 

законодательством. Это социально-обеспечи-

тельные материальные отношения, которые 

регулируются нормами права социального 

обеспечения.
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Проблема коррупции в современном мире 

приобретает характер глобальной проблемы. 

Коррупционные отношения давно переросли 

национальные границы и исходящая от них 

опасность несет угрозу не только обществен-

ным отношениям в отдельных государствах, но 

и отрицательно влияет на межгосударственные 

и международные отношения. Именно этим 

объясняется стремление международного сооб-

щества выработать общие антикоррупционные 

стандарты и содействовать их реализации.

При этом закономерно возникают трудно-

сти, связанные не столько с необходимостью 

учитывать в реализации международных анти-

коррупционных стандартов действия осно-

вополагающих принципов международного 

права (например, принципов невмешательства 

и суверенитета), сколько в наличии у разных 

государств различий во взглядах на природу и 

характеристику коррупцию, а также различий в 

подходах по противодействию ей. Эти различия 

во многом зависят от исторических и культур-

ных предпосылок, социальных, экономических 

и политических факторов, но в любом случае 

требуют объективной оценки.

Исследование эффективности уголовно-

правовой ответственности за взяточничество в 

Республики Таджикистан (далее – РТ) невоз-

можно без оценки всей системы противодей-

ствия коррупции в Таджикистане и сравне-

ния ее с передовыми зарубежными моделями 

противодействия коррупции. При этом в пер-

вую очередь необходимо определить понятий-

но-категориальный аппарат, в котором особое 

место занимают такие термины, как корруп-

ция, коррупционное правонарушение и взя-

точничество.

Закон Республики Таджикистан «О борьбе с 

коррупцией» определяет коррупцию как дея-

ние, совершаемое лицами, уполномоченными 

на выполнение государственных функций или 

приравненными к ним лицами с использова-

нием своего положения и связанных с ним воз-

можностей для незаконного получения матери-

альных и нематериальных благ, преимуществ 

и иных льгот в свою пользу или в пользу дру-

гих лиц, а также обещание, предложение или 

предоставление указанным лицам этих благ, 

преимуществ и иных льгот в целях их склоне-

ния или вознаграждения за совершение таких 
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Понятие и признаки 
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рующие коррупционные правонарушения, так и правонарушения, которые порождаются ими. Коррупционные 
правонарушения могут иметь разную отраслевую принадлежность: коррупционные преступления, коррупционные 
административные правонарушения, коррупционные дисциплинарные правонарушения, коррупционные граж-
данско-правовые деликты.
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3 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ; ред. от 30.10.2018 // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1) 
Ст. 6228.

деяний (действия или бездействия) в пользу 

физических или юридических лиц1.

Следует отметить, что данная формулировка 

термина «коррупция» вызывает определенную 

дискуссионность. Как мы видим, таджикский 

законодатель рассматривает коррупцию как 

некое абстрактное противоправное корыст-

ное деяние против служебных интересов. 

Интересно, что в том же Законе РТ «О борь-

бе с коррупцией» одновременно с понятием 

«коррупция» используются такие термины, как 

«правонарушения, связанные с коррупцией» 

и «преступления коррупционного характера» 

(ст. 11, 12, 14). Сопоставление последних тер-

минов позволяет прийти к выводу, что они 

зачастую охватывают не столько действия или 

бездействия, способствующие коррупционным 

отношениям, сколько характеризуют сами кор-

рупционные деяния различной степени обще-

ственной вредности, по отношению к которым 

понятие «коррупция» является родовым.

Например, ст. 11 Закона РТ «О борьбе с кор-

рупцией» описывает такие дисциплинарные 

проступки коррупционного характера, как 

предоставление не предусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм); принятие из 

корысти и в личных интересах решений и дру-

гих незаконных актов, совершение незакон-

ных действий и т.п. Ст. 12 включает описание 

административных правонарушений корруп-

ционного характера – использование не пред-

усмотренных законом преимуществ при заклю-

чении сделок с финансовыми организациями, 

выплате государственных налогов и испол-

нении других обязательств; предоставление 

материальных и нематериальных благ, услуг и 

выгод лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций.

При этом в научном мире позиция законода-

теля относительно определения понятия «кор-

рупция» не нашла однозначной поддержки. Мы 

выделили три позиции по этому вопросу.

В рамках первой позиции поддерживается 

точка зрения законодателя, рассматривающе-

го коррупцию как правонарушение. При этом 

зачастую исследователи отмечают, что их точка 

зрения сформирована позицией законодателя.

Например, Р. Тахиров подчеркивает, что кор-

рупцию в соответствии с законодательством 

Таджикистана следует оценивать как право-

нарушение2. Полагаем, что подобный подход 

к определению сущности коррупции требует 

дальнейшего исследования. То обстоятельство, 

что законодатель вывел легальное определение 

какой-либо категории, не является основанием 

для однозначного признания правильности ее 

оценки.

Так, понятие коррупции определяется совер-

шенно по-разному в нормативных правовых 

актах других государств и на международном 

уровне.

Например, в Российской Федерации кор-

рупция определяется несколько иначе, 

как совокупность конкретно определенных 

противоправных деяний, указанных в ч.1 ст. 

1 Федерального закона РФ «О противодей-

ствии коррупции»3. В данном случае мы можем 

наблюдать определенную схожесть подхо-

дов законодателей Российской Федерации и 

Республики Таджикистан с той лишь разницей, 

что таджикский законодатель рассматривает 

коррупцию как собирательное понятие, некое 

абстрактное правонарушение, а российский – 

как совокупность конкретных правонаруше-

ний. При этом российский подход на первый 

взгляд может показаться более удобным в связи 

с большей наглядностью пределов коррупции. 

Однако в Законе РТ «О борьбе с коррупци-
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ей», как мы отмечали, также приведен список 

правонарушений коррупционного характера, 

который в массе своей значительно шире рос-

сийского, что, по нашему мнению, позволя-

ет более масштабнее определить проявления 

коррупционных отношений и, соответственно, 

более эффективно осуществлять противодей-

ствие им.

В этой связи более правильной нам представ-

ляется точка зрения, согласно которой корруп-

ция оценивается как явление. Следует отме-

тить, что именно эта позиция получила наи-

большее распространением среди таджикских 

ученых-правоведов. Действительно, мы можем 

обнаружить те специфические черты сово-

купности коррупционных правонарушений, 

которые позволяет нам оценивать ее не иначе 

как явление. Например, С. Савицкая – реги-

ональный координатор программ Transparency 

International в странах Европы и Центральной 

Азии – комментируя коррупционную ситуа-

цию в Таджикистане, отметила, что традици-

онно высокий уровень коррупции в Республике 

Таджикистан наблюдается в судебной систе-

ме, правоохранительных органах, а также в 

тех государственных органах, деятельность 

которых непрозрачна и закрыта, что позволя-

ет судить об определенной систематичности 

коррупции.

Сказанное, на наш взгляд, отражает и специ-

фику структуры коррупции, и ее повышенную 

общественную опасность, которая, помимо 

традиционно негативного влияния на обще-

ственные отношения, подрывает авторитет тех 

органов власти, которые фактически призваны 

бороться с коррупцией, и формирует представ-

ление о допустимости коррупции и безнаказан-

ности за участие в ней.

Например, в Законе РТ «О борьбе с корруп-

цией», как мы уже отмечали, используется 

термин «правонарушения, связанные с кор-

рупцией», под которыми понимаются правона-

рушения, создающие условия для коррупции, 

административные правонарушения, связан-

ные с коррупцией, а также преступления кор-

рупционного характера, влекущие установлен-

ную законом дисциплинарную, администра-

тивную, уголовную и гражданскую правовую 

ответственность (ст. 1). Как мы видим, данная 

формулировка довольно объемная и неясная. В 

общую группу правонарушений включены как 

собственно коррупционные правонарушения, 

так и правонарушения, создающие условия для 

коррупции и соответственно коррупционных 

правонарушений. При этом, если буквально 

толковать данное определение, представля-

ется, что дисциплинарные правонарушения 

коррупционными не являются, а лишь создают 

условия для них, что, как мы ранее рассмотре-

ли, противоречит сущности данных правона-

рушений, ряд из которых является коррупци-

онными.

По нашему мнению, в Законе РТ «О борьбе с 

коррупцией» правильнее было бы использовать 

термин «правонарушения в сфере коррупции». 

В данном случае сфера рассматривается как 

область, ограниченная пределами действий, 

в нашем случае коррупционных. То есть в 

пределы коррупции включаются как правона-

рушения, детерминирующие коррупционные 

правонарушения, так и правонарушения, кото-

рые порождаются ими (например, связанные с 

легализацией денежных средств, полученных от 

коррупционных отношений). При этом пред-

ставляется, что сферу коррупционных право-

нарушений следует ограничить еще и объек-

том посягательства, включающим служебные 

отношения в органах государственной власти 

и коммерческих организациях. Таким образом, 

правонарушения в сфере коррупции образуют-

ся двумя группами правонарушений – корруп-

ционными правонарушениями и правонаруше-

ниями, связанными с коррупциями.

Следует отметить, что в действующем Законе 

РТ «О борьбе с коррупцией» подчеркивается 

двойственная природа коррупции, которая 

охватывает не только противоправную дея-

тельность лиц, использующих свои служебные 

полномочия, но и действия иных лиц обеща-

ющих, предлагающих, предоставляющих ука-

занным лицам благ, преимуществ и иных льгот 

в целях их склонения или вознаграждения за 



99ОБЩЕСТВО И ПРАВО

совершение деяний в пользу физических или 

юридических лиц. Данный подход является 

довольно распространенным в понимании 

коррупции.

На основании изложенного, определяя 

понятие коррупционного правонарушения, 

мы оттолкнемся от установленного законода-

тельством Республики Таджикистан легального 

определения понятия коррупции, учитывая при 

этом как основные признаки коррупции, так 

и оптимизацию используемых формулировок. 

Таким образом, под коррупционным правона-

рушением в Республике Таджикистан следу-

ет понимать деяние, совершенное с незаконным 

использованием лицом, уполномоченным на выпол-

нение государственных функций или иным при-

равненным к нему лицом, своего должностного 

положения в целях незаконного получения мате-

риальных и нематериальных благ, преимуществ 

и иных льгот в свою пользу или в пользу третьих 

лиц, а также незаконное обещание, предложение 

или предоставление указанным лицам этих благ, 

преимуществ и иных льгот от имени и в интере-

сах физических или юридических лиц. При этом 

коррупционные правонарушения могут иметь 

разную отраслевую принадлежность: корруп-

ционные преступления, коррупционные адми-

нистративные правонарушения, коррупцион-

ных дисциплинарные правонарушения, кор-

рупционные гражданско-правовые деликты.
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16 февраля 2017 года Европейский парламент при-

нял резолюцию № 2014-2019 (далее – Резолюция 

2017), содержащую рекомендации для Европейской 

комиссии относительно норм гражданского права о 

робототехнике. Анализ этого акта показал глубокое 

понимание его авторами сути проблемы, озабочен-

ность грядущими переменами и наметил довольно 

много перспектив для предотвращения тех потен-

циальных опасностей, которые неизбежно влечет 

за собой взрывное развитие цифровых технологий.

Начнем с вопроса: а что же происходит? Как пред-

ставляется, ответ на него следует начать с упомина-

ния о закономерности, выявленной одним из осно-

вателей фирмы Intel Г. Муром в 1965 году, согласно 

которой количество транзисторов в микросхемах 

удваивалось каждые 24 месяца. На основании этого 

Г. Мур пришел к выводу, что при сохранении этой 

тенденции мощность вычислительных систем за 

относительно короткий промежуток времени может 

вырасти экспоненциально. Дальнейшее развитие 

вычислительной техники и связанных с ней техно-

логий во многом подтвердило данный вывод.

Проецируя эту закономерность на развитие 

цифровых технологий в целом (а они основаны 

на вычислительных мощностях), можно сказать, 

что человечество ожидает экспоненциальный рост 

практически всех технологий, связанных с вычис-

лительной техникой, автоматизацией, появлением 

частично или полностью автономных технических 

устройств (роботов), а также развитием искусствен-

ного интеллекта. Сейчас уже однозначно можно 

сказать, что мир вступил в период новой технологи-

ческой революции, следствием которой станут суще-

ственные изменения в жизни большинства из нас и 

необратимая трансформация мировой экономики.

Что лежит в основе всех «цифровых» трансфор-

маций, «цифровых» революций и «цифровизаций»? 

Ответ здесь прост: возможность записи информации 

в виде последовательности символов, в настоящее 

время двоичных, с течением времени могут появить-

ся и иные способы кодирования. Двоичная после-

довательность записанной информации с помощью 

процессоров ЭВМ и программ может быть преоб-

разована в текст, изображение, видеоряд, другую 

А. А. ФАТЬЯНОВ

Правовое регулирование 

в области робототехники в контексте 

формирования цифровой экономики. 
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программу, компактно храниться, передаваться по 

каналам связи без значительных искажений и так 

далее. Вообще-то, более правильно с лингвистиче-

ской точки зрения говорить о «числовом» представ-

лении информации, но терминологический набор 

уже сложился, и вряд ли следует его менять.

Обратимся теперь к проблеме роботизации. 

Напомним, что термин «робот» (от чешско-

го «robota» – подневольный труд) был придуман 

К. Чапеком и впервые использован в его пьесе 

«Россумские универсальные роботы» (1920 г.). С 

тех пор тема роботов стала одной из значимых в 

фантастической литературе, а в настоящий период 

времени становится объективной реальностью и 

входит в нашу повседневную жизнь.

Резолюция 2017 примечательна тем, что она одно-

временно является и попыткой осмыслить проис-

ходящее, и попыткой найти организационные и 

правовые решения тех проблем, которые следуют за 

развитием технологий роботизации и искусственно-

го интеллекта. В частности, в ней отмечается (пун-

кты «Р» и «Q» Введения), что в перспективе возмож-

ности искусственного интеллекта «в конечном счете 

могут превзойти интеллектуальные способности 

человека», а «дальнейшее развитие и повсеместное 

использование в будущем автоматических машин 

и машин, принимающих решение в соответствии с 

заложенным в них алгоритмом, несомненно, будет 

влиять на решения, принимаемые частными лица-

ми (например, предпринимателями или интернет-

пользователями); то же самое относится к админи-

стративным, судебным или любым другим органам 

государственной власти, принимающим окончатель-

ные решения по вопросам, связанным с защитой 

потребителей, коммерческой или административной 

деятельности».

Несмотря на неизбежно ограниченный объем 

журнальной статьи и значительное количество важ-

ных проблем, связанных с регулированием отно-

шений в области робототехники, которые подняты 

в Резолюции 2017, автор хотел бы несколько под-

робнее остановиться на проблеме искусственного 

интеллекта (далее – ИИ), которая тесно связана с 

развитием робототехники и будет определять мно-

гие ее направления. Дело в том, что использован-

ная в Резолюции 2017 лингвистическая формула «в 

конечном счете могут превзойти» в данном случае 

является ошибочной и вследствие этого опасной. 

Искусственный интеллект человеческого уровня и 

искусственный суперинтеллект – это одновременно 

неизбежные продукты проводимых ныне исследова-

ний и разработок, которые одновременно являются 

и научным вожделением, и реальной опасностью, 

грозящей всему человечеству, причем, по некоторым 

оценкам, опасностью даже большей, чем оружие 

массового поражения. Для понимания основных 

проблем в этой области общественных отношений 

достаточно познакомиться с работой Дж. Баррата 

«Последнее изобретение человечества: искусствен-

ный интеллект и конец эры Homo sapiens»1, в кото-

рой, по мнению автора, дан глубокий анализ потен-

циальных опасностей, которые связаны с сингуляр-

ностью (непредсказуемостью дальнейших событий), 

возникающей вслед за появлением мощного ИИ, 

превосходящего возможности человеческого мозга.

Отметим, что ИИ того или иного уровня является 

«начинкой» любого робота, поэтому все попытки 

выработать меры упорядочения отношений в обла-

сти создания и функционирования робототехники в 

конечном счете можно рассматривать в качестве мер 

упорядочения отношений, в том числе установления 

контроля, за разработкой ИИ.

По мнению автора, именно с вышеуказанным 

связана попытка Резолюции 2017 дать универсаль-

ное (общепринятое на территории ЕС) определение 

понятию «умный автономный робот» на основе сле-

дующих характеристик:

– способность становиться более автономными, 

используя сенсоры и (или) обмениваясь информаци-

ей со своей средой (совместимость) и анализируя ее;

– способность обучаться на основе приобретенно-

го опыта и в процессе взаимодействия;

– наличие формы физической поддержки робота;

– способность адаптировать свои действия и пове-

дение в соответствии с условиями среды.

Заметим, что все эти характеристики есть одно-

1 Дж. Баррат. Последнее изобретение человечества: искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens. М.: Изд. ООО 
«Альпина нонфикшн», 2015.
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временно и характеристики ИИ. Поэтому можно 

сказать, что «умный автономный робот» есть форма 
материализации ИИ, наделения его возможностями 
производить полезный продукт или выполнять иную 
полезную функцию по аналогии с мозгом человека и его 
физическим телом.

Одна из самых основных задач для системы право-

вого регулирования, которая уже существует и кото-

рую еще предстоит создать в связи с расширением 

возможностей применения ИИ и робототехники, 

которая следует из контекста положений Резолюции 

2017, является нахождение баланса между развити-

ем инноваций и установленными нормами права и 

нормами этики, которые неизбежно должны вмеши-

ваться в этот процесс.

Любые инновации в конечном итоге имеют опре-

деленную социальную направленность в смысле 

того, что необходимость их появления стимулирует-

ся определенными глобальными обстоятельствами. 

В качестве одного из таких обстоятельств Резолюция 

2017 видит старение населения, определяя его в 

качестве одной из самых больших политических, 

социальных и экономических проблем XXI века для 

европейских государств (заметим, что эта проблема 

касается и России). Констатируется, что «к 2025 году 

более 20% населения Европы достигнут возраста 65 и 

более лет. Кроме того, к этому времени стремитель-

но возрастет количество людей в возрасте от 80 лет 

и старше, что кардинально изменит существующий 

сегодня баланс между поколениями. При этом обще-

ство заинтересовано в том, чтобы пожилые люди 

как можно дольше оставались здоровыми и вели 

активный образ жизни».

Исходя из этого, одним из направлений использо-

вания роботов Резолюция 2017 видит их применение 

для ухода за пожилыми людьми и людьми с ограни-

ченными возможностями. Для этого необходима 

выработка мер правовой недискриминации, то есть 

возможности доступа граждан к этим технологи-

ям вне зависимости от их имущественного и иного 

социального положения. Как представляется, о дан-

ном направлении развития и применения робототех-

ники следует думать уже сегодня и начинать разра-

батывать соответствующие правовые конструкции.

Не обходит Резолюция 2017 вниманием и тот факт, 

что на имеющемся фоне разделения между слоями 

общества, при котором уменьшается количество 

людей, которых можно отнести к среднему классу, 

развитие робототехники может привести к дальней-

шей концентрации богатства и власти у небольшой 

группы людей (пункт «К» Введения). Однако дальше 

констатации этой тенденции она не продвигается. 

Между тем, глобализация информационного рынка, 

выражающаяся в концентрации инновационных 

разработок и доступе к информационным ресурсам 

сети Интернет (Big data) в руках нескольких крупных 

«игроков» (Google, Fasebook, Amazon и ряда других) 

без принятия соответствующих, причем радикаль-

ных правовых ограничений, может привести к реа-

лизации именно этого сценария.

Применение робототехники неизбежно приведет 

(и уже начинает приводить) к существенным изме-

нениям на рынке труда, прежде всего к исчезно-

вению монотонного ручного труда, но и не только 

его – исчезнут многие виды офисной деятельно-

сти, а также деятельности в сфере обслуживания. 

Автоматизация затронет и систему образования. 

Такие тенденции можно увидеть в усиленном адми-

нистративном давлении в части организации так 

называемого «удаленного обучения» и замены непо-

средственного взаимодействия преподавателя с 

обучающимися при оценке их знаний различными 

тестами.

В ряду проблем, которые связаны с неизбежным 

развитием робототехники, Резолюция 2017 видит 

то, что «технологии робототехники должны разра-

батываться только с целью дополнить возможности 

человека, а не для того, чтобы заменить его» (пункт 3 

раздела «Общие положения»). На самом деле автору 

данный тезис видится в качестве основной, главной 

нормы, которая должна стать краеугольным камнем 

всей системы правового регулирования в данной 

области общественных отношений. С этим связана 

и следующая констатация, которая также может 

быть положена в основу правового регулирования: 

«разработчики робототехники и ИИ должны гаран-

тировать, что человек в любое время сможет кон-

тролировать умные машины». На этих двух правилах 

должна выстраиваться не только система правового 

регулирования, но и система административного и 

общественного контроля за разработкой этих тех-

нологий.



103ОБЩЕСТВО И ПРАВО

Нельзя также обойти вниманием и возможное, 

можно даже сказать – неизбежное возникновение 

эмоциональной взаимосвязи между людьми и объ-

ектами робототехники, на что обращает внимание 

Резолюция 2017, выражая особую озабоченность по 

отношению к группам физически и эмоционально 

уязвимых людей (детей, людей преклонного возраста 

и людей с ограниченными физическими возмож-

ностями). Наличие этой проблемы пока презюми-

руется, однако уже сейчас, при повальной «смарт-

фонизации», она требует тщательного изучения и 

выработки правовых и иных профилактических мер.

Одной из конкретных мер, которые предлагает 

Резолюция 2017 для установления контроля за робо-

тотехникой, обладающей ИИ, является реализация 

принципа прозрачности, согласно которому любому 

принятому с помощью ИИ решению, потенциально 

влияющему на жизнь одного или более людей, всегда 

должно быть обеспечено рациональное объяснение. 

Для этого необходимо:

а) чтобы выполненные системами с ИИ операции 

всегда можно было изложить в форме, понятной 

человеку;

б) необходимо оборудовать умных роботов «чер-

ным ящиком», который будет записывать данные 

каждой совершенной операции, а также логику рас-

суждений, по которым машина приняла те или иные 

решения.

Автор хотел бы подчеркнуть, что практическая 
реализация данных требований возможна только 
на уровне, когда ИИ еще не достиг, а тем более не 
превысил планки человеческого интеллекта. После 
достижения этой высоты все указанное будет невоз-
можным, так как легко обойдется искусственным 
разумом.

На основании указанного уже сейчас необходимо 

установить особые правила контроля за разработкой 

ИИ человеческого уровня и правила контроля за 

функционированием такого ИИ, воплощенного в 

робототехнике. Прежде всего они должны предусма-

тривать гарантированную возможность прекращения 
функционирования таких устройств в случае нача-
ла их работы в нештатном режиме и возможности 
их быстрой замены на устройства, гарантированно 
выполняющие данную функцию на более низком, но 
приемлемом для технологии или процесса уровне.

Одной из организационных мер, направленных на 

изучение и выработку мер по упорядочению отноше-

ний в области разработки и использования робото-

техники, Резолюция 2017 видит необходимость соз-

дания Агентства ЕС по робототехнике и искусствен-

ному интеллекту. По мысли авторов Резолюции 

2017, данный орган должен обладать специальными 

компетенциями в технических, этических и регу-

ляторных вопросах, оказывать поддержку государ-

ственным органам Европейского Союза и отдельных 

государств, указывать на необходимость принятия 

мер государственного регулирования, определять 

новые принципы и так далее. Как представляется, в 

существующих условиях образование такого органа 

следует признать своевременным и правильным.

Резолюция 2017 рассматривает несколько направ-

лений развития робототехники, которые в настоя-

щее время активно реализуются. Это автономные 

транспортные средства, в том числе автономные 

автомобили и дроны, роботы по уходу и медицин-

ские роботы. При этом особое внимание обращается 

на киберфизические системы, которые могут быть 

имплантированы в организм человека. По отноше-

нию к этим системам должна приоритетно выстра-

иваться защита, так как они могут подвергнуться 

взлому, их могут выключить или уничтожить запи-

санные в них сведения, что может повлечь фаталь-

ные последствия для человека.

Помимо указанного, ставится вопрос о возможно-

сти наделения роботов особым правовым статусом. 

Наиболее продвинутые из них могут создаваться 

как «электронные лица» и нести ответственность за 

причиненный ими ущерб в тех случаях, когда они 

принимают решения автономно или иным образом 

самостоятельно взаимодействуют с иными лицами. 

Как представляется, это пока весьма отдаленная 

перспектива. А вот система регистрации «умных 

роботов» уже сейчас должна формироваться и начи-

нать действовать.

Одним из самых существенных в положениях 

Резолюции 2017 является акцент на вопросы этики 

при проведении исследований и создании робото-

техники. Для этой цели в качестве составной части 

этого акта определен кодекс этики для разработчи-

ков робототехники, ряд положений которого в пер-

спективе может трансформироваться в нормы пози-
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тивного права. Он практически полностью состоит 

из принципов. Это и принципы конструирования 

робототехники, согласно которым их деятельность 

должна быть направлена исключительно на интере-

сы людей, исключать причинение вреда человеку, 

а все блага, получаемые вследствие деятельности 

роботов, должны быть справедливо распределены 

между людьми.

Среди этих принципов можно также выделить 

принцип, согласно которому разработчики робото-

техники должны незамедлительно раскрывать всю 

информацию о возможных опасностях для обще-

ства и окружающей среды, которая может возник-

нуть в результате реализации их разработки. При 

этом подчеркивается, что «ключевым элементом, 

гарантирующим безопасность и надежность робо-

тотехники с момента ее создания, является обяза-

тельная функция отмены действия как часть систе-

мы контроля робота. Подобная функция сообщает 

роботу, какие действия можно отменить и как это 

сделать. Возможность отменить последнее совер-

шенное действие или последовательность действий 

позволяет пользователям вернуться на несколько 

шагов назад, чтобы восстановить нормальный ход 

работы робота».

Для осуществления контроля за исполнением 

положений кодекса этики упор делается на обще-

ственный контроль. Для целей данного контроля 

предлагается формировать комитеты по этике науч-

ных исследований, в задачи которых предполагается 

включить:

1) анализ любых исследований с участием челове-

ка, которое проводится исследовательской органи-

зацией или ее сотрудниками;

2) обеспечение того, что анализ этики исследо-

ваний является независимым, своевременным и 

компетентным;

3) защита права на уважение человеческого досто-

инства, основных прав человека и обеспечение бла-

гополучия участников исследований;

4) оценка безопасности исследований;

5) анализ законных интересов других заинтересо-

ванных лиц;

6) подготовка мнений по существу заявленных 

предложений с точки зрения науки;

7) предоставление обоснованных рекомендаций 

для исследователей в случае, если заявленное пред-

ложение представляется актуальным.

В состав этих комитетов предлагается включать 

лиц из разных областей знаний, чтобы их состав мог 

обеспечивать «адекватный баланс между научными 

взглядами и мнением из области философии, права 

и этики», а также здоровья, образования и социаль-

ных услуг. При этом необходимо избегать конфликта 

интересов.

Основным юридическим инструментом воздей-

ствия на разработчиков робототехники предпола-

гается сделать выдачу или отзыв одобрения на про-

ведение конкретного исследования. Отзыв одобрения, 

соответственно, должен иметь следствием прио-

становление дальнейших исследований по данной 

теме. Как представляется, при должной органи-

зации, финансовом обеспечении и максимальной 

открытости в деятельности, предложенный меха-

низм общественного квалифицированного контроля 

может быть довольно действенным. И его уже сейчас 

следует организовать и осуществлять в том числе и в 

Российской Федерации.
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Сегодня как в России, так и во всех государствах 

активным участником общественных процессов 

выступает наряду с христианскими конфессиями 

ислам.1 Социально-политические процессы, соци-

окультурные парадигмы современного мира пока-

зали, что исламский мир не утратил своих позиций 

в общественной жизни не только в традиционно 

мусульманских странах, но практически и во всем 

мире. Более того, идеи ислама не только сохраня-

ются, но и приобретают новое звучание, «возрож-

дение» во многих восточных странах, таких как 

Ливан, Иран, Ирак, Сирия, Египет, Саудовская 

Аравия.2 В этих и других странах идеи и доктрины 

ислама, столпы веры, лозунги оказывают активное 

влияние на политическую жизнь и правоотноше-

ния, это объясняется системой вероучения, регу-

лирующей практически все аспекты общественной 

жизни. Поэтому ислам выступает как религиозно-

философская система, но и как модель структури-

рования каждого элемента социального целого: 

личность – общество – государство. В ряде науч-

ных исследований отмечается, что в исламе право-

вая, политическая, гуманитарная деятельность 

есть определенный «религиозный долг и является 

священной обязанностью каждого правоверно-

го»3. Почитание старших, уважение своей истории, 

сохранение обычаев и традиций своих предков 

также является причиной укрепления и распро-

странения ислама в странах ЕС, США, Латинской 

Америке4. Таким образом, история становления, 

развития и расцвета ислама для верующих явля-

ется совершенной моделью развития общества и 

государства, к которой необходимо стремиться 

всем верующим. Мусульманское право играет важ-

нейшую роль в развитии современного мира, это 

одна из крупнейших правовых семей современ-

ности, насчитывающая до 1,77 млрд. чел. (22,74% 

численности населения Земли), ислам распро-
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странен более чем в 120 странах. Для нашей право-

вой системы изучение ислама является непрехо-

дящей актуальной задачей, именно в силу того, 

что мусульмане составляют более 13% населения 

(около 7 млн. чел.), более 40 народов исповедуют 

ислам: узбеки, лезгины, чеченцы, аварцы, татары, 

агулы, цахуры и другие5.

Исламское Семейное право (далее ИСП), кото-

рое включает в себя все вопросы наследования для 

мусульман, является неотъемлемой частью богатой, 

очень сложной системы исламской юриспруденции 

(широко известной как шариат), которая может 

быть прослежена до VIII и IX вв. Мазхаб. Юристы 

прошлого не только находили серьезные разно-

гласия и противоречия, но и пытались решать их, 

опираясь на Коран и Сунны, на принципы ислама 

и столпы веры, но также очевидно и то, что они 

никогда не могли договориться о том, что это за 

принципы, или принять единый набор критериев 

и институционализированный механизм для фор-

мального определения принципов шариата6.

Действительно, нет единого неизменного свода 

принципов шариата как универсально связываю-

щего всех мусульман. Понимание традиционного 

шариата как исторически обусловленного тол-

кования и понимания Ислама имеет решающее 

значение для возможностей альтернативных совре-

менных формулировок семейного права, которые 

полностью соответствовали бы современным меж-

дународным стандартам в области прав человека, и 

в частности правам женщин.

Ислам постепенно распространился по всему 

миру, и различные юридические и философские 

школы оказывали различное влияние среди ислам-

ских общин. Например, школа Шафи'и может 

вытеснить школу Малики в одном регионе и быть 

перемещена ею или школой Ханафи в другом. 

Тот факт, что одна и та же школа преобладает в 

нескольких общинах, не означает, что все они сле-

дуют одной и той же конкретной линии юридиче-

ского мышления в этой школе7. Факторы, которые 

способствуют разнообразию и сложности теории 

и практики семейного права в исламских странах 

и сообществах, включают: время и способ рас-

пространения ислама в разных регионах и то, как 

он развивался там с течением времени; степень, в 

которой традиционно применялся шариат, и то, 

как и когда он был смещен европейскими кодек-

сами во время колониального правления; различия 

в уровнях социально-экономического развития 

различных исламских общин8.

Семейное право ислама применяется сегодня 

почти во всех исламских странах, а также сре-

ди исламских общин в светских государствах. В 

случае, если ИСП не обеспечивается официаль-

ными государственными судами, его принципы 

неформально соблюдаются мусульманами как 

религиозно-философская обязанность. Определяя 

законность брака, ИСП решает, живут ли мужчи-

на и женщина в законном браке или совершают 

серьезный грех и преступление. Формально или 

неформально, ИСП регулирует вопросы брака, 

супружеских отношений и содержания, развода, 

отцовства и опеки над детьми, наследования и 

связанные с этим вопросы, в этом смысле можно 

сказать, что принципы ИСП, их основные посту-

латы составляют наиболее широко применяемую 

сегодня в мире систему семейного права.9

Но это не означает, что одни и те же принци-

пы ИСП применяются везде, как уже отмечалось, 

существуют значительные различия между различ-

ными школами исламской юриспруденции, кото-

рые преобладают в различных исламских странах. 

Помимо очевидных различий между суннитским и 

5 Браницкий А. Г., Корнилов А. А. Религии региона. Н. Новгород: ННГУ имени Н. И. Лобачевского, 2013. С. 63. 

6 Lynn, Welchman. Women and Muslim family laws in Arab states: a comparative overview of textual development and advocacy: 
KBP550. 32. W45 A39 2007. 

7 Joseph Schacht, Introduction to Islamic Law. Law School: Islamic Ref KBP144. S34x 1964 & MOSLEM 903 SCH. 

8 ChibliMallat. «From Islamic to Middle Eastern law: a restatement of the field». American Journal of Comparative Law 51. 4 (Fall 2003): 
699-750 (Part I) and American Journal of Comparative Law 52. 1 (Wntr 2004): 209-286. (Part II). 

9 Khoury A. Der Islam. Freiburg, 1998; Dhagestani K. The Evolution of the Moselm Family in the Middle Eastern Countries // 
International Social Science Bulletin. 1953. 
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шиитским общинами, которые иногда сосуществу-

ют в рамках одной и той же страны (как и в Ираке, 

Ливане, Саудовской Аравии, Сирии и Пакистана), 

разные школы и мнения могут следовать мусуль-

манской общественности в рамках одной и той же 

стране. Кроме того, судебная практика не обяза-

тельно должна соответствовать школе, преобладаю-

щей в большинстве мусульманского населения (как 

в странах Северной Африки, которые унаследовали 

официальные Османское принципы для школы 

Ханафи, в то время как была популярная практика, 

соответствующая школам Шафи или Малики).

Кроме того, наблюдаются значительные изме-

нения в теории и практике ИСП из-за различий 

между исламскими странами и общинами с точ-

ки зрения культурных моделей, социологических 

тенденций, демографических факторов, экономи-

ческого развития и политической стабильности. 

С этой точки зрения, законодательная практика 

и судебное применение ИСП в исламских стра-

нах часто изменялось и адаптировалось с учетом 

официальных представлений о социальной поли-

тике или местных обычаев. Обычно это делается 

путем принятия какого-либо законодательного 

акта, часто с привлечением различных юристов и 

школ для формирования принципов или правил, 

которые не могут быть присвоены какому-либо 

конкретному ученому или школе, т. е. вырабаты-

ваются консолидированные нормы10.

Аналогичные результаты достигаются посред-

ством судебных решений, устанавливающих опре-

деленные принципы или предписывающие судьям 

использовать конкретные источники, или путем 

административного регулирования предметной 

юрисдикции и т. д. Например, «административ-

ное» требование о регистрации брака и отказе в 

судебных средствах правовой защиты в случае спо-

ров, связанных с незарегистрированными браками, 

используется для регулирования существенных 

аспектов шариата, таких как минимальный возраст 

вступления в брак, односторонний развод мужа и 

полигиния, что соответствует правовой и полити-

ческой культуре исламского общества.11

В разное время государственные или иные 

органы власти принимали за основу конкретные 

политические решения относительно того, какая 

школа, какие учения юристов должны быть приме-

нены судами и административными органами при 

решении дел. Кроме того, различные внутриполи-

тические условия приводят к изменению или смяг-

чению последствий строго правового применения 

ИСП в различных странах и общинах. Например, 

есть признаки того, что практика одностороннего 

развода мужа или полигинии, как правило, снижа-

ется с более высоким уровнем образования и более 

высоким уровнем жизни.

Сильная роль вали (опекуна) в формировании 

брака может сохраняться из-за популярных после-

дователей школы Малики в стране в противоречии 

с требованиями школы Ханафи, применяемыми 

государственными судами.

Распределение долей в наследстве, особенно 

для женщин, иногда откладывается на неопре-

деленный срок, чтобы избежать фрагментации 

имущественной массы умерших, в то время как 

неформальный механизм распределения льгот, 

как предполагается, достигнет результатов, анало-

гичных тем, которые предусмотрены принципами 

шариата. К последствиям развода или опеки над 

детьми в некоторых условиях могут применяться 

традиционные понятия или социальная практика, 

а не Шариатские правила.

Политизация ИСП действует на различных уров-

нях в различных исламских обществах и сообще-

ствах, однако в большинстве случаев ИСП являет-

ся посредником в политической, идеологической 

или культурной борьбе, а не самостоятельным 

институтом. Во многих мусульманских странах 

ИСП стал символом исламской идентичности, 

ядром того, что означает быть мусульманином 

сегодня, следовательно, ИСП стал спорной почвой 

между консервативными и фундаменталистскими 

10 Amira El-Azhary Sonbol. Shari'ah and state formation: historical perspective. Chicago Journal of International Law 8. 1 (Summer 
2007): 59-83. 

11 Кудряшова И.В. Ислам и политика в странах мусульманской традиции: параметры и вариативность взаимодействия / 
Политические системы и политические культуры: сб. учеб. материалов. М.: МГИМО (МИД) России, 2008. С. 69. 
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группами, с одной стороны, и модернистскими и 

либеральными группами, с другой12.

В то время как первая группа стремится закре-

пить ИСП как воплощение самого ислама, послед-

няя критикует его как архаичный, жесткий и дис-

криминационный по отношению к женщинам. К 

сожалению, в этом риторическом противостоянии 

теряется возможность реформ и принятия уни-

версального понимания ИСП, при этом каждая 

сторона отказывается «признавать» какую-либо 

реальность, опасаясь поставить под угрозу свои 

собственные политические и социальные цели. 

Сегодня должны решаться вопросы семейного 

права параллельно с политическими, социальными 

и иными аспектами, с тем чтобы содействовать 

позитивной и устойчивой реформе в различных 

частях мира. В частности, необходимо изучить 

возможности формирования внутренней бого-

словской, правовой и политической поддержки 

реформ семейного права. Вопрос заключается не в 

том, чтобы создать универсальный светский граж-

данский кодекс, а наоборот, сохранить ИСП как 

проверенную временем, гибкую национально-

ориентированную систему для урегулирования 

социальных отношений.

Мусульманское семейное право основано на 

важнейших принципах: взаимодействие с ислам-

ской моралью, сохранение национальных тради-

ций через укрепление традиций семейных, особое 

положение мужчины и женщины в семье, осно-

ванном на Коране, сунне, киясе, иджме, фетвах, 

адатах13. Брак в Исламе рассматривается не как 

причастие, а как гражданский договор между 

мужчиной и его женой. Коран описывает его как 

митак, «Завет» (Сура 4.21). Мусульманский брак 

(никах) осуществляется через церемонию, кото-

рую возглавляет местный судья – Кади. Зачастую 

только муж присутствует на церемонии с пред-

ставителем семьи невесты и в присутствии двух 

свидетелей. Стороны выражают свое согласие на 

брак. Затем Кади делает официальное объявле-

ние о заключении брачного договора. После этого 

муж присоединился к своей невесте на свадебный 

прием (Валима), где и проходит основная часть 

церемонии. Сегодня в мусульманских общинах 

западных стран будущий муж может лично выбрать 

невесту, впоследствии между двумя семьями будут 

проводиться переговоры по организации меро-

приятия бракосочетания, причем девушка имеет 

право отказать.

В других мусульманских странах по сей день бра-

ки заключаются без будущих мужа и жены, только 

семьями молодых14. Первые шаги предпринимает 

семья мужчины, которая считает, что их семья 

будущей жены будет хорошо сочетаться социаль-

но и материально. Следует отметить, что обычаи 

различаются в различных частях мусульманского 

мира. Муж обязан дать жене калым: «Отдавайте 

женщинам их калым. Вы не имеете права на их 

калым. И если они по своей доброй воле уступят 

вам часть его, тогда вы можете использовать его 

как чистые добрые деньги, направленные на благо 

семьи» (Сура «Ан-Ниса (Женщины)» 4.4). Никакой 

суммы не фиксируется – стороны самостоятельно 

договариваются о ее размере. Если позже будет 

развод между сторонами, мужчина не может вер-

нуть это приданое. «Если вы захотите заменить 

одну супругу другой, а первой из них вы дали боль-

шое имущество, вы не имеете права (при разводе) 

отобрать из него ничего. Разве вы станете брать 

несправедливо, обманом, совершая явный грех?» 

(Сура 4.20). По мнению Корана, мусульмане могут 

свободно вступать в брак с другими мусульманами, 

но им запрещено вступать в брак с женщинами из 

идолопоклоннических общин, если они не примут 

Ислам. Однако разрешено жениться на женщинах 

12 Hisham M. Ramadan. «Toward honest and principled Islamic law scholarship. (The Future of Islamic Scholarship)». 
MichiganStateLawReview 2006. 6 (Dec 31, 2006): 1573-1607. 

13 Интересный обзор системы семейного права можно найти в исследовании Закона о семейном праве исламского права в 
различных юридических школах / URL: http://www.law.emory.edu/ifl/index2.html.

14 Tahir Mahmood. Statutes of personal law in Islamic countries: history, texts and analysis. Islamic Ref MOSLEM 913 MAH66 1995; 
Dawoud El Alami& Doreen Hinchcliffe. Islamic marriage and divorce laws of the Arab world. Islamic Ref KMC160. E4 1996; David 
Pearl. Muslim family law. Islamic Ref MOSLEM 913 PEA75 1998. 
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uwtul-Китаб, «люди писания» – евреи и христи-

ане и последователи любой другой монотеисти-

ческой религии признаются приверженцы веры в 

Священном Писании.

Однако богословы Ислама обосновывали неже-

лательность союза мужчины и женщины из разных 

конфессий.15 Одним из аргументов – факт деяния 

благословенного халифа Умара, который призвал 

мужчин мусульман уйти от жен иудеек и христи-

ан, если они не приняли ислам. Все последовали 

этому призыву, кроме Хузейфы, который развелся 

намного позже, дав понять, что запрета в Коране 

на такого рода брак нет, однако призывы Халифа 

нельзя игнорировать. Дело в том, что большин-

ство мусульман имели жен среди других религий, 

однако не пытались приобщить их к своей вере, 

укрепив тем самым устои семьи и мусульманской 

общины. Таким образом, хотя есть четкий запрет 

на брак с идолопоклонниками (idolatresses), но 

есть специальное дозволение жениться на жен-

щинах, которые исповедуют религии откровения 

(Ахль аль-Китаб). И поскольку в Коране говорит-

ся, что откровение было даровано всем народам 

мира, и что только арабские идолопоклонники не 

были предупреждены, вывод очевиден, что только 

с арабскими идолопоклонниками брачные отно-

шения были запрещены и что мусульманину было 

законно жениться на женщине, принадлежащей 

к любой другой стране мира, которая следует за 

открытой религией. Рассказывал Нафи: всякий 

раз, когда Ибн Умара спрашивали о женитьбе 

на христианской леди или еврейке, он говорил: 

«Аллах сделал противозаконным для верующих 

жениться на дамах, которые приписывают пар-

тнеров в поклонении Аллаху, и я не знаю о более 

Великом, что касается приписывания партнеров 

в поклонении и т. д. к Аллаху, что дама должна 

сказать, что Иисус – ее Господь, хотя он только 

один из рабов Аллаха».16 В любом случае мусуль-

манским женщинам не разрешается вступать в 

брак с приверженцами другой религии. Если жен-

щина-христианка становится мусульманкой, а ее 

муж сохраняет свою христианскую веру, она имеет 

право развестись с ним. Это один из немногих 

случаев, когда женщина в Исламе имеет право 

инициировать развод17.

Другой важный аспект исламского брака – это 

«удовольствие» – брак для удовольствия или 

временный брак – форма брака у шиитов, заклю-

чаемого на определенный срок. Действительно, 

в Шиитском Исламе этот институт оставался на 

протяжении многих веков, хотя в Суннитском 

Исламе он уже давно запрещен. Браки в течение 

ограниченного периода были санкционированы 

«пророком», но этот закон, как известно, был 

отменен со временем, хотя до сих пор разре-

шен Шиитами до настоящего времени. Древний 

обычай позволял мужчине, когда он находился 

вдали от дома, заключить временный брак – 

Мута. Коран разрешает такую схему, и делает 

его законным для воинов. Женщина в этом браке 

имела те же права, что и законная жена, которой 

выплачивается махр, дети от этого брака при-

равниваются к законнорожденным в браке, и 

жена выполняет все обязанности жены. В кон-

це установленного срока Мута, женщина может 

вступить в новый брак (идда), по истечении 

определенного срока, который оговаривается, 

но при обоюдном желании Мута может продле-

ваться неограниченное число раз, если роль мужа 

выполняет один и тот же мужчина. Всевышний 

сказал: «…которые оберегают свои половые 

органы от всех, кроме своих жен или невольниц, 

которыми овладели их десницы, за что они не 

заслуживают порицания, тогда как желающие 

сверх этого являются преступниками» (Сура Аль 

Муминун «Верующие» 23:5-7). Основываясь на 

этом аяте можно предположить право мужчины 

15 См., например: аз-Зухайли В. Аль-фикх аль-исламиваадиллятух. В 11 т. Т. 9. С. 54, 66. 

16 Аль-Бухари М. [Свод хадисов имама аль-Бухари] (Мухтасар полный вариант) / пер. с араб. В.А. Нирша. М.: Умма, 2003. Т. 7. 
С. 155. 

17 Hisham M. Ramadan,. «Toward honest and principled Islamic law scholarship. (The Future of Islamic Scholarship). « Michigan State 
Law Review 2006. 6 (Dec 31, 2006): 1573-1607.
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на близость только с женщиной, с которой он 

имеет брачные отношения, а также с принадле-

жащей только ему невольницей. Таким образом, 

действительно временный брак был позволен в 

первые дни Ислама. Следует также рассмотреть 

вопрос о упоминании Умара в цитате из книги 

Гаудефрой-Демомбинеса. Существует традиция 

о том, что женщина во время его халифата при-

шла в Умар и заявила, что некий Рабия заключил 

контракт с женщиной-иностранкой, родившейся 

в Аравии, и что эта женщина теперь беременна, 

Умар воскликнул: «Это временный брак. Если бы 

я запретил это раньше, я бы приказал побивать 

камнями» (Муватта Имама Малика, с. 240). Эта 

традиция заставила исследователей полагать, что 

такие браки были разрешены и достаточно рас-

пространены, пока Умар не запретил их, во время 

битвы при Хайбаре, ближе к концу своей жизни18.

Следует остановиться также на вопросе практи-

ке развода в Исламе, так в Коране есть два раздела, 

которые касаются исключительно вопроса о раз-

воде – Таля́к – развод в исламе. Право объявить 

о разводе содержится в 65 суре Ат-Талак. На раз-

вод может подавать либо муж, либо шариатский 

судья. Мужчина, подающий на развод, должен 

достигнуть совершеннолетия, быть вменяемым 

и совершать все действия по собственной воле. 

Особенность в том, что в традиции шиитов необ-

ходимо высказать вслух несколько особых фраз в 

присутствии двух свидетелей. В суннитской тра-

диции не прописано в отношении обязательного 

присутствия свидетелей. После развода женщина 

должна некоторое время воздержаться от вступле-

ния в новый брак: «Когда вы разводитесь с жен-

щинами, разводитесь с ними в назначенные сроки 

и считайте (точно) их предписанные периоды: и 

бойтесь Бога, вашего Господа, и не выходите из их 

домов, и они не покинут их, кроме случаев, ког-

да они виновные в какой-либо открытой непри-

стойности, это пределы, установленные Богом: и 

любой, кто нарушает пределы Бога, действительно 

постигает свою (собственную) душу: Ты не зна-

ешь, если Бог даст после этого новую ситуацию» 

(Сура 65.1.).

Таким образом, развод в Исламе хоть и имеет 

значительные ограничения, но не является грехов-

ным, как в христианстве: «Он говорит им: Моисей 

по жестокосердию вашему позволил вам разво-

диться с женами вашими, а сначала не было так; 

но Я говорю вам: кто разведется с женою своею 

не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 

прелюбодействует; и женившийся на разведен-

ной прелюбодействует» (Евангелие Матфея 19:8-

9). Должна быть «идда», «предписанный период» 

трех месячных сроков, прежде чем развод станет 

окончательным. Муж, после трех раз заявляя сво-

ей жене, что он намерен развестись с ней (анти 

талак – «вы уволены»), должен ждать три месяца 

после этого, прежде чем он сможет окончательно 

отделиться от нее, а жена также должна оставаться 

в доме в течение этого периода, чтобы убедиться, 

что она не беременна, и посмотреть, можно ли 

добиться примирения.

Развод – это процесс, начинающийся с прекра-

щения супружеских отношений и заканчивающий-

ся фактическим разводом, когда «идда» вступила 

в законную силу. Женщина не должна оставлять 

дом своего мужа, и он не должен отсылать ее, если 

в этот временя она не станет виновницей публич-

ного скандала, и супруги должны продолжать жить 

вместе, в надежде, что до конца периода развода 

может произойти примирение или, как выражается 

Коран, Аллах может найти выход из положения. 

(Сура 65:2)

Поскольку мужу оправдание развода с женой 

не требуется, ему разрешено разводиться с ней по 

собственной воле, но такая привилегия, как пра-

вило, не предоставляется жене, это неравенство, 

которое привело к значительному снижению стату-

са женщин в исламе19. Объективное исследование 

Корана по вопросу о разводе создает впечатление, 

что, хотя никакой конкретной причины разво-

да не требуется, его нельзя воспринимать легко-

мысленно, как простой произвол, тем не менее 

18 Noel J. Coulson. A history of Islamic law. Law School: MOSLEM 905 COU57 1997; Knut Vikor. Between God and the sultan: a 
history of Islamic law. Law School: Islamic Ref KBP50. V55, 2005.

19 
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общее правило в исламе заключается в том, что 

развод является правом мужа. Закон Ханафи20 осо-

бенно догматичен в вопросе расторжения брака. 

Принятые правила Ханафи являются более жест-

кими и регрессивными, чем правила любой другой 

школы, поскольку они фактически отказывают 

жене в любом праве на развод, независимо от того, 

судебный или иной, в то время как они не только 

отстаивают право мужа в одностороннем порядке 

отказаться от своей жены, как в суннитской школе, 

но и идут дальше, в том, что касается действитель-

ных, обязательных и даже окончательных различий 

выражений развода. В некоторых мусульманских 

общинах, особенно в Северной Африке, развод 

довольно распространен и является нормальным 

событием в обществе. В других местах, особенно 

там, где моногамия – встречается редко.

Коран учит совершенно ясно, что прелюбодеи 

должны быть биты сто раз. «Прелюбодейку и пре-

любодея – каждого из них высеките сто раз. Пусть 

не овладевает вами жалость к ним ради религии 

Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний 

день» (Сура Ан-Нур, 2 аят из 64).

Таким образом, как мы видим, ИСП было одним 

из наиболее политически и социально оспаривае-

мых аспектов в мусульманских философско-право-

вых школах в современный период. Это имело как 

положительные, так и отрицательные моменты. С 

одной стороны, открылась возможность обсуждать 

вопросы и отношения власти, ранее считающиеся 

строго принадлежащими частной сфере, с другой 

стороны, автономия женщин подвергалась угро-

зе – в сфере реализации своих прав в различных 

аспектах жизни. Процессы правовой реформы в 

мусульманских контекстах были разнообразными 

как в правовых и политических системах, так и в 

социальных обычаях: информирование о толкова-

нии и применении законов, а также интерпретации 

мусульманской юриспруденции, которые преоб-

ладают в этих обществах.

20 Самым распространенным в мире при этом является ханафитский мазхаб. Последователями этого учения является боль-
шинство мусульман. 
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В ходе построения современных институтов 

социализации образования и просвещения ново-

го поколения вопросы обеспечения информаци-

онной безопасности несовершеннолетних стано-

вятся основополагающими для всего глобального 

информационного общества. Важным аспектом в 

вопросе действенных механизмов защиты от воз-

действия психику несовершеннолетних посред-

ством средств коммуникации является междуна-

родно-правовой, т. к. государствами должны быть 

приняты определенные обязательства, когда глав-

ной целью становится адекватная защита инфор-

мационных прав и свобод несовершеннолетних.

Реалией современного мира стало то, что в 

информационном пространстве практически 

отсутствуют географические и геополитические 

границы, и даже временные рамки и часовые поя-

са, а также, как правило, не действуют националь-

ные законодательства, то правовое отображение 

такого общества должно строиться главным обра-

зом на нормах международного права, регулирую-

щих основные группы информационных отноше-

ний на межгосударственном уровне1.

Мы разделяем мнение А.А. Чеботаревой о необ-

ходимости разработки международного пакта об 

информационных правах как правовой основы, в 

результате которой государствами будут приняты 

обязательства в области защиты информацион-

ных прав и свобод, обеспечении информационной 

безопасности личности2. Однако современная гео-

политическая обстановка и неразрешенность меж-

дународных политических коллизий не позволяют 

нам говорить о возможности скорого принятия 

данного акта.
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щения 2 октября 2018 г.).
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Основное направление международно-право-

вого регулирования на данном этапе – это защи-

та ребенка от дестабилизирующего воздействия 

информационной продукции и создания пози-

тивной информационной среды для его разви-

тия. В разрешении данного вопроса международ-

ное сообщество добилось определенных успехов. 

Основа правового механизма защиты детей от 

всевозможных видов насилия была заложена в 

международных актах о правах несовершенно-

летних, таких как Декларация прав ребенка (при-

нята 20. 11. 1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-

м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН)3; Конвенция о правах ребенка (заключена 

20.11.1989)4; Европейская конвенция об осущест-

влении прав детей (заключена в г. Страсбурге 

25.01.1996 г.)5; Конвенция о юрисдикции, приме-

нимом праве, признании, исполнении и сотруд-

ничестве в отношении родительской ответствен-

ности и мер по защите детей (заключена в г. Гааге 

19.10.1996)6; Модельный закон об основных гаран-

тиях прав ребенка в государстве (принят в г. Санкт-

Петербурге 16.10.1999 Постановлением 14-9 на 

14-м пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ)7; 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве, 

признании, исполнении и сотрудничестве в отно-

шении родительской ответственности и мер по 

защите детей (Заключена в г. Гааге 19. 10. 1996)8.

Насилие над детьми – это жестокое обращение с 

детьми, согласно позиции Всемирной организации 

здравоохранения, является глобальной проблемой 

с серьезными последствиями9.

Не существует единого определения жестокого 

обращения с детьми. Тем не менее большинство 

исследователей и практиков в разных странах 

пользуются следующим определением: «Любое 

действие или бездействие (упущение) по отноше-

нию к ребенку со стороны родителей или лиц их 

замещающих, а также учреждений или общества 

в целом, в результате чего нарушается физическое 

или психическое развитие, здоровье или благо-

получие ребенка, а также ущемляются его права 

и свобода»10. Сюда же можно включить и опасное 

психическое насилие, воздействие на ребенка.

Интересен опыт США в противодействии психо-

логическому воздействию на детей. Особенности 

правовой системы США связаны с тем, что пер-

востепенное значение придается профилактике 

вредного информационного воздействия на детей.

По данным Центра жалоб на интернет-преступ-

ность ФБР (Internet Crime Complaint Center – 

IC3), в 2017 году против граждан США в возрасте 

до 20 лет было совершено 142 киберпреступления 

с общим ущербом 404535 $ США.

Президент США Д. Трамп 20 сентября 2018 года 

утвердил новую стратегию Соединенных Штатов 

Америки в сфере кибербезопасности. В данном 

документе не выделены основы защиты детей, 

однако указано, что США будут использовать все 

возможности государственной власти для того, 

чтобы выявить и противостоять потоку злостно-

го интернет-влияния, деструктивных информа-

ционных кампаний и дезинформации. К этому 

привлекаются как государственные органы, так и 

ресурсы иностранных партнеров Америки, орга-

низации частного сектора, академические круги и 

гражданское общества с целью противодействовать 

3 Права и свободы личности. Библиотечка «Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала «Социальная защита». 
Вып. 11. М., 1995. С. 191– 194. 

4 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 45. Ст. 955. 

5 Международные акты о правах человека: сборник документов. М.: Норма-ИНФРА-М, 2002. С. 733– 740. 

6 СЗ РФ. 2013. № 32. Ст. 4297. 

7 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 2000. № 23. С. 134– 154. 

8 СЗ РФ. 2013. № 32. Ст. 4297. 

9 <Жестокое обращение с детьми> http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/ru/ (дата обращения 2 октября 2018 г.)

10 Алексеева И.А., Новосельский И.Г. Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, помощь. М.: Генезис, 2005. С. 
19-21. 
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и предотвращать использование цифровых плат-

форм для манипулирования и влияния11.

Закон США о защите частной жизни в Интернете 

(COPPА) устанавливает требования к операто-

рам веб-сайтов и онлайн-сервисов, адресованным 

детям в возрасте до 13 лет, и операторам других 

сайтов и служб, которые сознательно собирают 

личную онлайн-информацию о детях до 13 лет. 

Правило COPPA было введено в действие, чтобы 

защитить личную информацию детей на веб-сайтах 

и онлайн-сервисах, включая приложения, которые 

предназначены для детей младше 13 лет. Правило 

также применяется к любому сайту, где известно, 

что его аудиторию в том числе составляют дети, не 

достигшие этого возраста.

COPPA требует, чтобы эти сайты и службы уве-

домляли родителей напрямую и получали их одо-

брение, прежде чем они начнут собирать, исполь-

зовать или раскрывать личную информацию о 

ребенке. Личная информация для COPPA включа-

ет: имя, адрес, номер телефона, адрес электронной 

почты ребенка; его физическое местонахождение; 

фотографии, видео и аудиозаписи ребенка, а также 

постоянные идентификаторы, такие как IP-адреса, 

которые могут использоваться для отслеживания 

действий ребенка с течением времени и на разных 

веб-сайтах и онлайн-сервисах.

Если родители согласны разрешить сайту или 

службе собирать личную информацию о своем 

ребенке, то для операторов веб-сайта наступа-

ет юридическая обязанность сохранить данную 

информацию в безопасности12. Родители име-

ют право просмотреть, проверить информацию, 

собранную о своем ребенке. Операторы веб-сайтов 

обязаны убедиться, что человек, отправивший 

запрос, является родителем ребенка, прежде чем 

предоставить ему доступ. Родители в любое время 

имеют право отозвать свое согласие и получить всю 

информацию, собранную о своем ребенке.

Заслуживает внимания тот факт, что в США 

существует «Национальный месяц осведомлен-

ности о кибербезопасности» (NCSAM). В октябре 

2018 года месяц кибербезопасности будет прово-

диться в 15-й раз в качестве ежегодной иници-

ативы по повышению осведомленности о важ-

ности кибербезопасности. NCSAM 2018 – это 

совместная работа правительства, граждан и 

организаций в целях, чтобы каждый американец 

располагал ресурсами, необходимыми для того, 

чтобы повышать свою безопасность при работе в 

сети «Интернет», одновременно повышая отка-

зоустойчивость нации во время киберугроз или 

кибератак. Министерство внутренней безопасно-

сти США (The Department of Homeland Security – 

DHS) является федеральным, национальным 

органом, осуществляющим руководство NCSAM. 

DHS также ведет совместную работу с NCSAM, 

Национальным Альянсом Кибербезопасности. 

В ходе месяца кибербезопасности Министерство 

образования США уполномочивает образователь-

ные организации осуществлять эту деятельность, 

но не предписывает конкретные учебные планы 

или планы уроков. Однако для удобства образо-

вательных учреждений и родителей размещает на 

своем сайте полезные ресурсы13.

Интересно, что в 2018 году в качестве основных 

направлений месяца кибербезопасности выдви-

нуты следующие: укрепление экосистемы кибер-

безопасности нации как задачи, которую вместе 

должна решать вся нация; увеличение и укрепле-

ние кибербезопасности работников всех секторов 

экономики; защита критически важной инфра-

структуры от киберугроз.

Целью месячника названо обеспечение того, 

чтобы все знали, что они отвечают за кибербе-

зопасность при работе в сети «Интернет», кото-

рая является общим ресурсом, как предотвратить 

интернет-угрозы и оказать помощь в повышении 

безопасности работы в сети «Интернет».

В ходе национальной программы предлагаются 

11 National cyber strategy of the United States of America. 2018. September 20. 

12 Federal Trade Comission. Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) of 1998. // http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.html (дата 
обращения 2 октября 2018 г.).

13 Cybersecurity: 7 Ways to Keep Kids Safe Online // https://www2.ed.gov/free/features/cybersecurity.html (дата обращения 2 октября 
2018 г.).
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бесплатные курсы кибербезопасности для уча-

щихся средних и старших классов, доступных по 

адресу https://niccs.us-cert.gov/formal-education/

integrating-cybersecurity-classroom. Учителям и пре-

подавателям предлагается воспользоваться бес-

платными учебными планами по кибербезопас-

ности на основе апробированных Американским 

Национальным исследовательским центром по 

киберкультуре (NICERC) проектов, это общедо-

ступно по адресу https://nicerc.org/curricula/.

Анализируя эти документы, мы сделали вывод, 

что особое внимание в США уделяется защите от 

попыток манипулирования несовершеннолетними 

в сети Интернет.

Для противодействия таким угрозам предлага-

ется использовать официальный ресурс https://

preview.dhs.gov/be-cyber-smart, созданный на базе 

Министерства внутренней безопасности США. 

Также жертва онлайн-преступности может подать 

жалобу в Центр жалоб на интернет-преступность 

ФБР (Internet Crime Complaint Center – IC3) по 

адресу www. IC3. gov.

Также существует Федеральная торговая комис-

сия (англ. Federal Trade Commission, FTC) – 

независимое агентство Правительства США, 

призванное защищать права потребителей и, в 

частности, следящее за соблюдением антимоно-

польного законодательства, она имеет специаль-

ный ресурс https://www.consumer.ftc.gov/topics/

protecting-kids-online, направленный в помощь 

родителям для обеспечения безопасности детей в 

сети «Интернет».

Знакомство с этими официальными ресурсами 

показывает, что основное направление защиты от 

психологического воздействия несовершеннолет-

них – это противодействие кибербуллингу. Важно, 

что при выявлении любого онлайн-сообщения или 

изображения, которое негативно воздействует на 

ребенка и/или заставляет его чувствовать угрозу 

или боль, для обеспечения его безопасности дается 

однозначная рекомендация – немедленно обра-

щаться в полицию.

Кроме того, на правительственных ресурсах 

дается характеристика так называемых «интер-

нет-хищников», которыми иногда являются сами 

несовершеннолетние, но чаще – взрослые, кото-

рые маскируются под детей или подростков или 

входят в их доверие в соответствующей среде, и 

в ходе контактов оказывают негативное психо-

логическое воздействие, вовлекая детей в непод-

держиваемую законом и моралью деятельность 

(преступность, порнографию, проституцию, нар-

команию и т. п.).

В США также создан Отдел расследования право-

нарушений в отношении детей Иммиграционной и 

таможенной службы США (HSI of U. S. Immigration 

and Customs Enforcement), который имеет специ-

альные ресурсы для обеспечения безопасности в 

сети Интернет, предназначенные отдельно для 

родителей или самих подростков. По его инициа-

тиве был проведен ряд серьезных специальных рас-

следований попыток воздействия на детей мигран-

тов из-за пределов США, которое проводилось 

сотрудниками американских правоохранительных 

органов в содружестве с органами других стран.

Таким образом, следует сделать вывод, что рос-

сийскому законодателю и правоприменителю сле-

дует учитывать положительный зарубежный опыт 

противодействия нарушению информационных 

прав детей.
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Понятие комплаенс постепенно начинает 

внедряться в российскую правовую действи-

тельность, и, возможно, находится в шаге от 

своего законодательного закрепления. Вместе 

с тем, со стороны ученых-юристов и законо-

дателя данный правовой институт комплаенса 

должной разработки до настоящего время еще 

не получил.

Слово комплаенс (англ. compliance в переводе 

означает согласие, соответствие) происходит 

от глагола to comply исполнять и представляет 

собой соответствие каким-либо внутренним 

или внешним требованиям или нормам.

Программы комплаенса могут касаться ряда 

правовых проблем в сфере коррупции, фон-

дового права, налогового законодательства, 

защиты прав потребителей, окружающей сре-

ды, антимонопольного законодательства и др. 

Несоблюдение правил поведения нередко под-

вергает участников рынка наложению финан-

совых санкций или уголовному наказанию, а 

также возникновению негативных последствий 

для их репутации и рискам частых судебных 

разбирательств.1

По мнению Т.Э. Щербы, в России анало-

гом антимонопольного комплаенса является 

система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодатель-

ства.2

На наш взгляд, комплаенс содержит более 

широкое понятие, нежели система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям только 

А.А. ВЛАСОВ, С.А. ПРОНИН

Комплаенс: 

иностранный опыт и российские реалии

АННОТАЦИЯ. В статье идет речь о комплаенсе, который содержит в себе систему необходимых правовых, эти-
ческих и организационных мер, основанных на личной ответственности руководителя организации, направленных 
на строгое соблюдение требований законодательства и предупреждение его нарушений. Программы комплаенса 
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данная правовая конструкция способна выявлять и предотвращать противоправное поведение участников этих 
правоотношений, существенно снижать фактические нарушения со стороны хозяйствующих субъектов. Делается 
вывод о том, что комплаенс содержит более широкое понятие, нежели система внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям только антимонопольного законодательства, которое включает в себя систему соответствия 
требованиям законодательству и другие важные вопросы. По своей сущности комплаенс переводит фокус над-
зора и контроля над хозяйствующими субъектами со стороны государства на внутрикорпоративный контроль, что 
приводит к уменьшению нагрузки на контролирующие органы и снижению фактических нарушений со стороны 
хозяйствующих субъектов, так как некоторые правонарушения совершаются по причине простой неосведомлен-
ности или элементарной халатности.
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1 Сайт. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php / URL: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/framework_document_
compliance_10february2012.pdf.

2 Щерба Т.Э. Антимонопольный комплаенс в России. Понятие. Виды. М., 2018. С. 5. 
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антимонопольного законодательства, которое 

включает в себя систему соответствия требова-

ниям законодательству и другие важные вопро-

сы, подтверждение чему будет приведено далее.

Так, в практическом пособии ICC по анти-

монопольному комплаенсу указано, что зало-

гом успеха любой комплаенс-программы, 

независимо от того, относится ли она к сфере 

антимонопольного права или иным областям, 

является выведение ее на такой уровень, чтобы 

поведение, предусмотренное программой, ста-

ло неотъемлемой частью культуры компании.3

Французское ведомство по вопросам конку-

ренции в своем Рамочном документе от 10 фев-

раля 2012 года касательно программ по соблю-

дению антимонопольного законодательства, 

указывает положения о том, что корпоратив-

ные программы комплаенса – это программы, 

в которых компании или организации выража-

ют свою приверженность определенным пра-

вилам, ценностям или целям, на которых они 

основаны; они также включают ряд действий, 

предназначенных для оказания помощи компа-

ниям в создании подлинной культуры соблюде-

ния этих правил, а также в выявлении возмож-

ных неправомерных действий, их исправлении 

и предотвращении рецидива.4

Между строк стоит отметить, что, к сожале-

нию, в Российской Федерации, в отличие от 

европейских стран, комплаенс только начинает 

развиваться.

Возвращаясь к рамочному документу 

Французского ведомства по вопросам конку-

ренции, отметим еще одну сентенцию. Так, 

в нем указано, что создание и поддержание 

культуры комплаенса, безусловно, является 

фундаментальной частью программ соответ-

ствия законодательству, но в то же время ряд 

конкретных мер должны дополнять эту область 

программ комплаенса, чтобы компания могла 

продемонстрировать на каждом уровне свою 

приверженность целям и задачам развития и 

поддержания культуры соблюдения антимоно-

польных правил.

Такие усилия способны выявлять потенци-

альные ситуации несоблюдения, например, 

посредством юридических проверок и при-

нятия соответствующих дисциплинарных мер. 

Без таких усилий внутренние стимулы для 

сотрудников компании в соответствии с зако-

ном будут оставаться слабыми и программа 

комплаенса будет, в конечном итоге, считаться 

неэффективной. Следовательно, ценность про-

грамм комплаенса зависит от сочетания профи-

лактических и корректирующих компонентов.

Таким образом, вышеприведенные поло-

жения позволяют утверждать, что комплаенс 

является фундаментом для программ соответ-

ствия законодательству, из чего следует, что 

без эффективного комплаенса невозможно в 

полной мере достигнуть соответствия законо-

дательству.

Мы разделяем мнение Д. Мерфи о том, что 

комплаенс – это в первую очередь культура и 

стремление руководства соблюдать правовые и 

этические нормы, и эффективные шаги, кото-

рые оно применяет для достижения этой цели.5 

Как он правильно отмечает, что комплаенс-

программы – это умение правильно и с умом 

использовать инструменты этико-норматив-

ного регулирования для эффективного преду-

преждения, выявления и устранения проблем.6

В своей сущности комплаенс переводит 

фокус надзора и контроля над хозяйствующими 

субъектами со стороны государства на внутри-

корпоративный контроль, что, на наш взгляд, 

3 Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу. Практические меры по соблюдению антимонопольного законо-
дательства для малых и средних предприятий и крупных компаний. Международная торговая палата (ICC). 2013. 

4 Сайт. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php / URL: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/framework_document_
compliance_10february2012.pdf.

5 Джозеф Э. Мерфи. CCEP, CCEP-I 6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, MN 55435, United States (США) +1 952 933 4977 или 
888 277 4977 | www.corporatecompliance.org.

6 Джозеф Э. Мерфи. CCEP, CCEP-I 6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, MN 55435, United States (США) +1 952 933 4977 или 
888 277 4977 | www.corporatecompliance.org.
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должно привести к уменьшению нагрузки на 

контролирующие органы и снижению факти-

ческих нарушений со стороны хозяйствующих 

субъектов, так как некоторые правонарушения 

совершаются по причине простой неосведом-

ленности или элементарной халатности.

В США вопросам комплаенса уделяется вни-

мание с 1977 года в связи с принятием Закона 

о противодействии иностранной коррупции. 

Учитывая, что с того времени комплаенс рас-

пространяется в мире, считаем, что это показы-

вает его востребованность и, полагаем, эффек-

тивность.

В руководстве Соединенных Штатов по 

вынесению приговоров имеется раздел 

«Эффективная программа комплаенса и эти-

ки», который действует с 1 ноября 2004 года.7

Так, в приведенном документе отмечено, что 

для того, чтобы обеспечить наличие эффек-

тивной программы комплаенса и этики для 

целей оценки степени виновности, организа-

ция должна продвигать организационную куль-

туру, которая стимулирует этическое поведение 

и приверженность соблюдению закона.

Также в рассматриваемом документе указа-

но, что программа комплаенса и этики должна 

быть должным образом разработана, реализо-

вана и внедрена так, чтобы программа в целом 

была эффективной в предотвращении и выяв-

лении преступного поведения. Неспособность 

предотвратить или обнаружить правонаруше-

ние не обязательно означает, что программа 

в целом неэффективна для предотвращения и 

выявления преступного поведения.

В частности, требования, изложенные в руко-

водстве Соединенных Штатов по вынесению 

приговоров, предназначены для надлежаще-

го предотвращения и выявления преступно-

го поведения, за которое организация может 

нести ответственность. В приведенном доку-

менте отмечено, что предварительная осмо-

трительность организации в попытках предот-

вратить и выявить преступное поведение имеет 

прямое отношение к соответствующим наказа-

ниям для организации, если она осуждается за 

совершение уголовного преступления.

Американские авторы по вопросам компла-

енса отмечают, что веской причиной соблю-

дения программ деловой этики и комплаенса 

в США является Федеральное руководство по 

вынесению приговоров, которое позволяет 

компании, имеющей эффективную комплаенс-

программу, значительно уменьшить штрафные 

санкции вплоть до 95%.

В качестве примера, когда компании успеш-

но применяют вышеуказанные законодатель-

ные акты США, можно указать компанию 

«Джонсон и Джонсон».

Так, в коммерческой политике ООО 

«Джонсон и Джонсон» указано, что компания 

попадает под действие законодательства США 

о коррупции, а одной из целей принятия поли-

тики является включение в договор положе-

ний о соблюдении контрагентами принципов 

деловой этики и антикоррупционного законо-

дательства, а также иных мер по обеспечению 

выбора добропорядочного контрагента.

Фактически данная политика вводит в стан-

дартный договор ООО «Джонсон и Джонсон» 

положения, которые, с одной стороны, обязы-

вают контрагентов принять на себя компла-

енс-обязательства, а с другой дают право ООО 

«Джонсон и Джонсон» в одностороннем поряд-

ке расторгнуть договор с контрагентом, если 

тот нарушит такие комплаенс-обязательста.

Указанный пример позволяет говорить о том, 

что стимулом к внедрению комплаенс-про-

грамм становится не только риск привлечения 

к ответственности со стороны государства, но 

и риск потери ключевого партнера при наруше-

нии комплаенс-обязательства.

Иными словами, комплаенс-программы 

выводят уровень юридических отношений на 

такой уровень, что с компанией правонаруши-

телем партнеры прекращают всякие юридиче-

ские отношения и только в суде и с помощью 

7 Сайт https://www.ussc.gov / URL: https://www.ussc.gov/guidelines/archive/2011-federal-sentencing-guidelines-manual.
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профессиональных адвокатов можно успешно 

доказывать свою правоту.8

Полагаем, что именно риск потери иностран-

ных партнеров дает один из импульсов разви-

тия комплаенса в Российской Федерации, так 

как в настоящее время со стороны государства 

такие стимулы отсутствуют.

Считаем необходимым рассмотреть, как в 

разных странах мира относятся к вопросу сти-

мулирования хозяйствующих субъектов к вне-

дрению комплаенса.

Так, в Республике Корея предусмотрено сни-

жение штрафа при наличии антимонопольного 

комплаенса до 20%, во Франции штраф может 

быть уменьшен до 10%, в Японии возможности 

уменьшить штраф, при наличии антимоно-

польной комплаенс-системы, вообще не преду-

смотрено.9

Полагаем, что в подходе определения сти-

мулов для внедрения комплаенс-программ все 

же в большой степени необходимо ориентиро-

ваться не на международный опыт, а на оцен-

ку необходимости комплаенса в конкретной 

стране, если потребность высокая, то и стиму-

лы должны быть соответствующими. Запрос 

на массовость комплаенса должен быть более 

высоким в странах с высоким уровнем право-

нарушений и низкой правовой культурой. В 

таких странах государство должно активно сти-

мулировать общество к внедрению комплаенса.

Возвращаясь к Российской Федерации, отме-

тим, что у нас имеется как большое количество 

антимонопольных нарушений, ущерб от всех 

картелей может достигать до 1,5-2% ВВП10, так 

и высокий уровень коррупции, в частности по 

данным Transparency International в индексе 

восприятия коррупции Россия набрала 29 бал-

лов по шкале от 0 (сильно коррумпировано) до 

100 (очень честная). Такой же результат, как 

Россия, в 2017 году получили Доминиканская 

республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос, 

Мексика.11

По результатам второго этапа проекта 

«Бизнес-барометр коррупции» предпринимате-

лям предложили определить основную причину 

распространения взяточничества и коррупции 

в России. По оценке бизнеса, одними из основ-

ных причин коррупции в России стали сложив-

шиеся традиции и сложное и противоречивое 

законодательство, то есть именно те проблемы, 

«вылечить» которые и призван комплаенс.12

С экономической точки зрения, компании, 

придерживающиеся стратегии максимизации 

прибыли, вынуждены организовывать свою 

деятельность на основе схемы соотношения 

риска и прибыли для определения общего 

дохода. Прибыль, полученная от нарушения, 

определяется, на наш взгляд, тремя основными 

факторами: ожидаемым доходом от нарушения, 

последствиями, особенно штрафами (в случае 

обнаружения), и риском обнаружения.13

В то же время, как отмечает заместитель 

руководителя ФАС России А.Г. Цыганов, рос-

сийский бизнес материальный стимул в виде 

8 См.: Власов А.А. Деятельность адвоката в суде по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Практическое 
пособие. М., 2006. Серия Res cottidiana. С. 5; Власов А.А., Куксин И.Н. Адвокат в судопроизводстве. Краткий учебный курс. 
М., 2005. Краткие учебные курсы юридических наук. С. 10; Власов А.А. Катаракта на «око государево» (Об участии прокуро-
ра в гражданском судопроизводстве) // Российская юстиция. 2001. № 8. С. 35. 

9 Аналитический доклад Аналитического центра при Правительстве РФ «Антимонопольный комплаенс: текущая практика и 
перспективы развития». 2015. Декабрь. / URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf. 

10 Интернет-интервью с А.П. Тенишевым, начальником управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации: «Картели: итоги работы ФАС России за 2017 год и планы на 2018 год». Сайт http://www.
consultant.ru / URL: http://www.consultant.ru/law/interview/tenishev4/. 

11 Сайт https://transparency.org.ru / URL: https://transparency.org.ru/research/v-rossii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-
posadki-ne-pomogli.html. 

12 Сайт http://ach.tpprf.ru / URL: http://ach.tpprf. ru/barometer/stage1. 

13 См., Потапов Н.А. К вопросу об ответственности юридического лица // Юрист. 2015. № 22. С. 15-18; Потапов Н.А. 
Гражданско-правовая ответственность Генерального директора в корпорации // Вестник Академии права и управления. 2015. 
№ 3 (40). С. 30-36. 
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минимизации рисков привлечения к ответ-

ственности слабо воспринимает. При этом 

оборотные штрафы, налагаемые на компании, 

довольно значительные, полагаем, настоль-

ко, что могут иногда и привести к ликвидации 

компании.14

Н а п р и м е р ,  А О  « Р о с т а »  и  О А О 

«Фармстандарт», нарушившие в 2012 г. пункт 

2 части 1 статьи 11 закона «О защите конку-

ренции» путем участия в сговоре на торгах по 

закупке лекарственных средств, совместно 

заплатили штраф в размере более 400 млн. руб.15

Таким образом, вопросы развития компла-

енса в России весьма актуальны, что требует 

должного внимания законодателя.

Так, например, в аналитическом докладе ана-

литического центра при Правительстве РФ по 

вопросам антимонопольного комплаенса ска-

зано, что для компаний нет препятствий для 

разработки и внедрения систем антимонополь-

ного комплаенса в инициативном порядке.16

Полагаем, что необходимость реализации 

комплаенс-программ за рубежом, например в 

США, как отмечают сами американские юри-

сты по вопросам комплаенса, все же обуслов-

лена тем же Федеральным руководством по 

вынесению приговоров и законодательством 

США о противодействии коррупции, которые 

и дают импульс в стремлении этического веде-

ния бизнеса и соблюдению законов.17

В этой связи трудно согласиться с мнением 

руководителя коммерческой практики компа-

нии «Пепеляев Групп» О. Мигитко, которая 

указывает, что для зарубежных коллег вопрос 

внедрения комплаенс систем обосновывается 

надобностью соблюдения этики ведения биз-

неса, соблюдением корпоративной культуры, 

высокой правовой культуры, в свою очередь 

для российского бизнес-сообщества данные 

аргументы не являются достаточно сильными.18

Полагаем, что в аспекте рассматриваемой 

темы будет интересен следующий пример раз-

вития комплаенса в России тогда, когда о нем 

в России еще не было и речи.

Так, глава компании «Технониколь» 

И. Рыбаков, говоря о способе ведении бизнеса, 

который позволил его компании войти в клуб 

мировых лидеров в своей отрасли, отметил, что 

доверие, репутация и ценности важны для биз-

неса. В коллективе, где ценности формальны, 

лояльность тоже будет формальной, а культу-

ра будет несовместима с развитием вообще. 

Стремление работать «в белую», соответствуя 

всем юридическим нормам, позволило компа-

нии стать тем, чем она стала.19

Федеральная антимонопольная служба 

России предпринимает попытки законодатель-

но закрепить понятие антимонопольный ком-

плаенс, в частности, путем разработки проекта 

федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции» 

и Кодекс РФ об административных правона-

рушениях».20

Указанный законопроект определяет антимо-

нопольный комплаенс как совокупность право-

вых и организационных мер, предусмотренных 

внутренним актом (актами) хозяйствующего 

субъекта либо другого лица из числа лиц, вхо-

дящих в одну группу лиц с таким хозяйствую-

щим субъектом, если такие внутренние акты 

14 Сайт http://ach.tpprf.ru / URL: https://fas.gov.ru/documents/-c5eca5ca-3d9d-48cb-af95-4371df6613bd.

15 Сайт http://www.arbitr.ru / URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/101047.html. 

16 Аналитический доклад Аналитического центра при Правительстве РФ «Антимонопольный комплаенс: текущая практика и 
перспективы развития». Декабрь 2015. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf. 

17 Джозеф Э. Мерфи. CCEP, CCEP-I 6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, MN 55435, United States (США) +1 952 933 4977 
или 888 277 4977 | www. corporatecompliance. org. 

18 Мигитко О. Антимонопольный комплаенс в российских реалиях // Конкуренция и право. 2014. № 5. С. 10-13. 

19 Рыбаков И. УК «Строить и Жить». М., 2018. С. 109. 

20 Сайт: https: // regulation. gov. ru. URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch. 
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распространяются на такого хозяйствующего 

субъекта, и направленных на соблюдение им 

требований антимонопольного законодатель-

ства и предупреждение его нарушения.

Более короткое понятие содержится в при-

казе Федеральной антимонопольной службы № 

1646/18 от 27 ноября 2018 года, где, в частности, 

указано, что антимонопольный комплаенс – 

это совокупность правовых и организационных 

мер, направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства и пред-

упреждение его нарушений.

Минэкономразвития России в заключении на 

данный законопроект указало, что проект акта 

(о антимонопольном комплаенсе) содержит 

положения, вводящие избыточные обязанно-

сти, запреты и ограничения для физических 

и юридических лиц, а также положения, при-

водящие к возникновению необоснованных 

расходов физических и юридических лиц и 

бюджетов Российской Федерации.21

На дороговизну комплаенс-программ 

имеется ссылка и в аналитическом докладе 

Правительства РФ, где, в частности, указано, 

что крупной многопродуктовой компании ком-

плаенс может стоить до нескольких десятков 

миллионов рублей22.

На этот счет интересно мнение Рой Снелла – 

президента Общества по корпоративному ком-

плаенсу и деловой этике (SCCE), Ассоциации 

по контролю соблюдения правовых норм здра-

воохранения (HCCA), который говорит о том, 

что, выслушивая жалобы тех, кто не желает 

внедрять у себя комплаенс-программы, не 

вполне понимает, как можно противиться 

инициативе, призывающей следовать закону 

и поддерживать этическую культуру. Далее он 

указывает, что противники комплаенс-про-

грамм делают акцент на их дороговизну, однако 

такие заявления далеки от реальности.23

Мы, не умаляя роль государства в этом вопро-

се, полагаем, что в Российской Федерации 

необходимо для начала в качестве экспери-

мента вводить подобные инструменты, в пер-

спективе позволяющие построить недорогую 

комплаенс-систему и исходить из того, что если 

компания допускает нарушение законодатель-

ства, то необходимо признавать данную про-

грамму комплаенс не эффективной, и напро-

тив, если компания осознанно стремилась к 

минимизации такого нарушения, то государ-

ство должно поощрять такую компанию путем 

снижения или освобождения от штрафа.

Сама предлагаемая модель комплаенс вза-

имодействия между государством и бизнесом 

должна, на наш взгляд, строиться на началах 

партнерства: компания – младший партнер, 

государство – старший партнер, который 

помогает младшему. Такая модель взаимодей-

ствия будет способна приводить к иному уров-

ню правосознания и уровню развития общества 

в целом, в чем состоит, по нашему мнению, 

главный смысл комплаенса.

Ряд российских ученых полагают, что руко-

водство компании может быть заинтересовано 

в принятии корпоративной системы внутрен-

него предупреждения нарушений антимоно-

польного законодательства лишь в целях сни-

жения рисков собственной ответственности в 

случаях нарушений.24

Указанное мнение заранее ориентируют на 

то, что комплаенс будет использован как сред-

ство либо ухода от ответственности, либо как 

средство, которое выведет определенный круг 

лиц от ответственности, что, по нашему мне-

нию, как раз и свидетельствует о недостатках в 

21 Сайт: https: // regulation.gov.ru. / URL: https://regulation.gov.ru/projects#departments=41&npa=50178. 

22 Аналитический доклад Аналитического центра при Правительстве РФ «Антимонопольный комплаенс: текущая практика и 
перспективы развития». 2015. Декабрь. URL:http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf

23 Джозеф Э. Мерфи. CCEP, CCEP-I 6500 Barrie Road, Suite 250, Minneapolis, MN 55435, United States (США) +1 952 933 4977 
или 888 277 4977 | www.corporatecompliance.org. 

24 Аналитический доклад Аналитического центра при Правительстве РФ «Антимонопольный комплаенс: текущая практика и 
перспективы развития». Декабрь 2015. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf.
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конкретной сфере контроля со стороны госу-

дарства.

В конечном счете ценность общества, соблю-

дающего закон из-за внутреннего чувства этики 

и осознанного правосознания, гораздо ценнее, 

чем общества, соблюдающего закон лишь из-за 

страха наказания. В этой связи полагаем, что 

законодателю необходимо разработать нор-

мативно-правовой акт, который будет содер-

жать общее понятие комплаенс, критерии его 

эффективности, а также стимулы для его вне-

дрения.

В зависимости от эффективности компла-

енс-программы полагаем возможным уста-

навливать количество баллов от 100 (низкая 

эффективность) до 1 (высокая эффективность), 

а на полученное количество баллов умножать 

базовый размер штрафа. Таким образом, чем 

более эффективным будет функционировать 

механизм комплаенса, тем меньшим, в случае 

нарушения, будет размер штрафа для компании.

Подводя итог отметим, что комплаенс содер-

жит в себе систему необходимых правовых, 

этических и организационных мер, основан-

ных на личной ответственности руководителя 

организации, направленных на строгое соблю-

дение требований законодательства и пред-

упреждение его нарушений, поэтому данная 

правовая конструкция, на наш взгляд, спо-

собна при желании выявлять и предотвращать 

противоправное поведение участников этих 

правоотношений, существенно снижать факти-

ческие нарушения со стороны хозяйствующих 

субъектов.
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Институт группового иска вызывает науч-

ный интерес многих исследователей по всему 

миру. Зародившись в странах общего права, 

групповые (коллективные) иски быстро заре-

комендовали себя с положительной стороны, 

что обусловило постепенное заимствование 

конструкции другими государствами.

Обращаясь к странам континентальной 

правовой системы, рассмотрим особенности 

группового иска в Бразилии и Германии.

Сразу необходимо сделать акцент на том, 

что заимствование какого-либо правово-

го института из иного правопорядка всегда 

сопровождается не только анализом возмож-

ных позитивных и негативных последствий, 

но и своеобразной «подгонкой» конструкции 

под общественные, правовые, экономические 

реалии государства, наконец, она должно эле-

ментарно вписываться в национальную куль-

туру и традиции.

В Бразилии доктринальные разработки по 

проблематике групповых исков велись около 

15 лет. Формирование теоретической базы, 

безусловно, не обходилось без научных дис-

куссий, однако это не помешало принятию 

в 1985 году Акта о публичных гражданских 

исках, распространяющего свое действие на 

любые коллективные права, в том числе права 

потребителей, права, касающиеся культурных, 

исторических ценностей и иные. Несколько 

позднее, в 1990 году, в законодательном мас-

сиве Бразилии появился еще один акт, затра-

гивающий вопросы защиты коллективных 

прав, – Кодекс о защите прав потребителей 

(Consumer Code). Указанные акты являются 

дополняющими друг друга, более того, пра-

вила возбуждения классового иска по делам о 

защите прав потребителей успешно применя-

ются и в иных областях права, где возникает 

необходимость защиты коллективных прав и 

интересов.

Можно выделить следующие характерные 

черты, присущие правовому регулированию 

групповых исков в Бразилии:

1) Правом на инициирование судебного про-

цесса по групповому иску обладают специ-

альные субъекты: прокуратура (федерации и 

штатов), органы исполнительной и муници-

пальной власти, общественные организации, 

ассоциации и союзы (существует ограничение: 

А.В. ВОЛКОВА

Групповой иск: опыт стран 

континентальной правовой системы

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности института группового (коллективного) иска в зарубежных 
правопорядках на примере стран континентального права, в частности Бразилии и Германии. Континентальная 
правовая система консолидирует системы ряда европейских стран, в том числе и Российской Федерации. Таким 
образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования представления о групповом 
иске с учетом возможного закрепления конструкции в гражданском процессуальном законодательстве Российской 
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рассматриваемому вопросу. По результатам проведенной работы были сделаны выводы о наличии в обществе 
потребности в применении института группового (коллективного) иска в целях защиты коллективных прав, о 
необходимости учета странами, осуществляющими заимствование механизма группового иска, особенностей 
своего внутреннего устройства, потребностей общества, традиций, а также ряд иных выводов.
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организации должны осуществлять свою дея-

тельность не менее 1 года с момента регистра-

ции и только в случае необходимой и неза-

медлительной защиты социального интереса 

допускается обратное).

2) Любой участник многочисленной группы 

имеет право присоединиться к участию в про-

изводстве по групповому иску с того момента, 

как ему стало известно о разбирательстве по 

делу.

3) Отсутствие законодательных требований 

о численности группы.

4) При рассмотрении групповых исков не 

осуществляется процедура сертификации 

(установления количественного и качествен-

ного состава участников группы).

5) Как и в странах общего права, требования 

участников группы должны быть однородны-

ми по предмету, основанию, едины по право-

вой и фактической составляющим.

6) Извещение участников группы о гото-

вящемся судебном разбирательстве по делу 

группы – это право, а не обязанность лиц, 

инициирующих массово-исковую защиту, 

включая юридических лиц, обращающихся 

в защиту прав и законных интересов потре-

бителей1. Считается достаточным, к приме-

ру, осуществить единственную публикацию в 

официальной газете.

7) Для Бразилии характерен весьма ощути-

мый публичный контроль в делах по группо-

вым искам, что проявляется в необходимо-

сти извещения Генерального прокурора на 

случай необходимости участия в процессе в 

качестве гаранта соблюдения закона. Более 

того, в 1985 году был учрежден специальный 

денежный фонд, используемый для хранения 

средств, которые по судебному решению дол-

жен выплатить ответчик.

8) В Бразилии отсутствует правовая воз-

можность применения правила штрафных 

убытков. Как описывает данную ситуацию 

Аболонин Г.О: «Возмещение вреда по суду 

присуждается исходя из размера фактически 

причиненных убытков, заявленных группой 

истцов. Но в некоторых случаях роль штраф-

ных убытков, назначаемых судом в качестве 

санкции за противоправное поведение ответ-

чика, налагаемой с целью предотвращения 

совершения им правонарушений в будущем, 

выполняет возмещение морального вреда»2.

Таким образом, очевидно, что применить 

англо-американскую модель группового иска 

в Бразилии в чистом виде было бы просто 

невозможно, это подтверждается существу-

ющими различиями. В некоторых случаях это 

скорее плюс, так как соблюдаются основы 

государства и права Бразилии, в других вопро-

сах это повод для критики: так, например, 

отсутствие процедуры сертификации явно не 

способствует более детальному рассмотрению 

спора, а ограничение субъектного состава, 

имеющего право на инициирование процесса, 

исключает личный интерес и инициативу.

Германия также не пошла по классическому 

пути родоначальников института. До вступле-

ния в силу Модельного процессуального зако-

на «О рассмотрении дел инвесторов на финан-

совом рынке»3 1 ноября 2005 года в законо-

дательстве Германии отсутствовал институт, 

хоть сколько-нибудь напоминающий инсти-

тут группового иска в США. Разумеется, пер-

спективы использования такой конструкции 

обсуждались как в доктрине, так и среди зако-

нодателей. Большинство исследователей все 

же отстаивало точку зрения, согласно которой 

острой необходимости внедрения группового 

иска для Германии не существует. Герхард 

Вальтер, например, полагал, что групповой 

иск мог бы появиться в Германии только в 

1 Аболонин Г.О. Практическое применение групповых исков в некоторых странах мира // Вестник гражданского процесса. 
2015. №4. С. 64. 

2 Там же. 

3 URL: https://www.gesetze-im-internet.de/kapmug_2012/index.html (дата обращения 05. 11. 2018). 
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качестве средства защиты прав потребителей4. 

Такое скептическое отношение к рассматри-

ваемому правовому институту обусловлено 

наличием самобытных германских способов 

решения проблем защиты прав и законных 

интересов большого числа лиц, альтернатив-

ных институту группового иска как в странах 

общего права, так и в других странах кон-

тинентальной правовой системы. Наиболее 

широко известным из них является институт 

исков ассоциаций (Verbandsklagen), который 

имеет в этой стране довольно долгую историю.

Принцип его действия основан на исполь-

зовании ассоциаций как посредников меж-

ду участвующими в них лицами и государ-

ством. В последнее время право ассоциаций 

на предъявление исков в защиту большого 

числа лиц было расширено. Так, сегодня в 

Германии действует Закон «Об обеспечении 

равных прав инвалидов», который уполномо-

чивает на предъявление исков о наложении 

судебного запрета в отношении использо-

вания недобросовестных условий договоров 

ассоциации инвалидов, зарегистрированные 

Министерством труда Германии. Данное 

право позволяет предъявлять иски ассоци-

аций в административные суды и в суды по 

вопросам социального обеспечения. С 2002 

г. Федеральным законом «О защите окружа-

ющей природной среды» было закреплено 

право на обеспечение понуждения к соблюде-

нию условий и требований законодательства 

об охране окружающей природной среды в 

порядке предъявления исков соответствующих 

природоохранных ассоциаций, объединенных 

по принципу наличия интереса в обеспечении 

охраны природной среды. Что немаловаж-

но, характер данных исков является публич-

но-правовым, соответственно ассоциации не 

могут обращаться в суд с имущественными 

правовыми требованиями о возмещении вре-

да, причиненного противоправной деятельно-

стью ответчика.

Рассматривая Модельный процессуальный 

закон, обратим в первую очередь внимание на 

ограниченную сферу его применения – споры 

о возмещении ущерба вследствие недобро-

совестных действий участников финансовых 

рынков. К другим категориям гражданских 

дел, где имеет место быть нарушение коллек-

тивных прав (возмещение вреда вследствие 

недостатков товара, работы, услуг и т. д.), 

закон не применим. Несмотря на то, что закон 

фиксирует механизм защиты прав группы 

лиц, при этом отличающийся от англо-аме-

риканского образца, он является слишком 

узконаправленным, каким он и предполагался 

изначально: в качестве средства защиты боль-

шого количества инвесторов, предъявляющих 

требования к одному ответчику, как, напри-

мер, дело Deutsche Telekom. Соответственно, 

говорить о наличии постоянно действующего 

института групповых исков в Германии, ана-

логично групповому производству в США, 

пока не приходится5.

Обобщение опыта вышеперечисленных 

стран континентальной правовой системы 

позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, современный этап и уровень 

развития общественных отношений создает 

потребность в применении института груп-

пового (коллективного) иска в целях защиты 

коллективных прав.

Во-вторых, в рассматриваемых странах 

прослеживается стремление к использова-

нию коллективных исков с целью повыше-

ния доступности правосудия и формирования 

уважительного отношения к судебной власти.

В-третьих, страны, заимствующие механизм 

группового иска, учитывают особенности 

своего внутреннего устройства, потребности 

общества, а также традиции.

В-четвертых, в странах континентально-

го права отмечается повышенное внимание 

государства к такого рода искам, что вполне 

обуславливает стремление публичной власти 

4 Walter G. Mass tort litigation in Germany and Switzerland // Duke Journal of Comparative & International Law. Vol. 11. 2001. P. 379. 

5 Давтян А.Г. Гражданское процессуальное право Германии M.: Городец-издат, 2000. С. 163. 
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к формированию управляемого механизма их 

реализации.

В-пятых, представляется вполне возможным 

использование модели группового иска США 

другими государствами, так как общая концеп-

ция данного правового института имеет ряд 

преимуществ и способствует прогрессивному 

развитию защиты коллективных интересов.

В-шестых, для более эффективного функ-

ционирования института групповых исков 

в любом правопорядке необходимо предус-

матривать меры, которые стимулировали бы 

истцов, адвокатов и иных уполномоченных 

лиц предъявлять действительно обоснован-

ные требования, чтобы не создавать лишней 

нагрузки на суды.
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Общеизвестно, что ныне действующий уголов-

ный закон Республики Казахстан не выделяет 

какой-либо специфики при провозглашении целей 

наказания для несовершеннолетних по сравне-

нию с его общими целями1. Однако это совсем не 

означает, что указанная специфика совсем отсут-

ствует в уголовном праве как отрасли права (не 

законодательства). «То положение, что личность 

несовершеннолетних обладает такими качествами, 

как изменчивость, не сформированность, пла-

стичность, подверженность стороннему влиянию 

позволяет надеяться, что при обоснованном, спра-

ведливом назначении и надлежаще построенном 

процессе исполнения наказания, существует боль-

ше шансов для оказания благоприятного исправи-

тельного воздействия на подростков»2.

Конечной целью применения любого вида уго-

ловного наказания является исправление лица, 

совершившего преступление. Данное положение 

вполне применимо и к несовершеннолетним осуж-

денным.

«Проблемы защиты прав детей, а также созда-

ние специального судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей не новы. 

Так, еще в римском праве и более поздних право-

вых актах средневековья, а также в законодатель-

стве некоторых европейских стран XVIII–XIX вв. 

осуществлялись попытки защиты прав детей и 

ограждения их от чрезмерно жестокого наказания 

за совершенное преступление».

Следует отметить, что на всем историческом 

пути развития европейских государств «пробле-

ма защиты прав детей в разных отраслях права 

практически не рассматривалась. Дети наравне со 

взрослыми несли ответственность и к ним при-

менялись практически все те виды уголовных 

наказаний, которые существовали на тот момент. 

Проблеме социальной защиты детей уделялось 

определенное внимание только в некоторых евро-

пейских странах. К примеру, Италия – это первая 

европейская страна, в которой церковь иниции-

ровала создание специального пенитенциарного 
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учреждения для несовершеннолетних правонару-

шителей. Папа Клемент XI создал в Риме испра-

вительный дом Сен-Мишель, определив своим 

указом контингент подростков, помещаемых в этот 

дом, и условия их содержания.

В общем же в законах многих стран в начале и 

даже в середине XIX века отсутствовала специаль-

ная правовая защита несовершеннолетних.

«Только к середине XIX века в некоторых госу-

дарствах мира стали принимать законы и создавать 

специальные учреждения для защиты несовершен-

нолетних правонарушителей на разных стадиях 

осуществления правосудия. Так, в Нью-Йорке в 

1824 году был создан первый реформаторий для 

детей с целью оградить их от совместного содер-

жания в пенитенциарных учреждениях со взрос-

лыми. В 1831 году штат Иллинойс принял закон, 

который предусматривал, что наказание несовер-

шеннолетних за некоторые виды преступлений 

должно отличаться от наказания взрослых. В 1969 

году в Бостоне (штат Массачусетс) впервые были 

организованы заседания суда специально для рас-

смотрения дел несовершеннолетних правонару-

шителей, а также осуществлен первый опыт при-

менения к ним режима пробации (воспитательного 

надзора), который в дальнейшем стал одним из 

распространенных и, по мнению американцев, 

самым действенным методом обращения с несо-

вершеннолетними правонарушителями».

«Федеральный закон США уже содержал нормы 

о рассмотрении дел несовершеннолетних в возрас-

те до 16 лет отдельно от взрослых.

И все-таки это были лишь отдельные попыт-

ки, которые кардинально не меняли карательную 

направленность уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних. Коренной перелом наступил 

лишь в самом конце XIX в. и завершился создани-

ем специального суда по делам несовершеннолет-

них. Первый ювенальный суд был создан 2 июля 

1899 г. в г. Чикаго (штат Иллинойс)». Примеру 

США, создавших свой суд для несовершенно-

летних (Закон от 1 июля 1899 г., первый проект 

Закона – в 1891 г.), последовали другие страны.

Что касается Республики Казахстан, то она при-

соединилась к Международной Конвенции ООН о 

правах ребенка (далее – Конвенция) с 12 августа 

1994 года. Одним из руководящих принципов этой 

Конвенции является положение о наилучшем и 

приоритетном обеспечении интересов ребенка. 

Одной из форм реализации и гарантии указанного 

обеспечения является признание права любого 

ребенка, обвиненного в нарушении закона, на 

принятие по рассматриваемому вопросу решения 

независимым компетентным и беспристрастным 

органом.

В 2003–2006 годах в республике в целях гума-

низации уголовной политики в отношении несо-

вершеннолетних был реализован международный 

проект «Ювенальная юстиция в Казахстане». В 

рамках этого проекта в соответствии с Указом 

Главы государства от 23 августа 2007 года в городах 

Астана и Алматы были образованы первые экспе-

риментальные ювенальные суды3.

В последующем Указом главы государства от 19 

августа 2008 года была одобрена Концепция раз-

вития системы ювенальной юстиции в Республике 

Казахстан на 2009–2011 годы, которая и определи-

ла, что ювенальный суд является наиболее важным 

звеном системы ювенальной юстиции4.

С учетом положительного опыта перво-

начальной деятельности ювенальных судов 

Указом Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева от 4 февраля 2012 года ювенальные 

суды были созданы во всех областных центрах и 

отдельных наиболее крупных городах республики5.

В рамках оптимизации в апреле 2014 года был 

создан еще один ювенальный суд – в г. Жезказган 

Карагандинской области.

Таким образом, в Республике Казахстан – един-

ственной из стран Центральной Азии – на сегодня 

3 См.: Как работают ювенальные суды в Казахстане / URL: https://www.zakon.kz/4879865-kak-rabotayut-yuvenalnye-sudy-v.html.

4 Там же. 

5 Анализ деятельности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних. Астана, 2015 г. Верховный 
суд Республики Казахстан / URL: http://sud.gov.kz/rus/search/node/analiz (дата обращения: 05. 04. 2016). 
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успешно функционируют 19 ювенальных судов: по 

два суда в Алматинской, Восточно-Казахстанской 

и Карагандинской областях и по одному суду во 

всех областных центрах, а также городах Астана и 

Алматы. Общая штатная численность судей юве-

нальных судов в Республике Казахстан на 26 июня 

2018 г. составила 57 единиц.

По состоянию на март 2015 года в Республике 

Казахстан фактически осуществляли ювенальное 

правосудие 54 судьи6.

Ювенальные суды в Казахстане созданы как 

суды комплексной юрисдикции, к подсудности 

которых отнесены уголовные дела о преступлени-

ях, совершенных несовершеннолетними, и уго-

ловные дела о преступлениях, нарушающих права 

несовершеннолетних, а также гражданские и адми-

нистративные дела7.

Подсудность уголовных дел определена статьей 

307 УПК РК8.

Вместе с тем, по ходатайству законных пред-

ставителей несовершеннолетнего (обвиняемого 

либо потерпевшего) дела, отнесенные к подсуд-

ности ювенального суда, могут рассматриваться 

районным (городским) судом общей юрисдикции 

по уголовным делам9.

Таким образом, на сегодня дела в отношении 

несовершеннолетних, а также с их участием рас-

сматриваются как ювенальными судами, так и 

судами общей юрисдикции.

На сегодняшний день за работой ювенальных 

судов наблюдают Представители Детского фонда 

ОНН ЮНИСЕФ10.

По данным нашего исследования, после введе-

ния в действие ювенальных судов рассмотрение дел 

несовершеннолетних значительно ускорилось, что, 

безусловно, благоприятно сказывается на охране 

и защите основных прав несовершеннолетних. 

Кроме того, увеличилось количество дел, по кото-

рым уголовное преследование прекращается в свя-

зи с применением мер воспитательного характера 

и примирением сторон. При рассмотрении дел в 

отношении несовершеннолетних в суде к участию 

привлекаются законные представители, адвокаты, 

психологи, педагоги, представители органов опеки 

и попечительства, медиаторы11.

Создание института медиации, согласно которо-

му предусмотрено проведение до начала судебного 

разбирательства медиации для урегулирования 

спора, также играет немаловажную роль для раз-

решения возникших конфликтных ситуаций с 

участием несовершеннолетних. Так, например, 

для развития института примирительных проце-

дур Специализированный межрайонный суд по 

делам несовершеннолетних Акмолинской области 

и Центр развития медиации заключили меморан-

дум о долгосрочном сотрудничестве12.

По информации судей Верховного суда РК, 

работу ювенальных судов в Казахстане по ито-

гам прошедших лет можно оценить как положи-

тельную. Так, анализ практики назначения нака-

зания за 2014–2016 гг. свидетельствует о сокра-

щении количества осужденных ювенальными 

судами несовершеннолетних в три раза, каждое 

второе дело прекращено производством, в том 

6 Там же. 

7 См.: Как работают ювенальные суды в Казахстане / URL: https://www.zakon.kz/4879865-kak-rabotayut-yuvenalnye-sudy-v.html.

8 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 14 июля 2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 08.04.2016 г.). Интернет источник / URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#pos=1; -26 (дата обращения 
15.04.2016г.). 

9 См.: Как работают ювенальные суды в Казахстане / URL: https://www.zakon.kz/4879865-kak-rabotayut-yuvenalnye-sudy-v.html 
(дата обращения 05.11.2017 г.). 

10 Представители ЮНИСЕФ, ознакомившись с работой ювенального суда Мангистау, дали ему положительную оценку / URL: 
http://sud.gov.kz/rus/news/predstaviteli-yunisef-oznakomivshis-s-rabotoy-yuvenalnogo-suda-mangistau-dali-emu (дата обращения 
05.12.2017). 

11 См.: Как работают ювенальные суды в Казахстане / URL: https://www.zakon.kz/4879865-kak-rabotayut-yuvenalnye-sudy-v. html 
(дата обращения 05.11.2017 г.). 

12 Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Акмолинской области и Центр развития медиации 
заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве / URL: http://sud.gov.kz/rus/news/specializirovannyy-mezhrayonnyy-sud-
po-delam-nesovershennoletnih-akmolinskoy-oblasti-i-centr (Дата обращения 05.12.2017 г.). 
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числе с применением примирительных процедур. 

Ежегодно увеличивается количество дел, окончен-

ных в порядке медиации13.

В отчете о развитии ювенальных судов по резуль-

татам исследования, проведенного Верховным 

cудом Республики Казахстан совместно с Детским 

фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и между-

народными консультантами Детского правового 

центра «Корам» (Великобритания), был проведен 

опрос о качестве деятельности ювенальных судов. 

Результаты опроса показали, что большинство 

респондентов считают введение ювенальных судов 

преимуществом, которое главным образом связано 

с созданием профессионального форума, способ-

ного отреагировать на индивидуальные потребно-

сти каждого ребенка и его психологические осо-

бенности, а это в свою очередь позволяет лучше 

защищать права несовершеннолетних и снижать 

угрозу их психологической травмы14.

В частности, респонденты отмечали, что юве-

нальные суды имеют реабилитационную функцию 

за счет «оказания профилактического и обучающе-

го воздействия на несовершеннолетнего», отно-

сятся к несовершеннолетнему с уважением и дают 

ему возможность быть услышанным, принимают 

во внимание его взгляды и относятся к нему как 

к «равному»15.

Создание системы ювенальной юстиции в 

Казахстане, в том числе образование судов по 

делам несовершеннолетних впервые на пост-

советском пространстве, положительно оцене-

но международными экспертами как прогресс в 

выполнении Республикой Казахстан рекоменда-

ций Комитета ООН по правам ребенка16.

Касательно наказаний, назначаемых ювенальны-

ми судами, согласно сравнительному анализу ста-

тистических данных за 2014–2017 гг., в большин-

стве случаев подсудимым несовершеннолетним 

назначались наказания, не связанные с лишением 

свободы (55,8%), лишение свободы назначалось 

в 15,4%, условное осуждение было применено в 

отношении 13,5% осужденных (см. Диаграмму 4).

13 См.: Судья Верховного Суда Г. Ак-куова: «В чем преимущества казахстанских ювенальных судов?», «Вnews. kz», 
18.05.2017 г. / URL: http://sud.gov.kz/kaz/node/175877.

14 Там же. 

15 Судья Верховного Суда Г. Ак-куова: «В чем преимущества казахстанских ювенальных судов?», «Вnews. kz», 18.05.2017 г. / 
URL: http://sud.gov.kz/kaz/node/175877.

16 Там же. 

Диаграмма 4.
«Наказания, назначаемые ювенальными судами в Республике Казахстан в 2014 – 2017 гг.»
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Для сравнения: районными и приравненными к 

ним судами лицам старше 18 лет за тот же период 

были назначены меры наказания, не связанные с 

лишением свободы, лишь в 38,6% случаев, были 

осуждены к лишению свободы – 38,6%, а условно 

осуждены – 18,2% совершеннолетних17.

Что касается практики назначения наказания 

несовершеннолетним, то всего по республике 

судами первой инстанции (включая ювеналь-

ные) в 2014 – 2017 г. г. несовершеннолетним 

были назначены меры наказания, не связанные 

с лишением свободы, – в отношении 43,5%, 

лишение свободы – 15,9%, условное осужде-

ние – 16,7%18.

В 2013 году эти показатели были соответственно 

42,1%, 19,5% и 15,1%19.

При этом лишение свободы применялось судами 

в основном за совершение тяжких преступлений 

«(ст. 103 ч. 3 УК РК – «причинение тяжкого вреда 

здоровью повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего», ч. 2 ст. 120 УК РК – «изнасило-

вание, совершенное группой лиц», ч. 2 ст. 133 УК 

РК – «торговля несовершеннолетними», ст. 178 

УК РК, чч. 2 и 3 ст. 179 УК РК – «грабеж и разбой 

с применением насилия, причинением тяжкого 

вреда здоровью»)»20.

По сравнению с 2013 годом число назначения 

наказаний, не связанных с лишением свободы, 

возросло на 3,3%. При этом ювенальными судами 

больше применяется ограничение свободы (50%)21.

Кроме создания ювенальных судов, на терри-

тории всей республики «Концепцией развития 

системы ювенальной юстиции в РК на 2009-2011 

годы» предусмотрены также ювенальная полиция, 

прокуратура, адвокатура, уголовно-исполнитель-

ные инспекции, региональные органы по защите 

прав детей, система социального сопровождения 

несовершеннолетних22.

В настоящее время уголовная ответственность 
несовершеннолетних в Республике Казахстан реа-
лизуется посредством применения к ним основных 
положений ювенальной уголовно-правовой полити-
ки в области противодействия преступности несо-
вершеннолетних, под которой следует понимать 
деятельность органов законодательной, судебной и 
исполнительной власти Республики Казахстан по 
противодействию уголовным правонарушениям со 
стороны несовершеннолетних.

17 Анализ деятельности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних. Официальный сайт 
Верховного суда РК / URL: http://sud.gov.kz/rus (дата обращения 17.04.2017 г.).

18 Там же. 

19 Там же. 

20 Там же. 

21 Там же. 

22 Курс на исполнение программных установок / URL: https://www.zakon.kz/4540493-kurs-na-ispolnenie-programmnykh.html (дата 
обращения 17.04.2017 г.).
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В российской науке уголовного права суще-

ствуют различные взгляды по поводу того, что 

следует понимать под термином «санкция». 

Разные ее представители разными словами и 

по-разному интерпретируют понятия «санкция 

в уголовном праве», «уголовно-правовая санк-

ция», «санкция уголовного закона», «санкция 

статьи уголовного закона»1, преимущественно 

связывая их с мерами уголовной ответствен-

ности (видами наказания), которые предус-

мотрены в статьях Особенной части УК РФ за 

различные виды преступлений.

Вряд ли подобное множество обозначений 

одного правового явления имеет под собой 

логическое основание. По всей видимости, 

оно связано с недооценкой разницы между 

правом и его источниками (формами). Право, 

как известно, представляет собой совокупность 

общеобязательных и гарантированных государ-

ством правил поведения (норм), а закон являет-

ся только правоустанавливающим актом госу-

дарства. Санкции являются элементом содер-

жания охранительных норм права, каковыми и 

являются нормы уголовного права, предусма-

тривающие ответственность за отдельные виды 

преступлений. Это означает, что нет никаких 

оснований отождествлять норму уголовного 

права с ее текстуальным изложением в законе. 

Иными словами, у статьи УК РФ (как и любого 

иного закона) нет и быть не может санкции, 

даже если в самом кодексе неоднократно упо-

минается «санкция соответствующей статьи 

Особенной части настоящего Кодекса» (ч. 3 ст. 

62, ч. 1 ст. 65, ч. 2 и 3 ст. 68 УК РФ).

Тем не менее, многие авторы без объяснения 

смысла произвольно используют упомянутые 

понятия. Так, например, Т.В. Непомнящая, 

характеризуя положение общих начал назна-

чения наказания о пределах наказания, 

фактически отождествляет «санкцию нор-

мы Особенной части Уголовного кодекса» и 

«санкцию статьи Особенной части Уголовного 

кодекса»2.

Особую позицию по данному вопросу зани-

З. И. КАЗИМОВ

О конкретизированных санкциях 

в уголовном праве

АННОТАЦИЯ. В статье отмечается, что санкция является элементом содержания нормы уголовного права, а 
статья уголовного закона является формой ее выражения. Санкции норм уголовного права изложены как в статьях 
Особенной части Уголовного кодекса РФ, так и в статьях его Общей части. Поэтому нет никаких оснований для 
использования в науке уголовного права и в уголовном законодательстве понятия «санкция статьи Особенной 
части Уголовного кодекса». Наказание назначается не в пределах, предусмотренных статьей Особенной части 
Уголовного кодекса РФ, а в пределах санкции нормы уголовного права.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: норма уголовного права, санкция, наказание, уголовная ответственность.

КАЗИМОВ ЗАУР ИГОРЕВИЧ – соискатель Российской академии адвокатуры и нотариата 
(e-mail: zaur.kazimov@mail.ru).

1 См., например: Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1976; Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в уголовном праве. 
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985; Козаченко И.Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 1987; Козлов А.П. Система санкций в уголовном праве. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1991; Зубкова В.И. 
Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М.: Издательство НОРМА, 2002; Филимонов В.Д. Норма уго-
ловного права. СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 

2 Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. СПб: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2006. С. 33-35 и др. 
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мает В. Д. Филимонов. По его мнению, «санк-

ции статей УК – это юридический источник 

санкций норм уголовного права. Когда говорят 

об юридическом источнике санкции, называют 

санкцию статьи, когда говорят о наказании, 

которое согласно закону должно быть назна-

чено за совершение преступления, речь ведут 

обычно о санкции нормы уголовного права. 

Вместе с диспозициями статей их санкции 

предназначены для юридического выражения 

санкций норм уголовного права. Это не озна-

чает, что в санкции статьи Особенной части 

УК должны найти буквальное выражение все 

наказания, которые могут быть назначены за 

совершение преступления. Как и некоторые 

элементы состава преступления не указывают-

ся в диспозиции правовой нормы (например, 

умысел в определении кражи, содержащемся 

в ч. 1 ст. 158 УК РФ), так и некоторые виды 

наказаний за совершение преступления не 

упоминаются в ее санкции»3.

Считая допустимым сосуществование поня-

тий «санкция статьи» и «санкция нормы», В.Д. 

Филимонов не обращает внимания на проти-

воречивость своего суждения. Если санкция 

статьи является юридическим выражением 

санкции нормы уголовного права, то каким 

образом наказания, применяемые за соверше-

ние преступления, могут оказаться за ее преде-

лами? Отвечая на данный вопрос, автору, оче-

видно, придется выбирать: либо согласиться с 

тем, что санкция является элементом содержа-

ния охранительной нормы уголовного права, 

а статья Особенной части УК – текстуальным 

его изложением (полным или неполным), либо 

отказаться от однозначной привязки санкции 

нормы уголовного права к статье Особенной 

части УК РФ, а также от употребления понятия 

«санкция статьи».

Что касается взаимосвязи санкции во всех 

вариантах ее понимания с мерами уголовной 

ответственности (наказанием), то вряд ли кто-

нибудь в этом сомневается, поскольку уголов-

ная ответственность вне применения охрани-

тельной нормы уголовного права немыслима. 

В.И. Зубкова предельно лаконично и точно 

определяет санкцию как «форму выражения 

уголовной ответственности»4.

В качестве общего начала назначения нака-

зания законодательно сформулировано поло-

жение, имеющее прямое отношение к понима-

нию санкции нормы уголовного права: «Лицу, 

признанному виновным в совершении престу-

пления, назначается справедливое наказание в 

пределах, предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса, 

и с учетом положений Общей части настоя-

щего Кодекса» (ч. 1 ст. 60 УК РФ). Так ли уж 

непоколебимы пределы наказания, предус-

мотренные статьей Особенной части УК РФ, 

тем более с учетом положений его Особенной 

части? Полагаем, что нет.

Т.В. Непомнящая, как она это представля-

ет, «перечислила практически все возможные 

случаи, когда пределы назначения наказания 

не совпадают с пределами санкции статьи 

Особенной части УК РФ»:

1) когда «санкция статьи не всегда содержит 

весь набор наказаний, которые суд вправе при-

менить к виновному лицу»;

2) когда «судом может быть назначено допол-

нительное наказание, не предусмотренное той 

или иной санкцией статьи УК РФ»;

3) когда «пределы назначения наказания 

применительно к некоторым категориям осуж-

денных являются более узкими по сравнению 

с пределами санкций»;

4) когда «несовпадение пределов назначения 

наказания и пределов санкции может выра-

зиться в том, что суд в некоторых случаях, 

в соответствии со ст. 81 и 83 УК РФ, вправе 

вообще не применять наказание, указанное в 

санкции, или согласно ст. 73 УК РФ назначить 

условное осуждение»;

3 Филимонов В.Д. Указ. соч. С. 206. 

4 Зубкова В.И. Указ. соч. С. 211. 
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5) «когда суд может выйти за пределы санк-

ции нормы» в соответствии с ч. 2 ст. 60 УК РФ:

а) «назначение наказания по совокупности 

преступлений (ст. 69 УК РФ)»;

б) назначение наказания «по совокупности 

приговоров (ст. 70 УК РФ)»;

в) «назначение более мягкого наказания, 

нежели предусмотренное за данное преступле-

ние (ст. 64 УК РФ)»5.

Как видим, позиция Т.В. Непомнящей 

не отличается конкретностью. Кроме того, 

в опровержение собственного понимания 

санкции нормы (статьи) Особенной части 

Уголовного кодекса, в качестве случаев выхода 

за ее пределы она называет назначение наказа-

ния по совокупности преступлений и совокуп-

ности приговоров.

Л.В. Иногамова-Хегай обращает внимание 

на «особые правила обязательного смягчения 

и усиления наказания», которые указаны в 

ст. 62, 65, 66 (правила смягчения наказания) 

и 68 (правила усиления наказания) УК РФ и 

в которых она видит воплощение принципов 

гуманизма, справедливости индивидуализа-

ции наказания. Имеются в виду следующие 

положения:

1) «При наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» 

части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств срок или 

размер наказания не могут превышать двух тре-

тей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соот-

ветствующей статьей Особенной части настоя-

щего Кодекса»6 (ч. 1 ст. 62). «Положения части 

первой настоящей статьи не применяются, если 

соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса предусмотрены пожиз-

ненное лишение свободы или смертная казнь. 

В этом случае наказание назначается в пределах 

санкции соответствующей статьи Особенной 

части настоящего Кодекса» (ч. 3 ст. 62);

2) «В случае заключения досудебного согла-

шения о сотрудничестве при наличии смягча-

ющих обстоятельств, предусмотренных пунк-

том «и» части первой статьи 61 настоящего 

Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоя-

тельств срок или размер наказания не могут 

превышать половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей ста-

тьей Особенной части настоящего Кодекса» 

(ч. 2 ст. 62);

3) «В случае заключения досудебного согла-

шения о сотрудничестве, если соответству-

ющей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса предусмотрены пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, эти виды нака-

зания не применяются. При этом срок или 

размер наказания не могут превышать двух 

третей максимального срока или размера наи-

более строгого вида наказания в виде лишения 

свободы, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса» (ч. 4 ст. 62);

4) «Срок или размер наказания, назначаемого 

лицу, уголовное дело в отношении которо-

го рассмотрено в порядке, предусмотренном 

главой 40 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации, не может превы-

шать две трети максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, пред-

усмотренного за совершенное преступление, а 

в случае, указанном в статье 226. 9 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации, – одну вторую максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление» 

(ч. 5 ст. 62);

5) «Срок или размер наказания лицу, признан-

ному присяжными заседателями виновным в 

совершении преступления, но заслуживающим 

снисхождения, не может превышать двух тре-

тей максимального срока или размера наиболее 

5 Непомнящая Т.В. Указ. соч. С. 34-35. 

6 Здесь и далее по тексту курсив автора статьи. 
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строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление. Если соответству-

ющей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса предусмотрены смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы, эти виды нака-

заний не применяются, а наказание назначается 

в пределах санкции, предусмотренной соответ-

ствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса» (ч. 1 ст. 65);

6) «Срок или размер наказания за приго-

товление к преступлению не может пре-

вышать половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса за окон-

ченное преступление» (ч. 2 ст. 66). «Смертная 

казнь и пожизненное лишение свободы за при-

готовление к преступлению … не назначаются» 

(ч. 4 ст. 66);

7) «Срок или размер наказания за покуше-

ние на преступление не может превышать трех 

четвертей максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмо-

тренного соответствующей статьей Особенной 

части настоящего Кодекса за оконченное пре-

ступление» (ч. 3 ст. 66). «Смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы за … покушение 

на преступление не назначаются» (ч. 4 ст. 66);

8) «Срок наказания при любом виде реци-

дива преступлений не может быть менее одной 

третьей части максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление, но в пределах санк-

ции соответствующей статьи Особенной части 

настоящего Кодекса» (ч. 2 ст. 68);

9) «При любом виде рецидива преступлений, 

если судом установлены смягчающие обстоя-

тельства, предусмотренные статьей 61 насто-

ящего Кодекса, срок наказания может быть 

назначен менее одной третьей части максималь-

ного срока наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление, 

но в пределах санкции соответствующей статьи 

Особенной части настоящего Кодекса, а при 

наличии исключительных обстоятельств, пред-

усмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, 

может быть назначено более мягкое наказа-

ние, чем предусмотрено за данное преступление» 

(ч. 3 ст. 68).

Л.В. Иногамова-Хегай, в принципе, верно 

указывает на то, что «наличие обстоятельств, с 

которыми УК связывает их применение, обя-

зывает суд назначить наказание по этим осо-

бым правилам»7. Вместе с тем, она не обратила 

внимание на то, что наказание в рассмотрен-

ных ею случаях уже назначается не в преде-

лах, указанных в статьях Особенной части УК 

РФ, а в пределах, указанных в статьях Общей 

части того же УК РФ. Мы же считаем, что 

налицо основание утверждать о существова-

нии в уголовном праве особой группы санк-

ций, конкретизированных в связи с наличием 

различных («смягчающих» и «отягчающих») 

обстоятельств, по сути, являющихся квали-

фицирующими. Назначение же наказания в 

пределах конкретизированных санкций долж-

но производиться по общим правилам.

Более того, мы не можем согласиться с 

Л.В. Иногамовой-Хегай, рассматривающей 

обособленные ею «особые правила обязатель-

ного смягчения и усиления наказания» как 

правила «формализованного назначения нака-

зания»8. Как мы понимаем, в данном случае 

речь может идти о формализации (дифферен-

циации) уголовно-правовых санкций, но не о 

формализованном назначении наказания.

7 Российское уголовное право: общая часть: учебник. В 2 т. Т. 1. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. 
Рарога. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 396. 

8 На Международной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке», состоявшейся 
24-25 января 2019 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (Москва), в рамках секции «Современные подходы к реализации 
уголовной ответственности» Л. В. Иногамова-Хегай выступила с докладом на тему «Формализованное назначение нака-
зания: закон и практика его применения», в котором, по сути, изложила свою прежнюю позицию / URL: https: // yadi. sk/d/
dbxfWZNSYKES8w. 
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Таким образом, можно сделать следующие 

выводы:

1) санкция является элементом содержания 

нормы уголовного права, которая предусма-

тривает ответственность за преступление;

2) санкция нормы уголовного права может 

быть предусмотрена как в Особенной, так и в 

Общей части УК РФ;

3) наказание в пределах санкции, предус-

мотренной как в Особенной, так и в Общей 

частях УК РФ, назначается согласно общим 

правилам.
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Федеральным законом с 01.07.2019 г. от 19 июля 

2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в ст. 256 

ч. I и ч. III Гражданского кодекса Российской 

Федерации» вводится новое основание наследо-

вания – наследование по наследственному догово-

ру. В русле развития концепции диспозитивности 

предусматривается расширение свободы распоря-

жения имуществом на случай смерти посредством 

составления обычного завещания – совместного 

завещания супругов, наследственного договора, 

создания наследственных фондов.

Наследственные отношения тесно связаны с 

отношениями собственности. Ежегодно в России 

сотни тысяч человек занимаются предпринима-

тельской деятельностью. Неизбежно бизнес рано 

или поздно переходит по наследству. Наследование 

некоторых видов имущества, вовлеченных в ком-

мерческий оборот, имеет свои особенности.

Понятие – доля в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью является клю-

чевым.

Указанное понятие еще в первом веке до нашей 

эры в Древнем Риме встречалось для обозначения 

долей в товариществах1. В Древней Руси понятие 

доля в товариществе связано с товариществами 

на паях, которые действовали в северо-западных 

городах. В советское время упоминание о доле 

в товариществах практически не встречается2. 

С началом перестройки понятие «доля в устав-

ном капитале» появилось в Законе РСФСР от 

25.12.1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпри-

нимательской деятельности»3.

После принятия Гражданского кодекса 

Российской Федерации 1994 года появилось чет-

кое легальное определение понятия общества с 

ограниченной ответственностью и было уточнено 

терминологическое обозначение данного субъек-

та предпринимательской деятельности, что ста-

ло соответствовать его природе как предприятия, 

являющегося объединением капиталов4.

В наше время более детальное регулирование 

доли в уставном капитале хозяйственного обще-

ства получили в действующем ГК РФ и законе от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
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1 Фатхутдинов С.Р. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика: монография. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 4.

2 См. Фатхутдинов С.Р. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика: монография. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 
6.

3 Фатхутдинов С.Р. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика: монография. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 7.

4 Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б.Т. Топорнин. М.: Юристъ, 2001. С. 645. 
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ченной ответственностью»5. Закон не содержит 

определения понятия доли. Закон лишь опреде-

ляет правовой режим этой категории. Шиткина 

И.С. отмечает, согласно указанному закону, доля 

в уставном капитале хозяйственного общества – 

это объект гражданских прав и доля в уставном 

капитале хозяйственного общества подчиняется 

правовому режиму имущества6.

Согласно ГК РФ, понятие имущества является 

широким и включает в себя вещи, имущественные 

права, иное имущество, между тем, простое отне-

сение доли в уставном капитале хозяйственного 

общества к имуществу недостаточно для опреде-

ления ее природы.

Обратимся к толкованию термина «доля». 

Согласно словарю, Ожегова С.И.7, «доля – 

это часть чего-нибудь». Согласно словарю, 

Дмитриева Д.В., «доля – это часть целого»8, «если 

кто-либо в доле или входит в долю, значит, он уча-

ствует в каком-либо деле и получает свою часть от 

будущей прибыли»9.

Таким образом – это понятие имеет различное 

смысловое значение. С одной стороны, как отно-

сительная величина, с другой, как совокупность 

прав и обязанностей.

Применительно к науке юриспруденции, пра-

вовая природа доли в уставном капитале хозяй-

ственного общества – предмет давних дискуссий, 

который имеет неоднозначное восприятие и тол-

кование. Сложность и множественность подходов 

к данному явлению связанно с неоднородностью 

этого объекта права.

Доля в уставном капитале общества с ограничен-

ной ответственностью – это юридический (право-

вой) инструмент, – это своеобразная конструк-

ция, содержащая двойственную природу, прояв-

ляющуюся, в отношениях статики и динамики.

С одной стороны – это величина (размер), опре-

деляющая количественную характеристику внесен-

ного имущества (в денежном выражении) принад-

лежавшего участнику и перешедшего обществу в 

уставный капитал юридического лица и определя-

емая, как часть от целого, где целым является весь 

уставный капитал общества.

С другой стороны, качественную характеристи-

ку – это совокупность прав и обязанностей (объ-

ем) участника общества. Эти отношения имеют, 

в основном, прямо пропорциональную зависи-

мость. Чем больше размер доли в уставном капита-

ле хозяйственного общества, тем выше объем прав 

участника (например, по управлению обществом) 

и пр.

Рассмотрим существующие взгляды, теории, 

концепции ученых-юристов, юристов-правопри-

менителей на правовую природу данной категории.

Одни ученые-юристы считают, что в юридиче-

ской доктрине вопрос о правовой природе доли 

в уставном капитале хозяйственного общества не 

решен, правовая природа доли окончательна не 

определена.

Чернышов Г.10 отмечает, что вопрос о характере 

права на долю в уставном капитале хозяйствен-

ного общества важный, трудный, но не решен-

ный. Ему вторит Новоселова Л.А. В своей работе 

«Оборотоспособность доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью»11 она 

отмечает, что предметом каждодневных сделок в 

России являются объекты, правовая природа кото-

5 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

6 См. Корпоративное право: учебный курс. В 2 т. / отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 2. М.: Статут, 2018. С. 51.

7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2003. С. 170.

8 Толковый словарь русского языка под редакцией Д.В. Дмитриева // https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1086/доля (дата 
03.03.2019 года).

9 Толковый словарь русского языка под редакцией Д.В. Дмитриева // https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/1086/%D0%B4%D0%
BE%D0%BB%D1%8F (дата 03.03.2019 года).

10 Чернышов Г. Оборот долей в уставном капитале // ЭЖ-Юрист. 2005. № 38. С.1.

11 См. Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью / Объекты 
гражданского оборота: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 197.
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рых, окончательно не выявлена, а теоретические 

взгляды относительно их сущности не сформиро-

ваны основательно.

Вместе с тем, по справедливому замечанию 

профессора Долинской В.В.12, может привести к 

логической ошибке использование разных тер-

минов в отношении одного и того же объекта, 

это нарушает принцип законодательной эконо-

мии. Специальная юридическая терминология, 

как отмечает Алексеев А.А., направлена на обе-

спечение строгой определенности в решении жиз-

ненных дел. Юриспруденция – сложная область 

знаний и практики, где требуется, как и в других 

сложных отраслях человеческой деятельности (тех-

нике, медицине и т. д.), особая терминология13.

Существуют различные подходы к определе-

нию правовой природы доли в уставном капитале 

хозяйственного общества. Можно раскрыть право-

вую природу доли в уставном капитале хозяйствен-

ного общества через анализ правомочий его участ-

ников, справедливо отмечает Новоселова Л.А.14

Могилевский С.Д. в своей работе «Общество с 

ограниченной ответственностью: законодательство 

и практика его применения»15 с некой долей услов-

ности приводит 4 основные концепции правовой 

природы доли участника.

1). Вещно-правовая концепция правовой при-

роды доли участника (Тютрюмов И.М., Лапач В.А., 

Урюжникова А.В.).

Права акционеров являются по своей при-

роде вещными, отмечал в  своей работе 

Тютрюмов И.М.16 В свой работе В.А. Лапач отме-

чал, что доля в уставном капитале юридического 

лица – это часть в праве собственности на иму-

щество общества, аналог доли в общей долевой 

собственности17.

Урюжникова А.В.18 полагает, что доля в устав-

ном капитале хозяйственного общества не явля-

ется имущественным (обязательственным) правом 

требования к обществу. Ее позиция полностью 

созвучна с позицией профессора В.А. Лапача19. По 

мнению ученого, доля в уставном капитале должна 

быть отнесена к иному имуществу в соответствии 

со ст. 128 ГК РФ.

Правоприменительная практика изначально 

шла по пути признания вещной природы доли в 

уставном капитале. Материалы судебной прак-

тики содержали судебные акты о признании права 

собственности на долю в уставном капитале хозяй-

ственного общества20.

Не поддерживают точку зрения исследователей, 

отстаивающих вещно-правовую концепцию право-

вой природы доли в уставном капитале хозяйствен-

ного общества, Новоселова Л.А., Фатхутдинов Р.С.

Р.С. Фатхутдинов считает, что «доля в уставном 

капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью является разновидностью права участия 

и, следовательно, представляет собой субъектив-

ное право на участие в организации деятельности 

обществ, состоящее из единого и неделимого ком-

12 Гражданское право: Объекты прав: учебное пособие для бакалавров. Под. ред. Долинской В.В. М.: Проспект, 2018. С. 15.

13 См. Алексеев А.А, Собрание сочинений В 10 т. (+ Справоч. том). Том 7: Философия права и теория права – М.: Статут, 2010. 
С. 355.

14 Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Объекты 
гражданского оборота: Сборник статей. Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 197.

15 См. Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения. М.: 
Статут, 2010. С. 25.

16 Тютрюмов И.М. Гражданское право. Юрьев, 1922. С. 228.

17 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб. 2002. С. 491.

18 Урюжникова А.В. Правовая природа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Гражданское 
право. 2006. № 1. С. 41.

19 Лапач В.А. Доля в уставном капитале как «иное имущество» в системе объектов гражданских прав // Хозяйство и право. – 
2006. № 12. С. 56. 

20 Постановление ФАС СЗО по делу № А56-25195/99 от 17 января 2000 г., Постановление ФАС ЗСО по делу № Ф04/166-
1981/А45-2002 от 16 января 2003 г., Постановление ФАС ЗСО по делу № Ф04-7378/2004 (5610-А45-24) от 20 октября 2004 
г., Постановление ФАС ЗСО по делу № Ф04-7959/2004 (6096-А03-12) от 9 ноября 2004 г., Постановление ФАС СЗО по делу 
№ А05-5066/04-17 от 4 мая 2005 г. // Урюжникова А.В. Правовая природа доли в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью // Гражданское право. 2006.. № 1. С. 41. 
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плекса правомочий участника»21. Распоряжение 

активами общества осуществляется участником 

опосредованно, через управление обществом22.

2) Обязательственно-правовая концепция право-

вой природы доли участника в уставном капитале 

хозяйственного общества (Ломидзе О.).

Сторонники этой концепции исходят из норма-

тивного характера прав, которые удостоверяются 

долей в уставном капитале юридического лица23. 

Внося вклад в уставный капитал общества, участ-

ник теряет свою собственность, которая трансфор-

мируется в обязательственные права в отношении 

юридического лица, и зависят от размера внесен-

ного имущества.

Профессор Скловский К.И., отмечает отно-

сительный характер возникающих у учредителя 

хозяйственного общества прав, одновременно 

высказывает сомнения в том, могут ли они быть 

отнесены к обязательственным правам24.

У т в е р д и т е л ь н о  о б  э т о м  и з л а г а е т с я  в 

Постановление Девятого арбитражного апелля-

ционного суда от 03.02.2015 № 09АП-55487/2014 

по делу № А40-41306/201425, которое гласит, что с 

момента внесения какого-либо имущества в устав-

ный капитал хозяйственного общества участник 

утрачивает вещные права на свое имущество, и оно 

становится собственностью юридического лица, а 

участник общества приобретает обязательственные 

права в отношении хозяйственного общества. В 

постановлении говорится о праве долевой соб-

ственности как о вещном праве, тогда как участ-

ники общества не имеют вещных прав на долю.

Профессор Маковская А.А.26 отмечает, что доля 

участника в уставном капитале хозяйственного 

общества представляет собой право требования 

участника к обществу, а не имущество в натуре, 

составляющее уставный капитал имущество не 

является объектом их долевой собственности, а 

целиком принадлежит хозяйственному обществу 

как юридическому лицу.

3). Имущественно-правовая концепция пра-

вовой природы доли участника (Бобков С.А., 

Тимохина Е.).

Бобков С.А. рассматривает изучаемый объект 

как имущественное право. Это право имеет коли-

чественное выражение в виде номинальной стои-

мости, а также долевого соотношения относитель-

но размера уставного капитала общества.

Владение этим объектом наделяет субъекта права 

статусом участника общества и комплексом прав. 

Это – права имущественного и неимущественного 

характера, обязанности по отношению к обществу 

и другим участникам27.

Исследователи Тимохина Е.28, Касьянова Г.Ю.29 

аналогичным образом определяют данную кате-

горию как совокупность имущественных прав и 

обязанностей.

В актах ведомств можно найти примеры пони-

21 Фатхутдинов Р.С. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика. монография. М.: Волтерс Клувер, М., 2009. С. 
173.

22 Фатхутдинов Расул Сайдашевич. Правовые проблемы уступки доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью: дис.... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 22.

23 Ломидзе О. Переход обязательственных прав участников юридических лиц // Российская юстиция. 1999. № 10. С. 15-17.

24 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учебно-практическое пособие. М., 1999. С. 429.

25 http://www.consultant.ru.

26 Поэтому отчуждение доли (части доли) в уставном капитале представляет собой договор об уступке права (ст. ст. 382-390 
ГК), а не о купле-продаже или ином отчуждении вещи. «Продажа доли» (части доли) в действительности является возмезд-
ной уступкой права, к которой в соответствии с нормой п. 4 ст. 454 ГК могут применяться правила о купле-продаже вещей» // 
Маковская А.А. Различия в правовом регулировании отношений между акционером и закрытым акционерным обществом и 
отношений между участником и обществом с ограниченной ответственностью // Корпорации и учреждения: Сборник статей / 
отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 52.

27 Бобков С.А. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Журнал российского права. 
2002. № 7. С. 63.

28 Тимохина Е. Продажа доли в уставном капитале ООО: Платить ли НДС? / Экономика и жизнь. 2000. № 7. 

29 Ремизова А.В. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в порядке наследственного 
правопреемства: дис. … кандидата юридических наук. М., 2013. С. 37.
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мания доли участника в рамках этой концепции. 

Согласно письму Управления Министерства 

по налогам и сборам по городу Москве от 10 

января 2000 г. № 02-11/156 и от 26 июня 2002 г. 

№ 27-08н/27901, доля в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью относится 

к имущественным правам30.

Однако Фатхутдинов Р.С. не разделяет данную 

точку зрения С.А. Бобкова, поскольку автор раз-

граничивает в данном определении имущественное 

право и комплекс прав и обязанностей участника31. 

Л.А. Новоселова не согласна с характеристикой 

доли только как совокупностью имущественных 

прав32.

4). Комплексно-правовая (корпоративно-право-

вая) концепция правовой природы доли участника 

(Ломакин Д.В., Шевченко С.33).

В последние годы усилился и научный интерес к 

корпоративным отношениям. В соответствии с абз. 

1 п. 1 ст. 2 ГК РФ, корпоративные отношения – 

общественные отношения, связанные с участием 

в корпоративных организациях или с управлением 

ими.

Исследователь Ломакин Д.В. отмечает, что 

отличие корпоративных отношений от обязатель-

ственных прослеживается как по объекту, так и 

по содержанию. Объектом корпоративных дей-

ствий является деятельность юридического лица 

и результаты этой деятельности. Субъектами отно-

шений является корпоративная организация и ее 

участник, обладающий корпоративными права-

ми34.

Как комплекс имущественных и неимуществен-

ных прав предлагает рассматривать Ломакин Д.В. 

долю в уставном капитале общества35.

Ремизова А.В.36 в диссертационном исследова-

нии разделяет комплексно-правовую (корпоратив-

но-правовую) концепцию правовой природы доли 

участника общества.

Аналогичную позицию занимают и арбитражные 

суды. Судебная практика исходит из того, что доля 

в уставном капитале юридического лица – способ 

закрепления факта принадлежности участнику 

прав и обязанностей в отношении хозяйственного 

общества37.

Приведем несколько примеров. Согласно, 

Постановлению ФАС Поволжского окру-

га от 23.04.2012 по делу № А55-8359/201138, 

Постановлению ФАС Волго-Вятского окру-

га от 23.12.2013 по делу № А43-779/201339, 

Постановлению Президиума ВАС РФ от 

15.07.2014 № 3640/14 по делу № А31-2337/201340, 

доля участника юридического лица – не вещь, а 

представляет способ закрепления за лицом опре-

деленного объема имущественных и неимуще-

ственных прав и обязанностей участника.

Согласно судебному акту, указанная доля пред-

ставляет собой способ закрепления за лицом опре-

30 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения. М.: Статут, 
2010. С. 28.

31 Фатхутдинов Р.С. Правовые проблемы уступки доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 32.

32 Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Объекты 
гражданского оборота: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С.210.

33 Шевченко С. Переход долей общества с ограниченной ответственностью // Законность. 2004. № 10. 

34 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997. С. 26-27.

35 Ломакин Д.В. Доли участия в уставных капиталах хозяйственных обществ как особые объекты гражданского оборота // 
Хозяйство и право. 2008. № 2. С. 57.

36 Ремизова А.В. Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в порядке наследственного 
правопреемства: дис. … кандидата юридических наук. М., 2013. С. 48.

37 Ростовцева Н.В., Гулевская Д.А. Доверительное управление наследственным имуществом в виде доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью // Наследственное право. 2017. № 1. С. 5.

38 http://www.consultant.ru.

39 http://www.consultant.ru.

40 http://www.consultant.ru.
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деленного объема имущественных и неимуще-

ственных прав и обязанностей участника такого 

общества, не являясь вещью при этом.

В Постановлении ФАС Московского округа от 

14.01.2005 по делу номер КГ-А40/12012-04 под-

черкивается, что доля есть объект гражданского 

оборота, представляющий собой совокупность 

имущественных и неимущественных прав и име-

ющий определенную стоимостную оценку41.

При этом, согласно Постановлению Президиума 

ВАС РФ от 15.07.2014 № 3640/14 по делу 

№ А31-2337/201342, имущественные права и неи-

мущественные права и обязанности участника 

общества существуют неразрывно, передача участ-

ником общества своей доли в уставном капитале 

общества влечет переход к приобретателю доли 

всего комплекса прав и обязанностей.

Проводя анализ судебной практики, можно сде-

лать следующий вывод, о том, что изначально, 

правоприменитель придерживался вещно-право-

вой концепции правовой природы доли участника, 

однако постепенно акцент сместился к признанию 

корпоративно-правовой (комплексно-правовой) 

концепции правовой природы доли участника 

хозяйственного общества.

С учетом изложенного, наиболее обоснован-

ной на наш взгляд, представляется позиция 

Л.А. Новоселовой.

Профессор Л.А. Новоселова определяет долю 

как совокупность имущественных (корпоративных 

и связанных с ними) прав и обязанностей участни-

ка общества, объем которых определяется в зави-

симости от размера вклада участника43. Данный 

объект относится к иному имуществу.

Объект гражданско-правовых отношений такой 

как доля в уставном капитале общества с ограни-

ченной ответственностью следует рассматривать с 

точки зрения корпоративно-правовой (комплек-

сно-правовой) концепции правовой природы доли 

участника хозяйственного общества. Правовую 

природу объекта гражданского правоотношения – 

долю в уставном капитале общества с ограничен-

ной ответственностью необходимо изучать в дина-

мике.

41 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения. М.: Статут, 
2010. С. 43.

42 http://www.consultant.ru.

43 Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Объекты 
гражданского оборота: сборник статей. Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С.207.
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В настоящее время существует большое количество 

научных работ, касающихся изучения института несо-

стоятельности (банкротства). Однако исторический 

аспект в них практически не освещен. В большинстве 

своем они выполнены в рамках отраслей права.

Мы ставим задачу проанализировать основные 

периоды становления и развития института банкрот-

ства в России, проследить динамику развития законо-

дательства о несостоятельности, понять, как менялось 

отношение к этому явлению в обществе и государстве 

в различные исторические периоды.

В Древнем Риме, в первые века формирования 

системы правоотношений, возникла потребность в 

разработке цивилизованных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, где наиболее сложными были 

взаимоотношения между должником и кредитором. 

В древнегреческом и древнеримском государстве 

должник отвечал по своим обязательствам своей лич-

ной свободой, всем имеющимся у него имуществом 

и в силу законодательного закрепления власти отца 

над членами семейства, даже своей женой и детьми. 

Человека, не имеющего возможности рассчитаться 

со своими кредиторами, приравнивали к вору, могли 

надеть на него ошейник и привязывали к позорному 

столбу. К примеру, Закон XII таблиц в роли санк-

ции, применимой к должнику, предусматривал «partes 

secant» – взыскатели могли убить его, а тело разру-

бить на части.1 Взыскание кредиторов, обращенное 

на личность должника, было обусловлено слабым 

развитием денежных отношений, по причине чего у 

древних народов допустимой практикой в качестве 

обеспечения исполнения обязательств являлось закла-

дывание себя и членов своей семьи.2 Соответственно 

при неисполнении требования кредитор имел воз-

можность использовать должника по своему желанию. 

Эти меры вполне соотносились с экономической и 

духовно-нравственной обстановкой того историче-

ского периода. В 326 г. с принятием Закона Петелия 

было запрещено обеспечение долга личностью и физи-

ческие воздействия на должника. Процесс имуще-

ственного взыскания приобретает цивилизованную 

форму с чертами, схожими с современными стадия-

ми банкротства. Как раз в этот период и появляется, 

пока еще неопределенное, обособление уголовной 

ответственности за банкротство от ответственности 

гражданско-правового характера. У несостоятельного 

должника забирали все имущество, и чаще всего это 

было единственной санкцией и мерой воздействия.

С. А. ПОПОВ

Историко-правовой аспект 

института банкротства

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется процесс становления и развития института банкротства в России, про-
слеживается динамика развития законодательства о несостоятельности, раскрывается изменение отношения к 
этому явлению в обществе и государстве в различные исторические периоды.    
 Процедура банкротства должна быть своеобразным «санитаром» экономики и устранять неэффективных 
участников хозяйственного оборота. Однако современное состояние института банкротства не позволяет квали-
фицировать его как эффективный инструмент, направленный на соблюдение обоюдных интересов как кредиторов, 
так и должника, а скорее определяет его как возможность освобождения от долгов и прекращения обязательств.
 Автор ставит своей целью рассмотреть вопрос банкротства через призму времени, начиная с самых истоков 
и заканчивая сегодняшним днем.
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1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 1912., Т. 4. С. 77

2 Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб, 1871. С. 5
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Сформированные основы римского права со време-

нем перешли к странам Европы. Одной из наиболее 

развитых стран того периода является средневековая 

Италия, где впервые и встречается упоминание терми-

на «банкротство». Так называли бежавших должников 

(от слов bancus – лавка, контора, торговое заведение и 

ruptus b rotto – ломать, закрывать заведение).3

Законодательные нормы, регулирующие отношения 

в процессе банкротства, появились в нашем государ-

стве позже, чем в зарубежных странах.

Начиная с XVIII века, в связи с нарастанием капи-

талистических отношений, вызванных реформами 

Петра I, институт банкротства получает наиболь-

шее распространение. Однако первые упоминания о 

конкурсных процессах можно наблюдать в Русской 

Правде, Уставе Владимира Мономаха, Судебниках 

XV-XVI в.в., Соборном уложении 1649 г. В частности, 

в Русской Правде существовали три статьи, в кото-

рых говорилось о банкротстве. Из них следовало, что 

несостоятельность могла наступать без вины (долг 

возникал без воли должника), по злому умыслу (тор-

говец потерял имущество по причине злоупотребле-

ния алкоголем, игр и т. п.) и по особо злому умыслу 

(должник намеренно утаивался от возвращения долга 

в другом государстве). Судебники 1497, 1550, 1589 г. г. 

содержат нормы о том, что «должник мог быть выдан 

кредитору головою». Схожие нормы содержались, 

впоследствии, и в Соборном уложении 1649 г. Но 

при их анализе можно прийти к выводу, что еще рано 

говорить об образовании института несостоятельности 

(банкротства) в современном его понимании, так как 

ответственность должника носила в первую очередь 

личный, а не имущественный характер. Определенно 

экономические отношения в этот период времени не 

достигли достаточной степени развития, когда иму-

щественная ответственность является необходимым 

условием применения института банкротства.

С ростом экономических отношений проблемы в 

сфере несостоятельности становились все более акту-

альными. С увеличением таких ситуаций порождалось 

много нерешенных проблем, для разрешения которых 

требовались новые подходы к вопросу банкротства.

Профессор А.Х. Гольмстен выделяет три направле-

ния, по которым развивалось отечественное конкурс-

ное право: 1) иностранное 2) национально-самобыт-

ное 3) канцелярско-кодификационное.4

Первое заключалось в применении и внедрении 

зарубежных правовых норм с учетом отечественной 

системы права. Во многих банкротных делах того 

периода кредиторами являлись подданные тех госу-

дарств, в которых давно функционировали законы 

о банкротстве, что и позволяло приспосабливать к 

российским особенностям иностранные нормы кон-

курсных законов.

Вторым направлением развития отечественного 

конкурсного права стало национально-самобытное. 

Здесь получило распространение такое явление, как 

«закупничество». Под этим термином принято пони-

мать выдачу должника кредитору для отработки долга 

до полного погашения. В случае, если кредиторов 

было несколько, должник переходил от одного к дру-

гому до того времени, пока не отрабатывал долг. В 

XVI-XVII в. в. характер «выдачи головою» несколько 

меняется, теперь уже должник не становился рабом, а 

был лишь обязан отработать свой долг.

Третье направление отечественного конкурсного 

права, – канцелярско-кодификационное, заключалось 

в разработке так называемых Уставов, среди которых 

Вексельный устав 1729 г., Устав о банкротах 1740 г., 

Банкротский устав 1753, 1763,1768 г. г., Устав о бан-

кротах 1800 г., Устав о торговой несостоятельности 

1832 г., Устав судопроизводства торгового 1905 г. В 

этот же период получает законодательное регулиро-

вание уголовной ответственности за недобросовестное 

банкротство. Вместе с тем прослеживается стремление 

законодателя отделить должников на тех, которые 

не исполняют свои обязательства в силу несчастных 

(произошедших от несчастья) обстоятельств, и тех, 

которые умышленно не хотят отвечать по своим обя-

зательствам, изыскивая различные способы уклонения 

от погашения задолженности.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие 

института несостоятельности (банкротства) в России 

состоит из трех этапов: дореволюционный, советский 

3 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 1912., Т. 4. С. 87

4 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного права. Спб, 1888. С. 11.
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и современный. В период дореволюцинного этапа 

развития института несостоятельности купцу давалась 

возможность восполнить утраченное имущество и 

погасить долги, при этом данное положение не рас-

пространялось на недобросовестного купца, чья несо-

стоятельность возникла в связи с совершением им 

противоправных действий. Особенностью этого этапа 

формирования рассматриваемого института являлось 

то, что ответственность за непогашение долгов носила 

личностный, а не имущественный характер, то есть 

наказанием могло быть рабство или иная принуди-

тельная работа.

Становление института банкротства в современном 

его понимании происходит в конце XVII века. В зако-

нодательных актах того времени появляются критерии 

несостоятельности, ее виды, сроки проведения проце-

дур банкротства, возможность заключения мирового 

соглашения, а также устанавливалась сумма долга, 

необходимая для открытия конкурсного производства.

В период советского этапа институт несостоятель-

ности существовал лишь во время действия новой 

экономической политики, а после введения плановой 

экономики, в отсутствие конкуренции, необходимость 

в институте несостоятельности полностью отпадает.

Современный этап характеризуется возрождением 

института несостоятельности (банкротства), в этот 

период принимается ряд законов, регулирующих 

данную сферу. Происходит становление института 

несостоятельности (банкротства) в том виде, в кото-

ром он существует на сегодняшний день. На данный 

момент основным нормативным правовым актом, 

регулирующим процедуру банкротства, является 

Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)».5 Законодательство, 

регулирующее отношения в сфере банкротства, явля-

ется комплексным, поскольку включает в себя нор-

мативные акты как частного (гражданского), так и 

публичного (уголовного, процессуального) права. В 

силу этого законодательство о банкротстве включает 

в себя нормативные правовые акты как общего, так 

и специального характера. Зачастую это приводит к 

противоречиям между нормами права. В связи с уве-

личением количества дел о банкротстве и судебной 

практики за последние десятилетия законодательство 

о несостоятельности (банкротстве) нуждается в ком-

плексной кодификации и систематизации.

Также следует отметить, что раньше банкротство 

было нацелено на стремление должника исполнить 

свои обязательства перед всеми кредиторами, сей-

час же банкротство постепенно трансформируется в 

инструмент освобождения от долгов и прекращения 

обязательств. Исходя из статистики удовлетворяется 

всего около 5% (процентов) требований кредиторов, 

что свидетельствует о том, что современное состояние 

института банкротства не позволяет квалифицировать 

его как эффективный инструмент, направленный на 

соблюдение обоюдных интересов как кредиторов, так 

и должника.6

5 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон № 127-ФЗ от 26. 10. 2002 (ред. от 01. 01. 2019) // РГ. 2002. 2 ноября. 

6 <Результаты процедур в делах о банкротстве за 2017 год> // URL: https: // fedresurs. ru/news/6d6f73ad-9bac-4e15-a8c5-
8899f7d05a9c?attempt=1 (дата обращения: 10. 01. 2019); <Результаты процедур в делах о банкротстве за 1 кв. 2018 года> // 
URL: https: // www. fedresurs. ru/news/2c7d321b-1551-41f0-86c7-1b26de317f5e (дата обращения: 10. 01. 2019).
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Актуальность проблемы обуславливается тем, что 

в современных условиях интернационализации и 

глобализации происходит активный процесс инте-

грации международного сообщества на политиче-

ском, экономическом, культурном и иных уров-

нях, в который вовлечена и Российская Федерация 

(далее – РФ). Эти процессы касаются и миграцион-

ных отношений, в том числе и в плане определения 

политико-правовой позиции государств по данному 

вопросу. На сегодня действует общепризнанный 

принцип международного права о свободе переме-

щения физических лиц при соблюдении законности 

и процедур законодательства. Указанный прин-

цип реализуется и Россией, упростившая для своих 

граждан механизм перемещения через границу1.

Миграционные процессы подразумевают рас-

ширение области не только деловых, но и личных 

контактов между людьми, являющихся гражданами 

разных государств. Это касается и социальной сфе-

ры, в область которой входят и брачно-семейные 

отношения, что естественно в условиях интенсивной 

трудовой миграции, вынужденного беженства из 

стран со сложной военной, политической ситуацией 

и другими процессами. Количество «межгосудар-

ственных» браков неизбежно растет, а это, в свою 

очередь, вызывает проблемы реализации личных и 

имущественных отношений, прав и обязанностей 

в отношении детей, при разводе. Они возникают в 

следующих случаях:

1) одним из субъектов брачных отношений явля-

ется иностранец;

2) такие отношения возникли, изменились либо 

прекратились вне территории России.

В этой связи при заключении, прекращении или 

признания недействительным брака с иностран-

ным гражданином, решающее значение приобретает 

вопрос о том, законодательство какой страны необ-

ходимо применять.

Сложность решения данного вопроса заключает-

ся в том, что семейное законодательство в между-

народных масштабах не унифицировано, да это и 

невозможно сделать в связи со спецификой исто-

рико-культурных, религиозных, социально-эко-

номических традиций, демографическим составом 

государства, особенностями правовых отношений 

в различных правовых семьях (например, между 

романо-германской и мусульманской системами).

Таким образом, определение принадлежности к 

правовой системе государства является существен-

ным условием применения норм материального 
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и процессуального права брачно-семейных отно-

шений. Эти отношения имеют и практический, и 

теоретический интерес.

В научном плане можно найти много исследова-

ний по данному вопросу. Между тем до сих пор нет 

монографических работ, в которых были бы всесто-

ронне проанализированы и сведены воедино все 

аспекты данной темы. В данной правовой отрасли 

существуют пробелы и коллизии, противоречия в 

процедурах определения применения необходимого 

закона, что усложняет практическое применение 

норм, гипотетически влекущее возможности злоу-

потребления правом.

Острым представляется вопрос отсутствия на меж-

дународном уровне какого-либо акта с едиными 

принципами, унифицирующего коллизионное право 

по поводу заключения, прекращения и аннулиро-

вания брака2. Приняты лишь отдельные междуна-

родные соглашения и конвенции между группами 

государств, к большинству из которых Российская 

Федерация не присоединилась, а значит, они не 

имеют юридической силы на территории нашей 

страны и тем более не превалируют над националь-

ным законодательством.

Одним из примеров международного участия 

является Конвенция 22.01.1993 о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам, п. 26 которой определяет, что 

условия заключения брака определяются законода-

тельством Договаривающейся Стороны, граждани-

ном которой являются потенциальные супруги, а для 

лиц без гражданства – законодательством страны, 

являющейся их постоянным местом жительства. 

При этом следует учитывать, что могут возникнуть 

препятствия в плане обязанности соблюдения требо-

ваний законодательства государства, на территории 

которого заключается брак3.

Вместе с тем, следует отметить, что опыт при-

менения таких международных актов небесполезен 

для РФ, а в ряде случае необходим в связи с тем, что 

создание семьи с иностранным элементом может 

произойти в любой стране мира. Причем необходи-

мо отметить, что в последнее время остроту ситуации 

усиливает возможность официального заключения 

не только моногамного, но и полигамного, и даже 

однополого брака в ряде государств. В российском 

законодательстве эти вопросы регулируются крайне 

поверхностно или вообще не затрагиваются.

В научной литературе выделяют три элемента 

брачно-семейных отношений: субъект4, объект и 

юридический факт5.

Статья 14 Семейного кодекса РФ6 (далее – 

СК РФ) предусматривает несколько обстоятельств, 

препятствующих официальной регистрации семей-

ных отношений: лица, уже состоящие в браке, близ-

кие родственники, усыновители и усыновленные, 

недееспособные. Статьи 156 и 158 СК РФ признают 

возможность иностранного гражданина заключать 

брак по законам своей страны при условии, что они 

не противоречат СК РФ. В данном случае может 

возникнуть коллизия в случае отсутствия между-

народного договора, ратифицированного РФ (а их, 

как указывалось выше, очень мало), возникают и 

вопросы о признании полигамных браков с участием 

иностранного субъекта.

В этой связи особо следует отметить, что в случае, 

если ни один из супругов не является гражданином 

РФ, то брак, заключенный вне территории РФ, но 

в соответствии с законами государств, в которых 

они заключались, признаются действительными. 

2 Алешина А.В., Косовская В.А. Браки с иностранцами: современное состояние правового регулирования [Электронный 
ресурс] // Общество. Среда. Развитие (TerraHumana). 2015. № 3 (28) / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/braki-s-inostrantsami-
sovremennoe-sostoyanie-pravovogo-regulirovaniya.

3 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена в г. 
Минске 22. 01. 1993. (с изм. от 28. 03. 1997) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

4 Гордеюк, Е. В. Брачные правоотношения с иностранным элементом [Электронный ресурс] / В. Е. Гордеюк // Вестник 
Московского университета МВД России. 2015. № 12 / URL: https: // cyberleninka. ru/article/n/brachnye-pravootnosheniya-s-
inostrannym-elementom.

5 Завьялова Н. Ю Присутствие в правовых отношениях иностранного элемента в виде юридического факта [Электронный 
ресурс] // Общество и право. 2015. № 4 (54) / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prisutstvie-v-pravovyh-otnosheniyah-
inostrannogo-elementa-v-vide-yuridicheskogo-fakta.

6 Семейный кодекс Российской Федерации от 29. 12. 1995 № 223-ФЗ (ред. от 18. 03. 2019) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Здесь может возникнуть достаточно спорный вопрос 

относительно полигамных браков, заключенных в 

соответствии с нормативно-правовыми актами ино-

странных государств на их территории. Такой брак 

будет противоречить российскому правопорядку7.

Действующее российское законодательство не 

решает и проблему территориальной юрисдикции 

случаев развода граждан РФ, живущих за пределами 

территории России, что подтверждается большой 

судебной практикой8.

Требования к заключению браков, осложненных 

иностранным элементом, в рамках законодательств 

зарубежных государств существенно отличаются. 

Например, в Федеративной Республике Германия 

браки с иностранцами признаются действительными 

при условии, если они были заключены в государ-

ственных органах. В Великобритании же действи-

тельными также считаются браки, заключенные в 

церкви.

Брачные отношения с иностранным элементом в 

СК РФ регулируются в разделе VII, в котором содер-

жатся коллизионные нормы, посвященные:

• правовому регламентированию брака, рассма-

триваемого как юридический факт;

• самому содержанию брачных отношений;

• общим положениям, которые связаны с при-

менением коллизионных норм;

• ограничению применения норм международно-

правовых актов, а также положения иностранного 

семейного права.

Форма и порядок заключения брака на террито-

рии РФ с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства регламентируется п. 1 ст. 156 СК РФ: 

они должны соответствовать законодательству РФ, 

а условия заключения брака – п. 2 той же статьи, 

но определяются они правом того государства, 

гражданином которого является иностранец (прин-

цип личного закона физического лица); в случае 

наличия нескольких гражданств – выбор делается 

по выбору субъекта. Однако при заключении бра-

ка с иностранным элементом на территории РФ 

всегда применяется ст. 14 СК РФ относительно 

тех обстоятельств, которые могут являться пре-

пятствием для этого. При одновременном наличии 

российского и иностранного гражданства приори-

тет отдается закону РФ. При заключении брака на 

территории РФ с лицом без гражданства к нему 

должно применяться семейное право того госу-

дарства, в котором зафиксировано его постоянное 

место жительства9.

Исследователи отмечают, что все браки, планируе-

мые на территории РФ, должны заключаться именно 

в органах загса, так как иные формы регистрации, 

например, совершенные по религиозным обрядам, 

не порождают правовых последствий10.

Но есть и исключения. В частности, браки, заклю-

ченные в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях РФ, рассматриваются 

как действительные на территории России в случае, 

если данные граждане на момент заключения брака 

являлись гражданами того государства, на террито-

рии которого располагалось дипломатическое пред-

ставительство принимаемого государства11.

Рассматривая непосредственно аспект признания 

брака недействительным, следует отметить, что вне 

зависимости от государства, в котором осущест-

влялось заключения брака, признание его недей-

ствительности должно регламентироваться в соот-

ветствии с законодательством государства, кото-

рое применялось при его заключении, что отвечает 

положениям ст. 156 и 158 СК РФ.

В отношении имущественных правоотношений в 

соответствии со ст. 161 СК РФ супругам дана сво-

бода в выборе законодательства для регулирования 

этих вопросов. Более того, в зависимости от того, 

был ли супругами заключен брачный договор, при-

7 Гордеюк Е.В. Указ. соч. 

8 Криволапова Е.А. Правовое регулирование брака с участием иностранного элемента: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. 
181 с. 

9 Пискунова Н.И. Указ. соч. 

10 Шурова И.С. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан // Общество и право. 2010. № 4 
(31). С. 101. 

11 Алешина А.В. Указ. соч. 
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меняют следующие правила по определению при-

менимости законодательства:

• закон государства – совместного места житель-

ства супругов или РФ;

• избранное супругами государство.

При этом российское законодательство не пред-

усматривает возможность урегулирования личных 

неимущественных прав и обязанностей брачным 

договором, что, впрочем, относится и к российским 

семьям12.

В случае применения законодательства иностран-

ного государства возникает необходимость установ-

ления содержания данного законодательства. В п. 1 

ст. 166 СК РФ указано, что при применении норм 

иностранного семейного права, суд, органы ЗАГС и 

иные органы устанавливают содержание этих норм в 

соответствии с их официальным толкованием, прак-

тикой применения и доктриной в соответствующем 

иностранном государстве, при необходимости обра-

щаясь за разъяснениями в Министерство юстиции 

РФ. Но здесь следует учитывать ограничение, зафик-

сированное в ст. 167 СК РФ, а именно иностранное 

законодательство должно нарушать основы правопо-

рядка (публичного порядка) Российской Федерации. 

В противном случае применяется законодательство 

Российской Федерации. Однако СК РФ не уточняет 

критерии данного ограничения.

Россия является правопреемницей СССР, что обя-

зывает ее выполнять обязательства по заключен-

ным Советским Союзом международных договоров, 

нацеленных на регламентацию брачных отношений, 

осложненных иностранным элементом.

Таким образом, текущее правовое регулирование 

брачных отношений, осложненных иностранным 

элементом, базируется в основном на отечествен-

ных правовых принципах и нормах, но регулирует 

их лишь в самых общих чертах. Нормы междуна-

родного права, в том числе договоры, ратифициро-

ванные РФ, действуют на территории нашей страны 

в крайне ограниченном масштабе, что на практике 

приводит к коллизиям при разрешении конкретных 

вопросов.

12 Гордеюк Е.В. Указ. соч. 
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Развитие теории гражданского права обусловли-

вается потребностями правоприменительной прак-

тики; причем это тривиальное утверждение начи-

нает приобретать все более специфические особен-

ности в современном обществе. Многие из нас стали 

юристами в период Союза ССР, когда наблюдалось 

стремление иметь «что-то свое» и, к примеру, мечта 

о личном автомобиле оставалась порой несбыточ-

ной. Но в относительно небольшой период време-

ни ситуация кардинально изменилась: автомобиль 

имеют подавляющее большинство семей… Однако 

возник новый парадокс – из «мечты» средство пере-

движения (особенно в крупных мегаполисах) пре-

вращается в своеобразную обузу, которой не хватает 

места на парковке, которая все чаще стоит в пробке 

или (в силу загруженности трафика) «на приколе» 

во дворе дома…

Оставив в стороне эмоциональную составляю-

щую этого вопроса, отметим, что современный мир 

достаточно активно ищет способы преодолении этой 

ситуации. Прежде всего начинают быть все более 

востребованными такого рода формы организации 

предпринимательской и экономической деятель-

ности, которая базируются на концепции совмест-

ного участия в использовании имущества. Такого 

рода тенденция обусловливается попытками снизить 

издержки на содержание имущества, в целом, повы-

сить эффективность процесса его использования.

Мы выделяем в этом плане как более глобальные 

концепции (прежде всего так называемого ковор-

кинга), так и носящие более частный характер. 

В качестве примера последней можно назвать кон-

цепцию каршеринга («carsharing» – совместное 

использование автотранспортного средства).

Каршеринг многие авторы характеризуют как арен-

ду автотранспортного средства, носящую кратко-

срочный характер, как правило, с периодичной и 

небольшой с точки зрения времени тарификации; 

сфера его преимущественного применения – круп-

ный город, где в оптимизации перевозок заинтере-

совано большое количество субъектов.1

Автора статьи не может не интересовать вопрос о 

правовой природе договора каршеринга как разновид-

ности договора проката. Сразу отметим, что такая 

его характеристика носит не бесспорный характер; 

однако многие ученые занимают такую позицию: 

каршеринг относится к договорам проката, причем 

арендатор – потребитель имеет статус потребителя 

услуги2. В качестве аргументов они ссылаются на 

различные факторы, апеллируют к законодатель-

М.О. СОКОВИКОВ

Перспективы правового регулирования 

договора аренды

(на примере специфичной формы проката – каршеринга)
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правовой природы договора каршеринга как разновидности договора проката, в котором арендатор – потребитель 
имеет статус потребителя услуги. Установлено, что в настоящее время именно такая его характеристика, хотя и 
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1 См. подробнее: Бычков А. Поворкуем о коворкинге // ЭЖ-Юрист. 2017. № 42. С. 10. 

2 См. подробнее: Бубновская Т.А., Суворов Ю.Б. К вопросу о каршеринге: правовые аспекты // Юрист. 2018. № 7. С. 32 – 36. 
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ству субъектов РФ, отмечая неразрешенность этого 

вопроса на уровне федерального законодательства. 

Так, например, в Постановлении Правительства 

Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-ПП «Об организа-

ции платных парковок в городе Москве»3 как арен-

даторы охарактеризованы потребители услуг кар-

шеринга.

Кроме того, эти авторы обращаются и к стати-

стическим данным, согласно которым российские 

структуры, осуществляющие каршеринговую дея-

тельность в России как базовый вид такого рода 

деятельности (в системе классификатора ОКВЭД) 

выделяют оказание услуг в сфере аренды и лизинга 

автотранспортных средств.

Впрочем, позитивная составляющая каршеринга 

была принята во внимание Правительством города 

Москвы еще восемь лет назад.

Столичные власти на данном этапе приняли доку-

мент, регламентирующий процедуру по предостав-

лению субсидий из бюджета города федерального 

значения лицам, осуществляющим экономическую 

деятельность в сфере пассажирских перевозок. 

Адресный характер носили такие субсидии в части 

индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц по частичной компенсации расходов приме-

нительно к соглашениям о лизинге (финансовой 

аренде) автотранспортных средств4.

На основании документа Департамента транспор-

та и развития дорожно-транспортной инфраструк-

туры столицы в 2015 г. были введены стандарты по 

размещению на транспортных средствах, использу-

емых как предмет договора каршеринга, специальных 

символов.5

Тем не менее хозяйствующие субъекты не спешат 

легализовать свою деятельность в сфере реализации 

каршеринга именно как договора проката и, как пра-

вило, не склонны характеризовать своих клиентов 

как потребителей. Ученые объясняют такой подход 

нежеланием вхождения в правовое поле договора 

проката – публичного договора, заключение кото-

рого в большинстве случаев носит обязательный 

характер. В частности, исследователи связывают это 

с фактором так называемой высокой мобильности 

каршеринга, что может, к примеру, обусловливать 

потребности в данной услуги у лиц, находящихся на 

значительном расстоянии от арендатора.6

Соответственно Т.А. Бубновская, Ю.Б. Суворов 

предлагают выделять такого рода признаки карше-

ринга:

– аренда автотранспортных средств, носящая 

краткосрочный характер;

– специфическая аренда, базирующаяся на таких 

технических возможностях мобильных приложе-

ний, ресурсов сайтов, что, в частности, исключает 

заключение договора проката в письменном виде, 

равно как и акт его приемки с возложением, соответ-

ственно, большинства рисков на арендатора и т. п.7

Проблема сдачи автотранспортного средства 

также, как правило, разрешается, без оформления 

необходимых документов (предмет аренды с указа-

нием в договоре каршеринга на обязанность сдать его 

в исправном состоянии просто остается на парко-

вочном пространстве). В этом плане интерес пред-

ставляет следующий пример из судебной практики.

Арендатор М. оставил предмет аренды на парковке; 

затем данное транспортное средство получил дру-

гой арендатор, обнаруживший в нем ряд достаточ-

но серьезных повреждений, и вызвал сотрудников 

ГИБДД. Было установлено, что «первый аренда-

тор» – М. повредил автомобиль, но он оспаривал 

свою вину в причинении повреждений арендован-

ному имуществу.8

3 Об организации платных парковок в городе Москве: Постановление Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. № 289-ПП (с 
изм. и доп.) // URL: http: // www. consultant. ru. 

4 О городской поддержке таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в городе Москве: Постановление Правительства 
Москвы от 31. 08. 2011 № 405-ПП // URL: http: // www. consultant. ru. 

5 См. подробнее: Бычков А. Поворкуем о коворкинге // ЭЖ-Юрист. 2017. № 42. С. 10. 

6 См. подробнее: Бубновская Т.А., Суворов Ю.Б. К вопросу о каршеринге: правовые аспекты // Юрист. 2018. № 7. С. 32 – 36. 

7 Там же. 

8 Постановление Московского городского суда от 14 декабря 2017 г. N 4а-6306/2017 / URL: http: // www. consultant. ru. 
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Автор статьи разделяет мнение о том, что наи-

менее разрешенным является вопрос о гражданско-

правовой ответственности арендаторов по догово-

ру каршеринга. Согласно Федеральному закону от 

25.04.2002 № 40-ФЗ (с изм. и доп.) «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств»9 предмет данного дого-

вора застрахован системе в ОСАГО, но не КАСКО.

«В связи с этим при возникновении страхово-

го случая по вине арендатора или обоюдной вине 

арендатора и иных участников ДТП, – отмечают 

исследователи, – компании-арендодатели взыски-

вают в свою пользу всю сумму ущерба, но не более 

(в зависимости от компаний) 30 000–50 000 руб., 

если размер ущерба значительный (пороговая циф-

ра называется в договоре) – 15–25% от стоимости 

ущерба. Взыскание производится путем списания 

с привязанной к учетной записи арендатора бан-

ковской карты в безусловном порядке. Возможно 

приобретение дополнительной страховки. Такая 

система далека от совершенства. Мы разделя-

ем точку зрения зарубежных исследователей кар-

шеринга, которые утверждают, что MOD требует 

новых подходов к страхованию. Хотелось бы также 

добавить, что требуются подходы и к ответствен-

ности, в первую очередь арендаторов перед арен-

додателями. В настоящее время система штрафов 

(договорная ответственность) достаточно жесткая: 

например, за управление в состоянии опьянения – 

30 000–50 000 руб., передача ТС лицу в состоянии 

опьянения – до 200 000 руб., за загрязнение ТС – 

оплата услуг химчистки плюс 2 000 руб., причем в 

последнем случае вина арендатора презюмируется. 

Полагаем, что должны быть учтены интересы не 

только предпринимателей, но и потребителей услуг 

каршеринга (хотя арендодатели своих клиентов тако-

выми не считают)».10

Причину эти авторы усматривают в том, что фак-

тически отсутствует правовое регулирование изуча-

емой нами разновидности договора аренды (карше-

ринга). «Точечное» регулирование каршеринга имеет 

место на уровне субъектов РФ, в крупных мега-

полисах. Важно отметить, что в ряде российских 

регионов и, прежде всего, в г. Москве столичные 

власти стимулируют расширение сферы применения 

изучаемой разновидности договора проката. Так, 

использование бюджетных субсидий используется в 

целях оптимизации столичного трафика и позволяет 

каршеринговым компаниям возвращать часть своих 

затрат (льготные парковочные места для предмета 

договора каршеринга и т. п.)

Итак, нами аргументируется позиция, подтверж-

дающая актуальность продолжения исследований 

правовой природы договора каршеринга как раз-

новидности договора проката, в котором аренда-

тор – потребитель имеет статус потребителя услуги. 

Установлено, что в настоящее время именно такая 

его характеристика хотя и носит не бесспорный 

характер, однако разделяется большинством циви-

листов. Оказание поддержки со стороны органов 

государственной и муниципальной власти будет спо-

собствовать расширению применения в гражданском 

обороте столь специфичной разновидности договора 

аренды, а, точнее, особого договора проката.
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Настоящая статья предоставляет анализ доктрины 

в английском договорном праве, которая признает 

недействительным любое соглашение сторон, пред-

усматривающее санкцию, не соразмерную с воз-

никающими в результате нарушения обязательства 

убытками. В английской судебной практике дан-

ная доктрина получила название penalty rule1 (далее 

кратко – доктрина). В соответствии с последней 

несоразмерные убыткам договорные санкции при-

нято называть штрафными (penalties), признавая 

их недействительными. Доктрина предписывает 

английскому суду взыскивать с должника вместо них 

исключительно убытки кредитора, рассчитанные 

согласно общим требованиям закона2.

За долгую историю существования доктрины 

последняя обросла таким количеством ошибочных 

толкований3, что подчас юристы, которым прихо-

дится сталкиваться с необходимостью составления 

договорных формулировок, предусматривающих 

санкцию за нарушение договорного обязательства 

в английском праве, не могут выработать понятное 

руководство по составлению договорных формулиро-

вок, обрекая себя на вечное «плавание в материале». 

В чем необходимость запрета штрафных санкций? 

Какова цель доктрины в английском договорном 

праве? Цель настоящей статьи – ответить на при-

веденные выше вопросы и сформулировать эффек-

тивное практическое руководство по работе с док-

триной.

В академической литературе упоминаемое выше 

ограничение договорных санкций нашло объясне-

ние с помощью авторитетной в англо-американской 

правовой среде точки зрения, рассматривающей обя-

зательство лишь как установленную законом обя-

занность должника заплатить кредитору убытки в 

случае нарушения данного последнему обещания4. 

В.А. ЮМАТОВ

Ограничение свободы договора посредством 

установления запрета на штрафные санкции 

в английском договорном праве

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению доктрины, запрещающей штрафные санкции в английском дого-
ворном праве. Исследование феномена с учетом последней судебной практики и через призму истории права 
предоставляет ключ к пониманию доктрины и исчерпывающее руководство по работе с ней.  
 Автор провел анализ данной доктрины, рассмотрел в ней вопросы о причинах ее появления и текущем поло-
жении дел с учетом последней судебной практики. Сделан вывод, что доктрина может оказывать влияние на 
свободу договора в английском праве, и данное влияние можно до конца постигнуть только через призму истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штрафные санкции в английском праве, penalty rule, догматические ограничения свободы 
договора.

ЮМАТОВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ – аспирант кафедры истории государства и права юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, юрисконсульт АО «Техснабэкспорт» (e-mail: nauka-raa@mail.ru).

1 «…namely the principles underlying the law relating to contractual penalty clauses, or, as we will call it, the penalty rule». (Cavendish 
Square Holding BV vs Tala El Makdessi ParkingEye Limited vs Beavis UKSC 67). 

2 См. подр.: Robophone Facilities Ltd v Blank [1966] 1 WLR 1428. 

3 Пример распространенного ошибочного толкования приводит исследователь А. В. Томсинов: «Приверженность английских и 
американских судов принципу исключительно компенсационного характера даже привела, например, А. С. Комарова к оши-
бочному мнению, будто в Англии и США взыскание штрафных убытков вообще невозможно…». – Томсинов А. В. Понятие 
договорных убытков в праве Англии, США и России. М. 2010. С. 54). 

4 «The duty to keep a contract at common law means a prediction that you must pay damages if you do not keep it – and nothing else». 
(Holmes O. W. Jr. The Path of the Law // Harvard Law Review. 1897. N 10 P. 460). Подобное видение обязательства контрастиру-
ет с традицией континентальной системы права, где исполнение обязанности должника в натуре представляет первоочеред-
ную ценность. См.: Garcia I. G. Enforcement of Penalty Clauses in Civil and Common Law: a Puzzle to be Solved by the Contracting 
Parties. European Journal of Legal Studies, 2012, 5. P. 96
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Из логики, предлагаемой, в частности, Оливером 

Венделом Холмсом, следует, что возможность уста-

новления сторонами не связанной с выплатой убыт-

ков договорной санкции не находит теоретического 

обоснования, а доктрина, поддерживающая прин-

цип исключительно компенсационного характера 

договорной санкции, напротив, получает основу для 

развития.

Видимо, руководствуясь представленной выше 

логикой, английская судебная практика более ста 

лет назад провозгласила в качестве основы док-

трины необходимость подразделять договорные 

санкции на два класса: те, которые были вклю-

чены в соглашение для устрашения должника (in 

terrorem), и те, которые представляли собой согла-

сованный сторонами размер ожидаемых убытков, 

связанных с возможным нарушением обязатель-

ства (genuine covenanted pre-estimate of damage)5. 

Согласно замыслу первые и должны были призна-

ваться недействительными, в то время как послед-

ние оставались законным способом реализации 

свободы договора.

Подобной классификации договорных санкций, 

называемой в судебной практике дихотомией, ока-

залось достаточным для того, чтобы обосновать 

недействительность любого положения соглашения, 

предусматривавшего в случае нарушения обязатель-

ства неблагоприятные последствия для должника6 

в качестве дополнительной санкции к обязанности 

нарушившей стороны компенсировать контрагенту 

убытки по общему правилу. Но что делать, если 

стороны в своем соглашении предусмотрели поло-

жение, аналогичное вышеизложенному, с един-

ственным отличием, что компенсация за нарушение, 

предусмотренная соглашением сторон, взыскива-

лась не сверх рассчитываемых по общему правилу 

убытков, а применялась альтернативно? В подоб-

ных случаях суды столкнулись с невозможностью 

построения на основе дихотомии внятной теории, 

определявшей недействительные договорные санк-

ции. Данная невозможность возникла вследствие 

того, что все следующие критерии деления, есте-

ственным образом вытекавшие из дихотомии, были 

признаны судами непригодными для использования 

на практике:

1) Намерения сторон как критерий деления дого-

ворных санкций на штрафные и действительные.

Данный критерий был признан недостаточным 

для решения вопроса о действительности/недей-

ствительности договорных санкций7. Английские 

суды разумно пришли к выводу, что передача сторо-

нам на откуп решения данного вопроса привела бы 

к превращению доктрины в пустую формальность, 

обходимую формулировкой соглашения.

2) Превышение размера действительных убытков 

как критерий определения штрафного характера 

договорной санкции.

Использование данного критерия ведет к следу-

ющим трудностям, связанным с его применени-

ем на практике. Расчет убытков зависит от многих 

обстоятельств, непосредственно связанных с про-

изошедшим нарушением обязательства. Данные 

обстоятельства делают, как правило, крайне труд-

ным возможность точного прогнозирования буду-

щего размера убытков до нарушения обязательства. 

В особенности это относится к долгосрочным кон-

трактам8. С учетом вышеизложенного буквальное 

следование критерию оставляет подавляющее боль-

шинство соглашений сторон, прогнозирующих раз-

мер будущих убытков, лишь поводом для последу-

ющего разбирательства. В этой связи английские 

судьи, не заинтересованные в увеличении количе-

ства споров, закономерно отказывались использо-

вать данный критерий на практике. Напротив, они 

прямо признавали ситуации, при которых невоз-

можность заблаговременного достоверного расчета 

5 См.: Clydebank Engineering and Shipbuilding Co v Don Jose Ramos Yzquierdo y Castaneda [1905] AC 6. 

6 Неблагоприятные последствия могут быть выражены в самых разнообразных формах: это может быть и обязательство по 
выплате денежной суммы, условие о потере внесенного должником депозита или обесценивания предоставляемого должни-
ком исполнения и т. д. 

7 См.: подр.: Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage and Motor Co Ltd. [1915] AC 79. 

8 См.: подр.: Woss H., San Roman Rivera A., Spiller P.T., Dellepiane S. Damages in International Arbitration under complex long-term 
Contracts. Oxford University Press. 2014. 
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убытков являлась убедительным аргументом против 

признания договорной санкции штрафной9.

Как итог, суды столкнулись с тем, что риторика, 

провозглашавшая дихотомию в качестве основы док-

трины, не находила практического подтверждения 

в использовавшейся аргументации при разрешении 

дел. Определение той или иной договорной санкции 

в качестве штрафной зачастую сводилось к интуи-

тивной работе судьи по выяснению ответа на вопрос, 

слишком ли компенсация, предусмотренная согла-

шением, притесняла нарушившую сторону или нет. 

В частности, в рамках данной интуитивной работы 

были выработаны следующие признаки штрафной 

договорной санкции:

1) экстравагантность и неадекватность последней 

за нарушение обязательства по сравнению с самым 

большим возможным вредом для кредитора, которое 

могло повлечь нарушение обязательства по общему 

правилу10;

2) одна и та же санкция в денежном выражении за 

различные по тяжести нарушения обязательства11;

3) обязательство выплатить большую сумму в 

качестве санкции за невыполнение обязанности по 

выплате меньшей суммы12;

4) отсутствие коммерческого обоснования 

(commercial justification) превышения размера пред-

усмотренной соглашением санкции по сравнению с 

убытками, рассчитываемыми по общему правилу13.

Подобный перечень признаков по выражению 

судей являлся примерным и определение той или 

иной договорной санкции недействительной зави-

село от конкретных обстоятельств дела с учетом 

свойств, присущих каждой ситуации на момент 

заключения соглашения14.

Помимо приведенного выше несоответствия 

риторики практике рассмотрения дел, добавляло 

непредсказуемости правило доктрины, распро-

странявшее действие последней исключительно на 

вторичные обязательства (secondary obligations)15. 

Непредсказуемость в данном случае заключалась 

в том, что, несмотря на фундаментальные отличия 

двух типов обязательств16, стороны с помощью ухищ-

рений в договорных формулировках могли предста-

вить одно и то же правоотношение как вторичное, 

так и первичное обязательство, и английские судьи, 

традиционно не терпевшие возможность сторонам 

манипулировать законом, до ноября 2015 года не 

давали четкой позиции, где следовало бы провести 

границу между двумя типами обязательств17.

Из всего вышеизложенного становится неуди-

вительным, что доктрина превратилась в заметную 

правовую неопределенность английского права, 

логика которой запрещала по неизвестной причи-

не целый класс неустоек, взыскивавшихся сверх 

убытков (в российском праве данный класс назы-

вается штрафные неустойки). Указанное положе-

ние вещей сохранялось вплоть до момента, когда 

Верховный Суд Соединенного Королевства решил 

внести ясность в данную область договорного пра-

ва. В объединенном решении по делам Cavendish 

9 См.: подр.: Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage and Motor Co Ltd. [1915] AC 79. 

10 Ibid. 

11 Ibid. 

12 Ibid. 

13 См. подр.: Unaoil Ltd v Leighton Offshore Offshore Pte Ltd. [2014] EWHC 2965 (Comm). 

14 См. подр.: Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage and Motor Co Ltd. [1915] AC 79. 

15 Вторичными обязательствами в английском праве называются обязательства, возникающие в результате нарушения 
договорных условий, получивших в свою очередь название первичных обязательств (primary obligations): «The classic form of 
penalty clause is one which provides that upon breach of a primary obligation under the contract a secondary obligation shall arise on 
the part of the party in breach to pay to the other party a sum of money which does not represent a genuine pre-estimate of any loss 
likely to be sustained by him as the result of the breach of primary obligation but is substantially in excess of that sum. The classic 
form of relief against such a penalty clause has been to refuse to give effect to it, but to award the common law measure of damages 
for the breach of primary obligation instead». (Scandinavian Trading Tanker Co AB v Flota Petrolera Ecuatoriana [1983] 2 AC 694, 
702). 

16 «Существует фундаментальное различие между компетенцией контроля за справедливостью договорного обязательства 
и компетенцией по контролю за санкцией за его нарушение…». (Cavendish Square Holding BV vs Tala El Makdessi ParkingEye 
Limited vs Beavis UKSC 67). 

17 Ibid. 
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Square Holding BV v Talal El Makdessi и ParkingEye Ltd 

v Beavis от ноября 2015 года (далее кратко – решение 

Cavendish)18 суд наконец прямо отказался от дихото-

мии, которую как мантру повторял уже целый век до 

этого. Подход к определению штрафных договорных 

санкций, основанный на дихотомии, был признан 

искусственным и неудачным в той мере, что не нес 

в себе практической пользы в качестве понятного 

руководства19. Кроме того, суд подтвердил, что фак-

тически дихотомия не покрывала весь спектр типов 

возможных договорных санкций20.

Вместо дихотомии суд сформулировал новую 

основу доктрины, введя понятие не противоре-

чащего закону интереса кредитора в исполнении 

должником обязательства в натуре, утрата кото-

рого (интереса) из-за нарушения обязательства не 

может быть в полной мере компенсирована выпла-

той нарушителем убытков по общему правилу (далее 

кратко – интерес кредитора). В новой интерпрета-

ции договорная санкция будет признана штрафной, 

если только должником будет доказано, что она 

налагает на последнего неблагоприятные послед-

ствия в размере пропорционально не адекватном 

интересу кредитора. Данный интерес теперь прямо 

не зависит от размера убытков, рассчитываемых по 

английскому праву. Тем самым устраняется непо-

нятный ни для одного из современных юристов-

договорников вывод, следовавший из дихотомии, 

о том, что штрафные неустойки должны априори 

признаваться недействительными. Согласно новому 

видению наличие\отсутствие адекватного интере-

са кредитора является единственным правдивым 

тестом по определению штрафного характера дого-

ворной санкции21.

Не преуменьшая важности решения Cavendish, я 

хотел бы вместе с тем отметить, что оно прямо не 

отвечает на поставленные в начале исследования 

вопросы, не давая сформулировать исчерпывающее 

практическое руководство по работе с доктриной. 

Предусмотреть в соглашении достаточный для суда 

интерес кредитора – выглядит по-прежнему слиш-

ком общей рекомендацией, полагаться исключи-

тельно на которую представляется тем более легко-

мысленным в случаях, по которым не сложилось 

устойчивой судебной практики. В делах первого 

впечатления велик риск того, что суд может не разо-

браться в экономических тонкостях договоренно-

стей сторон, не найдя в нарушенном должником 

обязательстве достаточного интереса кредитора. 

Ведь обиженный жесткостью договорной санкции 

контрагент-нарушитель попытается нанять самых 

изобретательных и красноречивых судебных пред-

ставителей для того, чтобы доказать недействи-

тельность договорной санкции. Поэтому юрист, 

перед которым поставлена задача сформулировать 

соглашение, содержащее санкцию за нарушение 

того или иного обязательства по английскому праву, 

обязан уже на стадии подготовки документов к под-

писанию построить дополнительную линию защиты, 

чтобы свести к минимуму возможность успешного 

судебного оспаривания договорной санкции. Как 

мы увидим далее, ключ к построению данной допол-

нительной защиты дает знание истории английского 

договорного права.

Отсутствие рациональной необходимости при-

вязывать договорные санкции к размеру убытков, 

признаваемое obitur dictum некоторыми известными 

английскими судьями22; продемонстрированные 

выше заметные противоречия в судебной практике 

до 2015 года между риторикой судей, провозглашав-

ших дихотомию, и действительной аргументацией 

при разрешении споров, – все данные признаки 

18 Ibid. 

19 «In our opinion, the law relating to penalties has become the prisoner of artificial categorisation, itself the result of unsatisfactory 
distinctions: between a penalty and genuine pre-estimate of loss, and between a genuine pre-estimate of loss and a deterrent». (Ibid.)

20 «The real question when a contractual provision is challenged as a penalty is whether it is penal, not whether it is a pre-estimate of 
loss. These are not natural opposites or mutually exclusive categories. A damages clause may be neither or both. The fact that the 
clause is not a pre-estimate of loss does not therefore, at any rate without more, mean that it is penal». (Ibid.)

21 «The true test is whether the impugned provision is a secondary obligation which imposes a detriment on the contract-breaker out of 
all proportion to any legitimate interest of the innocent party in the enforcement of the primary obligation». (Ibid.)

22 См.: выступление лорда Элдона в Astley v Weldon (1801) 2 Bos & Pul 346 или Сэра Джорджа Джессела в Wallis v Smith (1882) 
21 Ch D 243, 256. 
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напоминают другой феномен английского договор-

ного права, с которым мне приходилось уже сталки-

ваться в своей исследовательской работе. Изучение 

феномена необходимости встречного удовлетворе-

ния для действительности неформальных сделок по 

английскому праву (далее кратко – Consideration) 

продемонстрировало, что в основе данного требова-

ния лежит догма, порожденная историей английско-

го права и не имеющая какого-либо рационального 

обоснования с точки зрения консенсуальной теории 

и свободы договора23.

Аналогичное с Consideration историческое про-

исхождение доктрины подтверждается в решении 

Cavendish, прямо называющем запрет штрафных 

санкций древним случайным наследием прошлого24. 

Из исторической справки в прецеденте 2015 года 

можно узнать, что необходимость данного запрета 

первоначально была связана с процессом искоре-

нения канцлерами, а затем и судами средневеко-

вой практики использования договаривающимися 

сторонами документов за печатью, содержавших 

штрафные обязательства (penal bonds). После этого 

доктрина была приспособлена английскими суда-

ми в качестве средства контроля за санкциями в 

соглашениях, постепенно став частью современного 

договорного права25. История развития доктрины 

объясняет, почему последняя может только при-

знавать недействительными договорные санкции, 

что в некоторых случаях выглядит слишком жесткой 

мерой, не предоставляя английскому судье полно-

мочия изменять ее по аналогии, например, с полно-

мочием французского коллеги26. Возможность изме-

нения санкции по усмотрению суда не соответствует 

доктрине вследствие того, что последняя вынуждена 

развиваться в рамках, заложенных в ее историческом 

фундаменте. Если с этой точки зрения взглянуть 

на дихотомию как часть доктрины, то стоит заме-

тить, что все рассуждения о ней в такой плоскости 

являлись лишь данью традиции, которые, как мы 

могли убедиться выше, зачастую не влияли на исход 

судебного спора.

Продемонстрированные схожести доктрины с тре-

бованием о необходимости наличия в неформальной 

сделке Consideration: будь то общий исторический 

источник правовых феноменов или странности и 

противоречия в их применении судьями на прак-

тике, – свидетельствуют об аналогичном догмати-

ческом характере запрета на штрафные санкции, 

который появился в английском праве также сти-

хийно, как в общем до недавнего времени разви-

валось судьями все английское договорное право27. 

Вывод о догматических корнях доктрины говорит о 

необходимости применения к последней аналогич-

ного с Consideration практического подхода, заклю-

чающегося в формулировании правил-ритуалов, 

соблюдение которых договаривающимися сторона-

ми должно нейтрализовать указанное догматическое 

ограничение свободы договора28.

Ключ к пониманию данных правил дает решение 

Cavendish. Отказавшись от путавшей всех дихото-

мии, английские судьи в 2015 году вместе с тем при-

няли решение не отменять доктрину29, тем самым 

оставив в силе соответствующую практику приме-

нения последней, накопленную за века до этого и 

позволяющую сформулировать следующие правила:

1) Отражение в соглашении, предусматривающем 
договорную санкцию, положительной динамики меж-
ду размером убытков и размером договорной компен-
сации. Отменив риторику о дихотомии, судьи тем не 

менее сохранили в силе зависимость действитель-

23 См. подр.: Юматов В.А. Доктрина встречного удовлетворения как ограничение свободы договора в английском контрактном 
праве // Законодательство. 2017. № 3. С. 77– 84. 

24 «The penalty rule in England is an ancient, haphazardly constructed edifice which has not weathered well…» (Cavendish Square 
Holding BV vs Tala El Makdessi ParkingEye Limited vs Beavis UKSC 67). 

25 Ibid. 

26 Garcia I.G. Op. Cit. P. 103. 

27 С примерами стихийности развития английского договорного права можно ознакомиться в следующей работе: 
Simpson A.W.B. A History of the Common Law of Contract: The Rise of the Action of Assumpsit. Oxford. 1987. 

28 Юматов В.А. Указ. соч. 

29 О причинах такого решения см. далее. 
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ности договорной санкции от размера убытков. 

Данная зависимость в новой интерпретации выра-

жается в сохранении в силе алгоритма: чем тяжелее 

для кредитора нарушение, тем должна быть сильнее 

предусмотренная договорная санкция, и наобо-

рот. Если положительной динамики нет, при этом 

обоснование такого состояния дел отсутствует (см. 

правило № 2), то договорная санкция с высокой 

вероятностью будет выглядеть штрафной в глазах 

суда.

2) Недвусмысленные формулировки соглашения, 
исключающие карающий характер договорной санк-
ции. Указанные формулировки должны ясно отра-

жать последствия нарушения обязательства без 

возможности двоякого толкования. Положение 

должно быть выделено в отдельную статью, привле-

кающую к себе внимание в теле соглашения сторон. 

Формулировки должны корректно отражать наме-

рения сторон о том, что санкция является справед-

ливой компенсацией за нарушение обязательства 

должником или, в зависимости от ситуации, что 

договорная санкция является единственным опре-

деляемым размером компенсации в силу неадекват-

ности убытков или практической невозможности их 

посчитать по общему правилу. Обращаю внимание, 

что если в таком случае нет положительной динами-

ки (см. правило № 1), то крайне желательно про-

писать убедительное обоснование.

3) Формулирование предоставления компенсации 
за нарушение в качестве первичного обязательства. 

Как это на первый взгляд ни звучит парадоксаль-

но, но договорное положение, предусматривающее 

компенсацию в случае нарушения определенного 

обязательства должником, должно формулировать-

ся в качестве обязательства, возникающего в силу 

наступления указанного в соглашении условия без 

использования терминологии, говорящей о природе 

данной платы как санкции за нарушение обязатель-

ства. Подобное формулирование снимет основания 

для возможности применения к нему доктрины, 

исторически применяющейся только ко вторичным 

обязательствам30. Правила № 1 и № 2 в таком случае 

должны применяться без использования терминов: 

«нарушение», «санкции», «компенсация», «убытки» 

и т. д. Вместо данных терминов должны фигуриро-

вать: «плата», «отступное» и т. д. Если возможности 

сформулировать соответствующее договорное усло-

вие как первичное обязательство нет, то правила 

№ 1 и № 2 применяются без изменений.

Но может ли следование данным правилам пол-

ностью избавить от риска признания договорной 

санкции недействительной английским судом? 

Решение Cavendish дает четкий отрицательный 

ответ. Несмотря на продемонстрированные выше 

схожести Consideration и доктрины, необходимо 

принимать во внимание принципиальную разницу 

между двумя правовыми феноменами: в отличие 

от требования Consideration, соблюдение которого 

остается лишь данью традиции31, решение Cavendish 

называет необходимость сохранения судебного кон-

троля за санкциями в договоренностях сторон в 

качестве главной причины оставления доктрины 

частью английского договорного права. Судьи, 

сохраняя «общепринятый»32 в мировой практике 

контроль за договорными санкциями, удерживают 

за собой таким образом государственную монопо-

лию на власть и принуждение, не допуская в эту 

чувствительную область частную инициативу. У 

английских судей, как и сто, и двести лет назад, 

не было выбора, кроме как брать для этого старую 

конструкцию запрета штрафных санкций в доку-

ментах за печатью и пытаться ее приспособить для 

осуществления подобного контроля. Таким обра-

зом единственным по-настоящему революционным 

аспектом решения Cavendish стало формулирование 

гораздо более понятного механизма приспособления 

30 См.: выше в части деления обязательств на первичные и вторичные. 

31 Одно из наиболее известных дел, которое сохранило Consideration частью действующего английского права и в котором 
данное требование прямо называется многовековой традицией права – Foakes vs Beer. См.: Finch G. B. A Selection of Cases 
of the English Law of Contract. London. 1886. P. 348-355

32 «The first point to be made is that the penalty rule is not only a long-standing principle of English law, but is common to almost all 
major systems of law, at any rate in the western world» (Cavendish Square Holding BV vs Tala El Makdessi ParkingEye Limited vs 
Beavis UKSC 67). 
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догматического запрета штрафных санкций, устра-

няющего, насколько это возможно, нерелевантную 

к разрешению спора часть, связанную с дихотомией, 

без нарушения традиции английского права33.

С учетом всего сказанного выше требование о 

наличии адекватного интереса кредитора, которое 

надо соблюдать по существу и от которого нельзя 

уйти путем соблюдения приведенных выше пра-

вил-ритуалов, сохраняет риск неблагоприятного 

судебного усмотрения при решении вопроса о 

действительности договорной санкции в рамках 

состязательного судебного процесса, когда каждая 

из сторон будет бросать все силы для доказывания 

собственной правоты. Вместе с тем знание догма-

тической природы запрета на штрафные санкции 

в английском праве, а также обстоятельства, что 

английские судьи, вынужденные пользоваться 

этой архаичной конструкцией позднего средневе-

ковья, во многих случаях по-прежнему являются 

заложниками традиции права, заставляющей их 

учитывать при принятии решений приведенные 

в исследовании исторические аспекты доктрины, 

может стать тем преимуществом, которое обеспе-

чит в конечном итоге победу более предусмотри-

тельной стороны, озаботившейся действительно-

стью договорной санкции на этапе заключения 

соглашения. Кроме того, а) довлеющий над судом 

принцип свободы договора, определяющий исключи-

тельность обстоятельств для признания договорной 

санкции штрафной34, б) наличие какого-либо раз-

умного с точки зрения здравого смысла интереса 

кредитора наравне с в) отсутствием формальных 

причин придраться к содержащему санкцию согла-

шению, которое достигается с помощью следования 

приведенным выше правилам-ритуалам, – все это в 

совокупности сводит к абсолютному минимуму воз-

можность признания договорной санкции штрафной 

в английском праве даже в случае, если по нужному 

типу договоренности нет судебной практики, обо-

значающей стандарты пропорциональности санкции 

интересу кредитора.

Исходя из представленного выше анализа я сфор-

мулирую на конкретном примере руководство по 

работе с доктриной с учетом решения Cavendish 

и накопленного исторического знания о данном 

феномене английского договорного права. За основу 

возьмем договор поставки изделия, производимого 

по потребностям покупателя. Примем за данность, 

что договор поставки заключается между двумя рав-

ными коммерческими сторонами (что исключит 

вторжение требований законодательства по защите 

прав потребителей) и также тот факт, что мы пред-

ставляем интересы производителя.

Примерное соглашение будет предусматривать в 

случае нарушения договора покупателем неблаго-

приятные последствия для него в форме расторже-

ния соглашения и возникновения его обязательства 

заплатить определенную сумму. Для увеличения 

надежности предусмотренной в соглашении санк-

ции оно будет сформулировано в качестве пер-

вичного обязательства в форме опции покупателя 

по расторжению, которую он может реализовать 

за плату в любой момент исполнения договора. 

Для фактического выполнения роли санкции в 

гипотетическом соглашении будет предусмотрено, 

что невыполнение определенного перечня обяза-

тельств покупателем будет автоматически запускать 

презумпцию о выборе им опции по расторжению 

договора, как если бы покупатель выбрал опцию 

самостоятельно (далее кратко – презумпция). Как 

итог договор или заказ расторгается и возникает 

обязательство покупателя заплатить установленную 

сумму. Для демонстрации правильной динамики 

зависимости расчета размера данной платы от сте-

пени нарушения безошибочным будет взять алго-

ритм: чем позже происходит расторжение соглаше-

ния, тем больше покупателю потребуется заплатить 

за реализацию опции. Универсальное объяснение 

положительной динамики, понятное любому судье: 

чем дальше идет исполнение договора, тем больше 

разумно у производителя возникает расходов. За 

основу можно предусмотреть механизм расчета в 

33 Для понимания, что представляет собой прецедент и механизм развития права с учетом традиции рекомендую: Geldart 
Zywicki T. J. Sanders A. B. Posner, Hayek and the Economic Analysis of Law. Iowa Law Review 2008. P. 579-583. 

34 «The court has to be careful not to set too stringent a standard and bear in mind that what the parties have agreed should normally 
be upheld» (Philips Hong Kong Ltd v Attorney General of Hong Kong [1993] 61 BLR 41, 59). 
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форме таблицы, связывающей размер отступного 

с процентами от договорной стоимости изделия в 

зависимости от фазы его производства, начинаю-

щейся, к примеру, с 10% от договорной цены изде-

лия сразу после заключения соглашения до 100% 

договорной цены при нарушении обязательства, 

когда изделие ждет покупателя в месте поставки. 

Необходимо писать договорные формулировки 

максимально ясно, с указанием, что плата в любом 

случае не должна рассматриваться сторонами как 

штраф, а также что осуществление оплаты прекра-

щает все обязательства сторон по договору (если 

договор расторгается полностью) или в рамках 

заказа (если договор рамочный и прекращаются 

обязательства по конкретному заказу).

Наиболее конфликтная ситуация, которая может 

проверить на прочность гипотетическую договор-

ную санкцию в английском суде, видится в случае, 

когда покупатель будет вынужден заплатить 100% 

стоимости изготовленного изделия без его получе-

ния. Обиженный жесткостью санкции покупатель 

может заявить в таком случае, что она штрафная, 

мотивируя это тем, что производитель, за которым 

сохранилось право собственности на изделие, в 

состоянии свободно перепродать его на открытом 

рынке. Взыскание полной платы с покупателя без 

предоставления изделия с одновременной возмож-

ностью производителю продать изделие фактически 

еще раз за полную цену на открытом рынке может 

быть представлено покупателем как довод в пользу 

штрафного характера договорной санкции. Здесь 

уже производителю не удастся прикрыться приду-

манной презумпцией и тем, что опция покупателя 

благодаря формулировке соглашения не является 

санкцией за нарушение обязательства, а является 

первичным обязательством, наступающим под усло-

вием. Если суд будет убежден, что выплата 100% сто-

имости изделия производителю пропорциональна 

неадекватна его интересу в исполнении покупателем 

обязательства по приемке изделия и его оплате, то он 

просто объявит о скрытом штрафе, который несет в 

себе презумпция35. Данная ситуация демонстрирует, 

насколько важно производителю обладать разум-

ным обоснованием интереса кредитора. На пре-

тензии покупателя производитель должен ответить 

по существу, заявив о создании изделия, например, 

по индивидуальному проекту, что делает затрудни-

тельным возможность его реализации третьему лицу 

за приемлемую цену на открытом рынке и разумно 

заинтересовывает производителя стимулировать 

именно покупателя забрать заказанное им изделие.

Интерес кредитора является неотъемлемым эле-

ментом законности договорной санкции, который 

стоит продумывать заранее, заблаговременно ука-

зывая непосредственно в соглашении сторон либо 

в связанных договорных документах определен-

ные базовые факты (производство изделия на заказ, 

невозможность его реализации третьей стороне), на 

которых строится обоснование разумности инте-

реса кредитора. Это поможет лишить покупателя, 

поставившего свою подпись под договором, воз-

можности впоследствии отрицать факты, на которых 

строится интерес кредитора, и свою осведомлен-

ность с ними. Таким образом создание надежной 

договорной санкции представляет собой процесс 

тонкой настройки, в равной степени учитывающий 

формальные ритуалы, сформированные особенно-

стью развития английского права, понимания инте-

реса кредитора, которое формируется посредством 

подробного изучения судебной практики со схожим 

предметом договоренностей (при наличии), а также 

с использованием обыкновенного здравого смысла. 

Вышеприведенный подход работы с доктриной акту-

ален и одинаково применим в любых соглашениях, 

в которых содержатся договорные санкции, регули-

руемые английским правом, будь то поставка товара, 

строительство объекта или регулирование поряд-

ка пользования интеллектуальной собственностью 

бывшими участниками совместного предприятия.

В настоящей статье я постарался проанализиро-

вать доктрину, ответив попутно на вопросы о при-

чинах ее появления и текущем положении дел с 

учетом последней судебной практики. Как оказа-

лось, окончательно постигнуть то влияние, которая 

доктрина может оказывать на свободу договора в 

английском праве, возможно, только через призму 

истории, порождением которой является данный 

правовой феномен.

35 Ibid. 
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Определенная авторами монографии в качестве 

предмета исследования проблема правового регу-

лирования предпринимательской деятельности 

является очень актуальной и значимой.

Актуальность выбранной темы исследования 

обусловлена развитием новых экономических 

отношений в нашей стране, отсутствием требо-

ваний к отдельным видам нормативных правовых 

актов, их регулирующих, невысоким уровнем пра-

вовой культуры граждан, участвующих в граждан-

ском обороте. Это и многое другое обусловливает 

интерес современных исследователей к вопросам 

истории, теории и практики правового регулирова-

ния избранной сферы общественной жизни.

Значимость проблемы совершенствования 

нормативной базы предпринимательства объяс-

няется прежде всего единством товарооборота. 

Например, на базе законодательства создаются 

правоприменительные документы: если в законе 

содержится дефект, то он автоматически про-

явится и в правоприменительном акте. В конечном 

счете, от качества нормативных правовых актов 

зависит реализация прав и свобод человека и 

гражданина, эффективность права. Можно попри-

ветствовать стремление авторов не ограничивать-

ся исследованием истории и теории проблемы, а 

доведение рассматриваемых вопросов до логи-

ческого завершения – до юридической техники 

в актах законодательства, регламентирующих 

предпринимательство.

Вопросы права и экономики начинают рассма-

триваться учеными, мыслителями очень давно. 

Но большинство исследований касается либо 

отдельных вопросов, либо тех проблем, которые 

остались в прошлом. Комплексного исследования 

истории, теории и совершенствования правового 

регулирования экономической деятельности прак-

тически до сих пор не проводилось.

Исследование, проведенное авторами, пред-

ставляет собой именно такой комплексный теоре-

тико-прикладной труд. Теоретическая значимость 

работы обусловлена формулированием важней-

ших категорий и понятий правового регулирова-

ния предпринимательской деятельности, приве-

дением различных примеров, многие из которых 

могут быть полезны не только в образовательном 

процессе, но и в практической деятельности.

Практическая значимость исследования обу-

словлена тем, что авторы формулируют вполне 

конкретные, достижимые на практике, пути реше-

ния проблемы. Логически грамотно и последова-

тельно приводятся рекомендации как по совер-

шенствованию законодательства в сфере пред-

принимательства, так и по совершенствованию 

правоприменительной, правореализационной де-

ятельности, предлагаются пути повышения право-

вой культуры граждан в этой сфере.

К достоинствам монографии следует отнести 

диалектический подход к проблеме. Автором 

не только подробно рассмотрены современные 

направления правового регулирования предпри-

нимательской деятельности, но и изучены при-

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

Казаниной Т.В., Палеева Р.Н., Шагиевой Р.В. 
«Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

вопросы истории, теории и практики» 
(М.: Прометей, 2019. 228 с.)

КУЛАКОВ В.В. – заведующий кафедрой гражданского права Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, профессор.
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чины возникновения данного процесса, показана 

устойчивая связь причин и способов воздействия 

на них.

Основные выводы, сделанные авторами, убеди-

тельны, аргументированы, отличаются новизной. 

Они могут быть использованы как в образователь-

ном процессе, методических разработках, так и в 

практической деятельности, работе по правовому 

просвещению граждан.

Как любое научное исследование, монография 

содержит ряд недостатков, устранение которых 

способствует повышению ее качества. К ним, в 

частности, следует отнести использование длин-

ных, сложных по конструкции пред-

ложений. Это затрудняет восприя-

тие, особенно учитывая тот факт, что 

монография рассчитана на широкий 

круг лиц. Также следует обратить 

внимание на излишнюю увлечен-

ность авторов вопросами, касающи-

мися исторических характеристик 

соционормативного регулирования 

экономической (в том числе и пред-

принимательской) деятельности. На 

наш взгляд, данный аспект не явля-

ется столь существенным и в настоя-

щее время мало влияет на основные 

проблемы правового регулирования 

предпринимательства.

В качестве дальнейшего направле-

ния работы авторов интересно было 

бы увидеть, возможно, в формате 

учебного (или научно-практическо-

го) пособия, рекомендации, адресо-

ванные гражданам, занимающимся 

предпринимательской деятельно-

стью, либо законодательным органам 

по работе с проектами законодатель-

ных актов в части совершенствова-

ния приемов законотворческой тех-

ники. Это внесло бы большой вклад 

в развитие правового сознания граж-

дан и, как следствие, улучшило ситу-

ацию, создаваемую гражданами и 

юридическими лицами в сфере граж-

данского оборота. Что касается зако-

нопроектной деятельности в сфере экономики, то 

там давно назрела необходимость в унификации 

терминологии, в создании кодифицированных 

актов (например, Предпринимательского кодекса 

РФ), и выполненное пособие на данную тематику 

послужило бы надлежащим научным подспорьем.

В целом же монография является самостоятель-

ным, законченным исследованием, выполнена 

на современном научном уровне, соответствует 

требованиям, предъявляемым к подобного рода 

работам, вносит вклад в развитие юридической 

науки и практики и может быть вполне рекомен-

дована для использования в учебном процессе.
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Гражданское процессуальное право как отрасль 

российского права является учебной дисциплиной, 

преподаваемой студентам всех юридических вузов в 

качестве основной базовой дисциплины.

Значение гражданского процесса трудно пере-

оценить, поскольку нормы процессуального права 

обеспечивают жизнеспособность нормам матери-

ального права, в результате чего восстанавливаются 

нарушенные права и законные интересы субъектов 

материальных правоотношений. Без гражданского 

процессуального механизма материальные нормы 

представляли бы собой лишь декларативное право 

без возможности его восста-

новления в случае наруше-

ния.

Рукопись учебника под-

готовлена доктором юри-

дических наук, профессо-

ром кафедры гражданского 

процесса и организации 

службы судебных приста-

вов Всероссийского госу-

дарственного университе-

та юстиции, академиком 

РАЕН, Почетным адвокатом 

России Свириным Юрием 

Александровичем в соответ-

ствии с учебной программой 

по дисциплине «Гражданский 

процесс».

В учебнике в соответствии 

с новеллами гражданского 

процессуального законода-

тельства и с учетом доктри-

нальных концепций освеще-

ны все институты отрасли гражданского процессу-

ального права.

В учебнике не содержится постатейный коммента-

рий норм процессуального права, а подробно разъяс-

няются положения действующего законодательства с 

учетом судебной практики их применения.

Структура учебника четко продумана, логична и в 

целом соответствует государственному образователь-

ному стандарту высшего образования.

Учебник состоит из 32 глав, в которых раскрыва-

ются понятие и формы гражданского процессуаль-

ного права, предмет, метод и система гражданского 

процессуального права, 

стадии гражданского про-

цесса, источники граж-

данского процессуального 

права, понятие гражданских 

процессуальных отноше-

ний, институт доказывания 

в гражданском процессе, 

особенности производства 

мировыми судьями, понятие 

упрощенного производства, 

производство в суде апел-

ляционной, кассационной, 

надзорной инстанциях, про-

цессуальный порядок пере-

смотра решений и опреде-

лений по вновь открывшим-

ся или новым обстоятель-

ствам и др.

П о д г о т о в л е н н а я 

Ю.А. Свириным рукопись 

учебника есть хороший 

образец логичного и после-

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

по гражданскому процессу, подготовленного доктором юридических наук, 
профессором кафедры гражданского процесса и организации службы судебных 

приставов ВГУЮ (РПА Минюста РФ) Ю.А. Свириным

МОХОВ А.А. – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса Института государства и права.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Г.Б. Мирзоев выступил на конференции «Следственный комитет Российской Федерации: второе деся-

тилетие на службе Отечеству»

7 февраля 2019 г. в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации состоя-

лась Международная научно-практическая конференция на тему: «Следственный комитет Российской 

Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству».

В работе конференции приняли участие и выступили с докладами Председатель Следственного коми-

тета РФ, Почетный профессор Московской академии Следственного комитета РФ, генерал юстиции 

Российской Федерации А.И. Бастрыкин, и. о. ректора Московской академии Следственного комитета РФ, 

генерал-майор юстиции А.М. Багмет, член Совета Федерации ФС РФ, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного универси-

тета, д. ю. н., профессор А.И. Александров, председатель Союза ветеранов следствия, заслуженный юрист 

РФ В.В. Донцов, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и 

нотариата, заслуженный юрист РФ, профессор Г.Б. Мирзоев.

Обсуждались следующие вопросы: итоги работы Следственного комитета РФ за 10 лет, проблематика 

деятельности СК РФ в современных условиях, взаимодействие СК РФ с судом, прокуратурой, адвокату-

рой, иными правоохранительными органами и институтами гражданского общества, методология оценки 

деятельности следственных органов.

Открывая конференцию, Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин напомнил, что 

идея создания следственного комитета была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из 

направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования 

и судебного разбирательства. В 2007 году в системе органов прокуратуры создан Следственный комитет. 

С 15 января 2011 года началось функционирование Следственного комитета РФ как самостоятельного 

ведомства. За 10 лет созданы объективные условия для обеспечения законности в сфере уголовного судо-

производства и неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан. Новый следственный 

орган прочно вошел в систему российской государственности.

Г.Б. Мирзоев в своем выступлении подробно остановился на принципах взаимодействия Следственного 

комитета РФ с адвокатурой как институтом гражданского общества. «Взаимодействие следствия и защиты 

должно быть основано именно на правовом взаимодействии, исключающим любые внепроцесуальные 

контакты. Важный принцип взаимодействия СК РФ и адвокатуры – это принцип состязательности, на 

основе взаимоуважения и равноправия сторон защиты и обвинения», подчеркнул Г.Б. Мирзоев.

довательного изложения учебного материала в рам-

ках изучаемого учебного курса, благодаря чему сту-

денты не только изучают институты гражданского 

процессуального права, но и анализируют проблемы 

указанной отрасли права.

При написании учебника автор ссылается на право-

вые позиции высшей судебной инстанции, а также 

Конституционного Суда РФ.

В работе излагаются институты гражданского про-

цессуального права, которые соответствуют одно-

именным главам. В учебник не вошли такие институ-

ты, как: «производство, возникающее из публичных 

правоотношений» и «исполнительное производство», 

которые как с теоретических, так и с практических 

позиций не являются в настоящее время институтами 

отрасли гражданского процессуального права, а пред-

ставляют собой в определенной мере самостоятель-

ные отрасли права.

Учебник рассчитан на студентов и аспирантов юри-

дических вузов. Он также будет полезен и практику-

ющим юристам, которые проявляют интерес к систе-

матизации своих знаний с учетом новелл процессу-

ального законодательства, исследуют современную 

систему гражданского процессуального права России.
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G.B. Mirzoev

ON THE PRINCIPLES OF INTERACTION OF THE INVESTIGATION COMMITTEE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH LAWYER AS AN INSTITUTE OF CIVIL SOCIETY

ABSTRACT. The formation of the legal state and civil society is a single interrelated process of functioning of a democratic social system. 

In modern Russia, it takes place against the backdrop of complex and contradictory transformations in society. Formally, in Russia today 

all democratic institutions have been created to implement the interaction of civil society and political power.

That model of development of a legal state, which is proclaimed in the Constitution of the Russian Federation, is, in our opinion, at the 

current stage of development of society, the only true one. It is only necessary to focus efforts on the implementation of the provisions of 

the Constitution of the Russian Federation, so that they do not turn into a simple formality, but are carried out in reality.

In the article, the author analyzes the principle of interaction between the state and civil associations, which can be defined as the 

principle of guaranteeing human rights and freedoms. This principle, according to the author, is reflected as fundamental in the legislation 

on the bar and the Investigation Committee of the Russian Federation.

KEYWORDS: state, civil society, law, principle, advocacy, Investigative Committee of the Russian Federation.

MIRZOEV GASAN BORISOVICH – doctor of legal Sciences, Professor, Honored lawyer of the Russian Federation, President of the 

Guild of Russian lawyers, President IARL rector of the Russian Academy of advocacy and notaries.

A.I. Moskalenko 

NOTARIAL ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE PROTECTION OF LAW: THEORETICAL APPROACH

ABSTRACT. In this article the author considers notarial activity in the context of realization of protection of the right at the General 

theoretical level. The author comes to the conclusion that the volume distribution of private and public components is not equal and 

depends on the type of notary device. Private law component consists of the subjective interests of the participants of notarial relations: 

citizens and legal entities seeking protection of their rights and legitimate interests; "freedom of profession" of a notary, and is more 

typical for a private notary, due to the limitations of its liability. The public component is implemented by virtue of the powers of notaries 

delegated to them by the state, the ability to generate legal facts through their notarial actions and thereby influence the relevant material 

and procedural legal relations. It also raises the question of the relationship of notarial activities with the function of protection of the right. 

The author believes that notarial activity should be considered as a method and basis of legal protection, in this connection there are two 

levels of this function – General and specific. At the General level, legal protection is implemented on behalf of the state under article 2 of 

the Constitution of the Russian Federation; at a specific level – by notaries in order to realize the subjective rights and legitimate interests 

of citizens and organizations.

The author comes to the conclusion that notarial actions, combining the beginning of public-legal guarantees from the state and 

guarantees for the implementation of subjective rights, are an independent and specific human rights tool, without which it is impossible 

to implement the legitimate interests of persons, and therefore, notarial activities act not only as the basis of legal relations, but also as a 

method of implementation of human rights function. 

KEYWORDS: notary, public law relations, private law relations, notary responsibility, notary legal, objective right, subjective right, legal 

basis, legal fact.

MOSKALENKO ANASTASIYA IGOREVNA – bachelor of law.

O.D. Aliyev, A.P. Albow, Z.Y. Benyaminova

RUSSIAN FEDERALISM: PROBLEMS AND PROSPECTS

ABSTRACT. The article on the basis of the comparative legal method analyzes the problems and prospects of patterns of development 

of Federal relations in the Russian Federation.

The authors propose ways to improve the current model of the Federation in Russia, while the article develops a concept according to 

which, with the successful implementation of the updated laws on the structure of authorities in the subjects of the Federation and on local 

self-government – on the division of powers, responsibilities and means between the three levels of power, they can only be a significant step 

in strengthening the country and further development of state unity with the overcoming of political passivity of a large part of the population.

The conclusion according to which today in Russia the policy of centralization of the Federal relations that not fully corresponds to 

essence of the principle of federalism is consistently carried out is offered. However, we cannot agree with the fact that the main means 

of solving the problems of federalism is the decentralization of Federal relations, because in today's conditions it can threaten the state 

integrity of Russia. In the search for the optimal solution to the main problems of Russian federalism, a number of ways to solve these 

problems are proposed.



167ИНФОРМАЦИЯ
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functions of the state.
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ALBOW ALEXEY PAVLOVICH – doctor of law Sciences, Professor, academician of the Russian Academy of advocacy and notaries; 

Professor IVO fsbi «Moscow state humanitarian-economic University»;

BENYAMINOVA ZINAIDA YAKOVLEVNA – candidate of legal Sciences, Vice-rector of the Russian Academy of advocacy and notaries.

V.F. Antonov

PUBLIC IDEALS IN A DEMOCRATIC STATE

ABSTRACT. The presented article is devoted to the social ideals that ensure state coercion in a democratic society. According to the 

author, in the structure of social ideals there are two main subsystems: a national idea and democratic values, which are manifested in 

specific legislative regulations. The article notes that legal regulations are based on the idea of the primacy of the values being proclaimed, 

which determine the priority tasks and goals of legal regulation. In democratic states, legal norms are maximally merged with social ideals 

and corresponding social and ethical prescriptions.

KEYWORDS: constitution, social ideals, human rights, legal regulation, democracy, state, civil society, legal coercion.

ANTONOV VLADISLAV FEDOROVICH – Associate Professor of the Department of State Legal and Criminal Law Disciplines of the 

Russian Economic University G.V. Plekhanova, Candidate of Law.

T.V. Karpenkova, T.I., Savinchenko

LEGAL BASES OF FORMATION OF THE INSTITUTIONS OF DEMOCRACY 

IN THE MUSLIM REGIONS OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF TATARSTAN)

ABSTRACT. The article investigates the features of self-government, historically formed in the Muslim Ummah of Tatarstan, the specifics 

of local ideals of democracy and the prerequisites for the formation of institutions of democracy on the basis of Sharia law. We can see the 

desire of the people to avoid dictatorship and oppression, to expand the independence of the region, to achieve the right to live and act 

freely on the basis of national and religious principles. The article shows the political and legal initiative of the Muslim masses in 1917-1918 

to establish institutions of democracy in the region.

KEYWORDS: Tatarstan, Ummah, Islam, Sharia, self-government, institutions of democracy, autonomy, regional sovereignty.

KARPENKOVA T.V. – doctor of historical Sciences, Professor, International Institute of Economy and Law;

SAVINCHENKO T.I. – candidate of historical Sciences, associate Professor, Russian Economical University after G. V. Plekhanov.

A.V. Losyakov

INTRODUCTION AND the LEGAL framework for CONCESSIONS 

IN the FIRST YEARS of the NEW ECONOMIC POLICY IN RUSSIA (1921-1923.)

ABSTRACT. This article examines the nature of concession contracts during the period of the new economic policy in the first years of 

Soviet power. Legislative registration and legal regulation of concessions, the reasons of their introduction, and also influence on economy 

of the country are considered. Attention is paid to the first established state bodies that carried out General management and control over 

concessions.

The author concludes that the legislation on concessions was one of the first basic laws that formulates a new economic policy in the 

state.

KEYWORDS: concession, the NEP, the Main Concessionary Committee in the SNK, the concession contract.

LOSYAKOV ANDREY – candidate of historical Sciences, associate Professor of the Department of state-legal and criminal-legal 

disciplines of the Russian University of Economics. G.V. Plekhanov.

A.A. Fedorchenko, M.A. Pinigin

MAN AS A CREATURE OF LAW («HOMO JURIDICUES»): SPATIAL CHARACTERISTICS

ABSTRACT. This article attempts to give some General theoretical ideas about man as a legal entity in the context of the category 

«legal space». At the moment, the theoretical and conceptual boundaries of the new areas of legal science have expanded significantly. 

New legal categories and meanings appear, such as «legal activity», «legal environment», «legal field», «legal entropy», «legal reality», 

«legal validity» and «legal space». In this regard, legal science tends to generalize and expand their ideas about the legal sphere of 

social life, because there are new categories and concepts that reflect these changes. And now legal science has come to understand 

such a complex phenomenon as the legal space, which was originally thought of as a territorial and geographical feature of the law. 

However, this approach beyond the individual, the subject who creates his living environment, appears to be incorrect. Legal space is 

not a geographical (physical) reality, but a specific social environment within which legal activity of subjects under certain requirements 

takes place, it defines the «legal distance» between the participants of legal communication. Personality in this legal environment is 

transformed and acquires the necessary social skills, including legal meaning. Legal space allows you to see and structure the behavior 

of subjects on a certain system of coordinates, meanings and symbols inherent in the legal reality, where each participant must perform 
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certain formal behavioral acts. The authors tried to ideologically describe the content of the legal space through the phenomenon and 

the concept of «legal personality».

KEYWORDS: legal space, legal environment, legal activity, legal experience, legal personality.

PINIGINA MARIYA ALEKSANDROVNA – postgraduate student, Department of theory and history of state and law and philosophy at 
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philosophy at the Russian state University of justice (RPA of the Ministry of justice of Russia), candidate of legal Sciences, associate 

Professor.

V.F.O. Jafarli, L.A. Maksutova, L.A. Podosinnikova

THE ISSUE OF COMBATING UNFAIR AND ILLEGAL ONLINE ADVERTISING

ABSTRACT. The problem of protecting companies from false advertising, especially from the distributed in the network "Internet", 

now is a very actual problem. To a large extent this is due to the imperfection of civil law legislation covering this area, and gaps 

in it. In addition, attention is drawn to the lack of regulation of the sphere in question by the norms of the criminal code, while it is 

through pseudo-advertising or under the guise of such that various criminal acts occur, in particular, the spread of prohibited items 

in civil circulation.

KEYWORDS: advertising, Internet, legal regulation of narcotic drugs and psychotropic substances.

VUGAR FUAD JAFARLI OGLU – Doctor of Law, associate Professor in the Department of criminal law disciplines of the Russian 
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PODOSINNIKOVA LYUDMILA ANATOLYEVNA – candidate of law Sciences, associate Professor of the Department of civil law 

disciplines of the Russian Academy of advocacy and notaries.

V.A. Zhabsky, E.V. Bezrutschko

CRIMINOLOGICAL AND CRIMINALLY-LEGAL MEASURES OF COUNTERACTION 

TO THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR OTHER PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS

ABSTRACT. The article deals with criminal law and special criminological measures to prevent the legalization (laundering) of money 

or other property that have been acquired in a criminal way. The author substantiates the need to find ways to ensure national security in 

this area and at the same time puts forward proposals for measures to eliminate the criminogenic factors that lead to crime in the field of 

legalization (laundering) of money or other property acquired in a criminal way. The article has scientific and practical value, as it deals 

with the current criminological and criminal law measures to counter the legalization (laundering) of funds or other property acquired by 

criminal means.

KEYWORDS: crime, prevention, legalization, income, economy, international crime, criminological measures, criminal law measures.

ZHABSKY V.A. – Professor of criminal law at Moscow University of the MIA of Russia named after V. J. Kikot, doctor of Law, associate 

Professor;

BEZRUTSCHKO E.V. – head of the Department of criminal law and criminology Rostow University of Law the MIA of Russia, candidate 

of law, associate Professor.

D.V. Miroshnichenko

PUBLIC HAZARD IN THE LIGHT OF NORMATIVISM: A CRITICAL VIEW

ABSTRACT. This article makes a critical analysis of the normative position on the nature of the crime, which in the modern criminal law 

doctrine is attributed to such a fundamental criminal law category as social danger. The author comes to the conclusion that an exclusively 

normative view of a crime makes the category of public danger unnecessary, since the main thing in the normative setting is the description 

of the act, and not its explanation.

Thus, the social danger in normativism is learned inductively, from a sign of corpus delicti, in connection with which the author applies 

the category of the structure of public danger as a methodological equivalent to the concept of corpus delicti. Actually in the knowledge 

of the composition of the crime is the knowledge of the structure of public danger. At the same time, normativism does not contribute to 

understanding the meaning of a crime, and therefore the problem of the ontology of crime cannot be revealed in this criticized scientific 

setting.

As it is known, public danger is characterized by two indicators – character and degree. The nature of public danger is a qualitative 

indicator; the degree of public danger is quantitative. Both indicators are directly related to the characterization of public danger as a 

fundamental property of a crime.

KEYWORDS: normativism, public danger, crime, ontology of crime, criminal law.

MIROSHNICHENKO DANIIL VIKTOROVICH – Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of 

Criminal Law Disciplines of the Russian Academy of Advocacy and Notary.
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B.V. Shagiyev, R.V. Shagieva

MODERN PROBLEMS OF OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY 

OF RUSSIAN CUSTOMS AUTHORITIES FOR THE MOVEMENT OF GOODS IN TRANSPORT

ABSTRACT. The article shows that the customs authorities carry out operational investigative activities in order to identify persons 

preparing, committing or committing an illegal act recognized as a criminal offence in accordance with the legislation of the member States 

of the Eurasian Economic Union, the execution of requests of international organizations, customs and other competent authorities of States 

that are not members of the Eurasian Economic Union (hereinafter the Union), in accordance with international treaties of the member 

States with a third party. It is not possible to ensure the full accuracy and truthfulness of the information provided by the audited during the 

customs inspection. Therefore, at present, the risk management system should be directly related to the operational-search units, which 

receive operational and timely information from the operational-analytical units of customs posts, customs. Currently, only 50 percent of 

the committed criminal acts associated with smuggling, fall in the field of view of the system of nezamknutoi. The authors believe that it 

should work in a closed mode throughout the EAEU.

KEYWORDS: operatively-search activity, Customs code of the EAEU, the customs authorities, risk management system, the law 

enforcement function of the customs authorities, the transport Prosecutor's office of the Russian Federation, criminally-punishable acts in 

the field of customs.
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O.V. Efimova

ESCROW AGREEMENTS

ABSTRACT. The new escrow agreement introduced into the Civil code of the Russian Federation raises a number of questions in 

determining its legal essence due to the presence of common features with other contractual and rest obligations. At the same time, the 

escrow treaty has an undeniable peculiarity and features unique to the obligation in question.

This agreement is considered as a separate contractual obligation. However, it can be seen in the legal nature of the contract and 

some accessory from another obligation existing between the depositor and the beneficiary. These features are investigated in this article.

KEYWORDS: contract, obligation, escrow, escrow, custody, letter of credit.

EFIMOVA OLGA VLADIMIROVNA – candidate of Law, associate Professor, head of the Department of civil law disciplines in Russian 

Academy of Advocacy and Notary.

A. E. Zimin

THE QUESTION OF THE RISKS IN BUSINESS

ABSTRACT. The economic crisis and the strengthening of sanctions pressure cannot but cause an adequate response of the state; 

at the same time, minimizing the protection of business entities on the basis of factors, one of which is described in this article, causes a 

decrease in economic activity of these entities, which, in turn, does not have the best effect on the state of the Russian economy and leads 

to the effect of a "vicious circle" in civil turnover.

KEYWORDS: risk, entrepreneurial risk, activity, entrepreneurial activity, founder, participant, turnover, debtor, doctrine, legal entity, 

responsibility, property, subject, legislation, law, civil law.
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I.K. Kuzmina, A.N. Levushkin 

SPECIFIC RECOGNITION INSOLVENT (BANKRUPT) INDIVIDUALS ACCORDING 

TO THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. Institutions of consumer lending and bankruptcy of citizens in the early stages were formed and are now successfully 

operating in many countries, but the situation in the Russian Federation has developed differently, and therefore the functioning of the 

system of lending and bankruptcy of individuals for a long time did not receive proper development.

The article defines that the bankruptcy procedure of an individual is quite common at the present time. Bankruptcy is a fairly 

effective way to protect the rights of citizens who find themselves in a difficult situation, experiencing temporary financial difficulties. 

We believe that the entry into force of the rules that fixed the procedure of bankruptcy of individuals, in General, is a positive measure 

for citizens and creditors in connection with the wide spread of credit obligations in Russia during the crisis economic situation, 

sanctions of Western States.

The article analyzes the features of the procedures of insolvency (bankruptcy) of individuals in the Russian Federation.

KEYWORDS: insolvency, bankruptcy of a citizen, individuals, creditor, debt, debt restructuring.
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H.A. Rasaev

TO THE QUESTION ABOUT TRYING 

TO EXTRACT IMPROPER BENEFITS WHILE RECEIVING MEDICAL CARE

ABSTRACT. The article deals with the problem of misinterpretation of patients rights, as evidenced by numerous attempts to qualify 

for free medical services, despite the contract for the provision of paid medical care or the desire to compensate for imaginary damage, 

including moral. The author comes to the conclusion that medical law should be developed not only in the direction of improving the 

protection of the rights of patients, but also medical workers, in view of the fact that the civil law rules governing these legal relations, point 

to the equality of these two parties to legal relations.

KEYWORDS: medical workers, patients, illegal benefit, a medical service, civil-legal relations.

RASAEV: HEDY AMANOVNA – candidate of legal Sciences, lawyer, member of the Association of lawyers of Russia, member of 

International Association of Russian-speaking lawyers.

Yu.A. Svirin

PROSPECTIVE CIVIL LIABILITY 

ABSTRACT. In this article, from the doctrinal positions, the author analyzes such types of civil liability as prospective and retrospective, 

positive and negative liability. The author concludes that prospective responsibility, as opposed to positive responsibility, can be realized in 

such forms as compulsory and voluntary. According to the author, the basics of civil-law prospective responsibility were established by the 

thinkers of ancient China, and then developed by the lawyers of ancient Rome. In modern Russia, judges’ neglect of the use of prospective 

liability has a negative effect on the level of protection of the rights and legitimate interests of civil legal entities.

KEYWORDS: civil liability, retrospective liability, prospective liability, positive liability.
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O.I. Sekina

CONSTRUCTION CONTRACT: RESPONSIBILITY OF THE PARTIES.

ABSTRACT. The article discusses the types of responsibility of the two main parties to a construction contract, namely: the customer 

and the contractor. The author speaks about the responsibility of the customer for violation of the terms and inadequate quality in the 

construction contract, and about violations on the part of the contractor, in addition, about the balance in the relations between the customer 

and the contractor. The author analyzes the legal literature edited by leading scholars in the field of law, and supports the work with the 

norms of civil legislation, in particular, the Civil Code of the Russian Federation. The article also speaks about some controversial issues 

of the general theory of legal liability.

KEYWORDS: construction contract, contractor, customer, contract, liability, liability, damages, penalty, penalty, warranty period, 

damages.
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N.N. Kosarenko, G.P. Muratshina, R.S. Mamaev

THE BASIC PRINCIPLES OF SOCIAL SECURITY

ABSTRACT. In the article the authors consider the actual problems of social services in the conditions of socially oriented economy and 

the role of the social state, which is the Russian Federation.

The current Russian legislation identifies several types of decent living standards: social services, compulsory social insurance, medical 

care, social benefits and compensation.

The authors consider the basic principles of the social service system in the Russian Federation, conclude that social service is based 

on human rights and respect for the dignity of the individual, is humane and does not allow the humiliation of honor and dignity.

KEYWORDS: social state, law, principles, socially oriented economy, social policy, social security, social services.
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V.D. Muralista, E.A. Selezneva

THE CONCEPT AND FEATURES OF CORRUPTION OFFENSES

ABSTRACT. The article analyzes the concept and features of corruption offenses. By the authors based on the study of the legislation 

of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation, comparison of the opinions of different groups of scientists given the concept of 

«corruption», «offence of corruption», «offences related to corruption». It is noted that the limits of corruption include both offenses that 

determine corruption offenses and offenses that are generated by them. Corruption can have different branch: corruption, administrative 

corruption offenses, corruption of a disciplinary offense of corruption of civil torts.

KEYWORDS: corruption, corruption offences, corruption offences, the official, bribery, penal code, official authority, criminal liability.
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LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF ROBOTICS IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY. 

PROSPECTS AND PROBLEMS

ABSTRACT. The paper discusses issues related to the analysis of a number of provisions of the Resolution of the European Parliament 

of 16.02.2017 № 2014-2019 for the European Commission on civil law on robotics. This work is of interest primarily because it carried out 

a legal analysis of the problems encountered in the creation of high-class robots with artificial intelligence.

Among the problems that are associated with the inevitable development of robotics, Resolution 2017 sees that «robotics technologies 

should be developed only to complement human capabilities, and not to replace it» (paragraph 3 of the section «General provisions»). In 

fact, the author sees this thesis as the main, the main rule, which should become the cornerstone of the entire system of legal regulation 

in this area of public relations.
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ABSTRACT. Various religious and philosophical schools of Islamic legal thought note that today Islamic family law (IFL) does not fully 

meet the development of society, which it should serve. Currently, attempts to improve IFL do not reveal problems and do not criticize 

particular aspects of women's rights in IFL from a human rights perspective, but rather are actual participation in theological, legal and 

political discussions about which IFL reforms should be made to consolidate Islamic society and establishing regular dialogue with other 

legal systems of our time. The study concluded that these problems need a consolidated integrated approach, which consists in the need 

to respect human dignity and take control of their own lives, which will allow effective reforms based on the fundamental principles of Islam.
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OF INFORMATION INTERESTS OF THE CHILD (ON THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES)

ABSTRACT. The article analyzes international and foreign experience in ensuring the protection of minors from psychological impact 

on the Internet. Special attention is paid to the American experience in building a system of prevention from attempts to manipulate minors 

on the Internet. The work was prepared with the support of RFBR in the framework of scientific project № 18-011-00344.
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ABSTRACT. The article deals with compliance, which contains a system of necessary legal, ethical and organizational measures, 
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based on the personal responsibility of the head of the organization, aimed at strict compliance with the requirements of the law and the 

prevention of its violations. Compliance programs may address a number of legal issues in the areas of corruption, stock law, tax law, 

consumer protection, the environment, antitrust law, etc.

It is argued that this legal framework is capable of detecting and preventing the unlawful behavior of the participants in these legal 

relations, significantly reducing actual violations on the part of economic entities.

It is concluded that compliance contains a broader concept than the internal system for ensuring compliance with the requirements of 

only antitrust laws, which includes a system of compliance with the requirements of legislation and other important issues. In essence, 

compliance shifts the focus of supervision and control of business entities by the state to internal corporate control, which reduces the 

burden on regulatory agencies and reduces actual violations by business entities, as some offenses are committed due to simple ignorance 

or elementary negligence.
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ABSTRACT. The article discusses the features of the institution of a group (collective) lawsuit in foreign legal systems based on the 

example of continental law countries, in particular Brazil and Germany. The Continental Legal System consolidates the systems of a number 

of European countries, including the Russian Federation. Thus, the relevance of the study is due to the need to form an idea of a class 

action suit, taking into account the possible consolidation of the structure in the civil procedural legislation of the Russian Federation. The 

author draws attention to the experience of states that have already formed a certain practice on the issue under consideration. According 

to the results of the work, conclusions were drawn about the need in society to apply the institution of a group (collective) action in order 

to protect collective rights, about the need for countries borrowing the group action mechanism, features of their internal structure, needs 

of society, traditions, as well as a number of other conclusions.
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ABSTRACT. The article analyzes the development of juvenile justice in the Republic of Kazakhstan. The features of the emergence of 

juvenile justice in foreign countries. The UN Convention on the rights of the child, the Concept of development of juvenile justice system 

in the Republic of Kazakhstan, which served as the legal basis for the implementation of the international project «juvenile justice in 

Kazakhstan». The features of the formation and functioning of the juvenile court system are revealed, the practice of criminal cases against 

minors is analyzed. The features of mediation in criminal proceedings against minors are revealed.
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ABSTRACT. The article notes that the sanction is an element of the content of the criminal law, and the article of the criminal law is a 

form of its expression. Sanctions of norms of criminal law are stated, both in articles of Special part of the Criminal code of the Russian 

Federation, and in articles of its General part. Therefore, there is no reason to use the concept of “sanction of the article of the special part 

of the Criminal code” in the science of criminal law and criminal law itself. Punishment is imposed not within the limits provided by article 

of Special part of the Criminal code of the Russian Federation, but within the sanction of norm of criminal law.
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ABSTRACT. The article deals with the basic views, concepts, theories of legal scholars on the object of civil relations – a share in the 
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authorized capital of a limited liability company. The category – share is considered. The analysis of definitions of judicial practice of the 

specified category is carried out.

The article expresses the attitude to the definition of this object – the object, the legal nature of which, according to legal scholars, has 

not been finally identified, and theoretical views on their essence have not been thoroughly formed.
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HISTORICAL-LEGAL ASPECT OF THE INSTITUTION OF BANKRUPTCY

ABSTRACT. The article analyzes the process of formation and development of the institution of bankruptcy in Russia, traces the 

dynamics of the insolvency law, reveals the change in attitude to this phenomenon in society and the state in different historical periods.

The bankruptcy procedure should be a kind of «medic» of the economy and eliminate inefficient participants of economic turnover. 

However, the current state of the institution of bankruptcy does not qualify it as an effective tool aimed at meeting the mutual interests of 

both creditors and the debtor, but rather defines it as the possibility of debt relief and termination of obligations.

The author aims to consider the issue of bankruptcy through the prism of time, from the very origins to the present day.
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ABSTRACT. The article deals with the problems of regulation of marriage with foreigners, namely the norms of Russian and foreign 

legislation on marriage with foreigners (including persons with multiple nationalities), as well as with stateless persons. Conclusions are 

made that in Russia the conclusion of marriages with a foreign element is regulated by both domestic legislation and international treaties 

concluded by Russia.

KEYWORDS: marriage, marriage relations, law, foreign citizen, Russia, legislation.

SAFONOVA ALICE ALEKSEEVNA – postgraduate student of the Department of civil law disciplines of the Russian Academy of 

advocacy and notaries.

M.O. Sokovikov

PROSPECTS FOR LEGAL REGULATION OF A RENTAL CONTRACT 
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ABSTRACT. The article argues the position confirming the relevance of continuing research on the legal nature of a car sharing 

agreement as a type of rental contract in which the renter – lessee has the status of a service consumer. It has been established that at 

present this is precisely his characteristic, although it is not indisputable, but is shared by the majority of civilists.
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ON PENALTIES IN THE ENGLISH CONTRACT LAW

ABSTRACT. The article is devoted to the study of the doctrine prohibiting penalties in the English contract law. The study of the 

phenomenon, taking into account the latest judicial practice and through the prism of the history of law, provides a key to understanding 

the doctrine and a comprehensive guide to working with it.

The author analyzed this doctrine, considered the issues of the reasons for its appearance and the current state of Affairs, taking into 

account the latest judicial practice. It is concluded that the doctrine can influence the freedom of contract in English law, and this influence 

can be fully comprehended only through the prism of history.
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ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЕТСЯ
Аннотация. Актуальность темы. На основе проведенного исследования автор предпринимает попытку выявить нормативный механизм, 

регулирующий взаимодействие хозяйствующих субъектов и разработанный государством в целях предотвращения монополизации эконо-
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Методы исследования. В ходе проведения исследования применены исторический, сравнительно-правовой, формально-догматический 
методы, метод комплексного анализа, статистический метод.

Результаты исследования (выводы). Научное исследование позволило выявить декларативность эффективности существующих на 
сегодняшний день механизмов обеспечения конституционного запрета на монополизацию отдельных видов экономической деятельности 
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и транспортному праву, а также в качестве рекомендаций для правотворческой деятельности.

Новизна. Автором предложен оригинальный подход к совершенствованию нормативного механизма осуществления конституционного 
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