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Нужно отметить, что установление факта 
признания пропавшего без вести участника 
ВОВ (1941-1945 гг) погибшим может иметь под 
собой несколько оснований.

Во-первых, это основание нравственное. 
Известно, что, например, в Германии на осно-
ве принятых на уровне правительства законов 
была проделана огромная работа с архивны-
ми данными воевавших в годы ВОВ солдат 
вермахта, о судьбе которых не было никаких 
данных. Все они были признаны погибшими. 
Тем более, это событие стало немаловажным в 
связи с тем, что затрагивает интересы наслед-
ников.

В России до сих пор сохраняется проблема 
с определением статуса без вести пропавших 
в годы ВОВ. Несправедливо, когда солдаты 
поверженного вермахта считаются гражданами, 
выполнившими долг перед страной и погибши-
ми, а наши деды и прадеды – победители, спас-
шие мир от фашизма, до сих пор юридически 
считаются людьми неопределенного статуса. 

Для родственников, как и ради самой памяти 
о пропавших без вести во время ВОВ, важно 
установить, что человек действительно погиб, 
сражаясь за Родину, а не был коллаборациони-
стом или дезертиром.

С инициативами принятия соответствующего 
закона, который бы увековечил память более 
5 млн. без вести пропавших солдат Красной 
армии, признав их погибшими, выступала в 
прошлом Общественная палата и другие обще-
ственные объединения, но, к сожалению, пока 
результата в этом направлении нет.

Во-вторых, юридический аспект. В настоя-
щее время для того, чтобы признать человека 
умершим, необходимо обращаться в суд для 
установления данного юридического факта. 
В соответствии со ст. 45 ГК РФ «Гражданин 
может быть объявлен судом умершим, если в 
месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания в течение пяти лет, а если он про-
пал без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать 

Г.Б. МИРЗОЕВ

О признании пропавших без вести 
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его гибель от определенного несчастного слу-
чая, – в течение шести месяцев». Из данного 
общего правила о сроках, после которых граж-
данин может быть объявлен умершим, есть 
исключение, установленное в ч. 2 ст. 49 ГК РФ 
«Военнослужащий или иной гражданин, про-
павший без вести в связи с военными действи-
ями, может быть объявлен судом умершим не 
ранее чем по истечении двух лет со дня окон-
чания военных действий».

Вопросы процедурного характера объявления 
гражданина умершим устанавливает глава 30 
ГПК РФ. Заявление о об объявлении граждани-
на умершим подается в суд по месту жительства 
или месту нахождения заинтересованного лица 
(ст. 276 ГПК РФ).

Согласно ст. 277 ГПК РФ, в заявлении долж-
но быть указано, для какой цели необходимо 
заявителю объявить гражданина умершим, а 
также должны быть изложены обстоятель-
ства, подтверждающие безвестное отсутствие 
гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие 
пропавшему без вести смертью или дающие 
основание предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая. В отношении 
военнослужащих или иных граждан, пропав-
ших без вести в связи с военными действиями, 
в заявлении указывается день окончания воен-
ных действий.

Судебная практика о признании без вести 
пропавшего гражданина погибшим в основ-
ном связана с вопросами предоставления 
социальных льгот его близким родственни-
кам. Положения о предоставлении таких льгот 
предусмотрены в ФЗ № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
ФЗ № 306-ФЗ «О денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» (далее – Федеральный закон № 306 
или ФЗ № 306).

Так, в соответствии со ст. 21 ФЗ «О ветера-
нах» меры социальной поддержки, установлен-
ные для семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий (далее так-
же – погибшие (умершие)), предоставляются 
нетрудоспособным членам семьи погибшего 

(умершего), состоявшим на его иждивении и 
получающим пенсию по случаю потери кор-
мильца (имеющим право на ее получение) в 
соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации. Указанным лицам 
предоставляются следующие меры социаль-
ной поддержки: льготы по пенсионному обе-
спечению, преимущества при вступлении в 
жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы и т. д.

Как видно из текста закона, получение 
названных льгот связано с установлением 
факта гибели гражданина в период ВОВ, т.е. 
необходимо объявлять гражданина умершим 
в соответствии с порядком, приведенным 
выше. При этом необходимо иметь в виду, что 
такие льготы распространяются не на неогра-
ниченный круг родственников, а только на 
тех, кто подпадает под условия, указанные в 
законе, а именно: нетрудоспособность члена 
семьи погибшего (умершего) участника ВОВ, 
нахождение члена семьи погибшего (умерше-
го) участника ВОВ на иждивении погибшего 
(умершего) участника ВОВ и получение членом 
семьи погибшего (умершего) участника ВОВ 
пенсии по случаю потери кормильца (наличие 
права на ее получение) в соответствии с пенси-
онным законодательством РФ. В тех случаях, 
когда заявитель не соответствует необходи-
мым условиям, суды принимают решение об 
отказе в удовлетворении исковых требований. 
(Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 05.10.2015 
№16-КГ15-19).

Что же касается первого условия, а именно – 
необходимости установления факта гибели, то 
здесь судебная практика имеет положительные 
для заявителя решения.

Так, например, Левокумским районным 
судом было рассмотрено гражданское дело по 
заявлению А.В. об объявлении гражданина 
умершим.

В обоснование требований А.В. указала, 
что она является супругой пропавшего без 
вести в мае 1943 года при исполнении обя-
занностей военной службы во время Великой 
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Отечественной войны С.А. Брак между ними 
был зарегистрирован в 1938 году. Как супру-
га погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы участника ВОВ она имеет пра-
во на социальные выплаты, но для получения 
указанных выплат необходимо установление 
юридических фактов, подтверждающих, что 
супруг заявителя погиб при исполнении обя-
занностей военной службы во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годах, объ-
явить его умершим, так как свидетельство о 
смерти не оформлялось. По настоящее время 
сведений о наличии супруга заявителя в живых 
не имеется. В связи с изменением законода-
тельства, указанные обстоятельства требуют 
подтверждения по действующим правилам в 
связи с отсутствием свидетельств о регистрации 
указанных фактов.

Получить требуемые документы для назна-
чения и получения социальных выплат во 
внесудебном порядке невозможно, требуемые 
факты для реализации указанных социальных 
прав возможно установить только в судебном 
порядке.

В результате рассмотрения данного дела суд 
пришел к выводу о необходимости удовлетво-
рения требований заявительницы по следую-
щим основаниям.

Согласно статье 45 ГК РФ военнослужащий 
или иной гражданин, пропавший без вести в 
связи с военными действиями, может быть объ-
явлен судом умершим не ранее чем по истече-
нии двух лет со дня окончания военных дей-
ствий (ч. 2).

В случае объявления умершим гражданина, 
пропавшего без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, суд может признать днем 
смерти этого гражданина день его предполага-
емой гибели (ч. 3).

Как было установлено судом в ходе рассмо-
трения дела, С.А., находясь на фронте, про-
пал без вести в мае 1943 года. Факт брачных 
отношений между А.В. и С.А. подтверждается 
свидетельством о заключении брака.

Согласно сведениям, полученным по запро-
сам, С.А. на территории района не зарегистри-
рован, к административной или уголовной 
ответственности не привлекался, на учете как 
получатель пенсии не состоит.

Запись акта гражданского состояния о смерти 
С.А. отсутствует.

Из сведений военного комиссариата 
Ставропольского края по Левокумскому району 
следует, что по военно-учетным данным отдела 
С.А. значится как пропавший без вести в годы 
Великой Отечественной войны, другими сведе-
ниями отдел ВКСК по Левокумскому району не 
располагает. В книге Памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны значится С.А.

Исходя из содержания названных правовых 
норм и принимая во внимание, что С.А. про-
пал без вести при обстоятельствах, угрожав-
ших смертью, находясь на фронте в ходе войны 
в мае 1943 года, то есть при обстоятельствах, 
носящих общеизвестный характер, который 
не подлежит доказыванию, находился на воен-
ной службе, двухлетний срок со дня оконча-
ния военных действий Великой Отечественной 
войны истек, то имеются основания признать 
его умершим в приблизительную дату, указан-
ную в справке из военного комиссариата в мае 
1943 года.

Вместе  с  тем,  в  правовой связи с 
Федеральным законом «О ветеранах» ранее 
также находился Федеральный закон №306-
ФЗ «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат», 
который содержал положения о необходимо-
сти установления факта гибели участника ВОВ 
в период Великой Отечественной войны. В 
настоящее время такое требование было смяг-
чено и расширено за счет добавления категории 
«без вести пропавших». То есть для необхо-
димого начисления ежемесячной денежной 
компенсации в настоящее время достаточно 
установить факт безвестного отсутствия или же 
объявить гражданина умершим.

Так, ст. 9 ФЗ №306 гласит: «В случае гибели 
(смерти) военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, наступившей 
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при исполнении им обязанностей военной 
службы, либо смерти, наступившей вслед-
ствие военной травмы, каждому члену его 
семьи выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация, которая рассчитывается путем 
деления ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частью 13 настоящей статьи для 
инвалида I группы, на количество членов семьи 
(включая погибшего (умершего) военнослужа-
щего или гражданина, проходившего военные 
сборы). Указанная компенсация выплачивает-
ся также членам семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, 
пропавших без вести при исполнении ими обя-
занностей военной службы и в установленном 
законом порядке признанных безвестно отсут-
ствующими или объявленных умершими. При 
этом категории военнослужащих и граждан, 
призванных на военные сборы, пропавших 
без вести при исполнении ими обязанностей 
военной службы, члены семей которых имеют 
право на получение ежемесячной денежной 
компенсации, определяются Правительством 
Российской Федерации».

В ст. 11 данного Федерального закона ука-
зано, кто признается членами семьи военнос-
лужащего. «Членами семьи военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной травмы, 
гражданина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной травмы, име-
ющими право на получение единовременного 
пособия, предусмотренного частью 8 настоя-
щей статьи, и ежемесячной денежной компен-
сации, установленной частями 9 и 10 насто-
ящей статьи, независимо от нахождения на 
иждивении погибшего (умершего, пропавшего 
без вести) кормильца или трудоспособности 
считаются:

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) 
на день гибели (смерти, признания безвест-
но отсутствующим или объявления умершим) 
военнослужащего, гражданина, призванного 
на военные сборы, или инвалида вследствие 
военной травмы в зарегистрированном браке с 
ним. При этом право на ежемесячную денеж-

ную компенсацию, установленную частями 9 
и 10 настоящей статьи, имеет супруга (супруг), 
не вступившая (не вступивший) в повторный 
брак, достигшая возраста 50 лет (достигший 
возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) 
инвалидом;

2) родители военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, или инвалида 
вследствие военной травмы. При этом право на 
ежемесячную денежную компенсацию, уста-
новленную частями 9 и 10 настоящей статьи, 
имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 
лет (соответственно женщина и мужчина) или 
являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или 
старше этого возраста, если они стали инва-
лидами до достижения ими возраста 18 лет, а 
также дети, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения, – до 
окончания обучения, но не более чем до дости-
жения ими возраста 23 лет».

Руководствуясь положениями данного 
Федерального закона, суды на практике при-
нимают положительные решения в пользу зая-
вителя. Вот одно из таких решений:

Октябрьский районный суд Республики 
Башкортостан удовлетворил требования истца 
А.Ш. о признании его отца Ш.М. умершим, в 
целях назначения ему ежемесячного пособия 
как ребенку военнослужащего, пропавшего без 
вести при исполнении обязанностей военной 
службы в период Великой Отечественной вой-
ны, ставшему инвалидом до достижения воз-
раста 18 лет, исходя из следующих оснований.

Так, было, в частности, установлено, что 
согласно решению Октябрьского городского 
суда Республики Башкортостан А.Ш. является 
родным сыном Ш.М., пропавшего без вести на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Как следует из свидетельства о рождении, 
родителями А.Ш. являются Ш.М. и Б.А.

Согласно справке о смерти, выданной 
Отделом ЗАГС г. Октябрьский, Б.А., умерла, о 
чем составлена запись акта о смерти.

В соответствии со справкой, выданной 
директором ООО «Универсал», гр. Б.А., умер-
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шая, до смерти постоянно проживала в <адрес> 
день смерти совместно с ней проживал ее сын 
А.Ш.

Из выписки из Книги «Память» списки 
погибших в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг, следует, что Ш.М., значится как 
пропавшим без вести в марте 1944 года.

В списке сведений Управления по учету 
погибших, пропавших без вести рядового, сер-
жантского состава, в том числе числится и гр. 
Ш.М.

Из архивной справки Отдела филиа-
ла государственного казенного учреждения 
Республиканский центр социальной под-
держки населения по Туймазинскому району 
и городу Туймазы РБ в городе Октябрьский, 
архивной справки Центрального архива МО 
следует, что по документам учета безвозврат-
ных потерь сержантов и солдат Советской 
Армии за период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг установлено, что стрелок, 
рядовой Ш.М., призван Бураевским РВК, про-
пал без вести в октябре 1942 года. Учтен в 1947 
году по материалу Бураевского РВК, так как 
донесение о его судьбе из воинской части не 
поступило.

Согласно справке Отдела Военного 
Комиссариата РБ по Бураевскоиу райо-

ну, рядовой Ш.М., действительно являлся 
участником Великой Отечественной войны. 
Призван Бураевским РВК 20.02.1942, направ-
лен в 195 СД, ст. Абдулино (195 СД входила в 
состав действующей армии). Пропал без вести 
в марте 1944 года.

Согласно представленной суду справке А.Ш. 
является инвалидом детства.

Руководствуясь ст. 45 ГК РФ, а также п. 9,10, 
пп. 3 п. 3 ст, 11 ФЗ №306 ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» суд принял поло-
жительное решение и удовлетворил требования 
А.Ш. о признании его отца умершим.

Таким образом, для объявления граждани-
на умершим необходимо обратиться в суд в 
порядке особого производства, руководствуясь 
гл. 30 ГПК РФ с соответствующем заявлени-
ем. При этом необходимо представить дока-
зательства того, что гражданин был призван 
на военную службу в период ВОВ (справка из 
архива МО), предоставить сведения, что он 
числится пропавшим без вести (выписка из 
Книги «Память», данные сайта «Мемориал). 
Также в случае, когда заявитель обращается за 
получением ежемесячной компенсации, следу-
ет подтвердить, что он соответствует условиям, 
установленным в ст. 11 ФЗ № 306.
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В Российской Федерации набирает популяр-
ность тема антикоррупционного и антимоно-
польного комплаенса. При этом однозначного 
понимания, что такое комплаенс, нет даже в 
самих органах, инициирующих его развитие в 
Российской Федерации, в частности, в ФАС 
России, по данным Аналитического центра при 
Правительстве РФ, наблюдается путаница между 
антимонопольным комплаенсом и торгово-сбы-
товыми политиками.1 Другой вопрос, связан-
ный с комплаенсом: нужно ли стимулировать 
и поощрять бизнес внедрять комплаенс? По 
мнению ФАС России для внедрения антимоно-
польного комплаенса достаточно внутренних 
стимулов компаний, так как аудит возможных 
рисков правонарушений уменьшает вероятность 
их возникновения, что позволяет избежать пре-
следования со стороны регулятора и соответству-
ющих последствий.

Понятие комплаенса. Профессор МГУ им. 
М.В. Ломоносова П.С. Яни, рассматривая анти-
коррупционный комплаенс в уголовно-правовой 
сфере, понимает под ним предпринимаемые 
организацией, осуществляющей коммерческую 
деятельность, или индивидуальным предприни-
мателем меры по предотвращению (недопуще-
нию) совершения работниками коррупционных 
преступлений, связанных с указанной деятель-
ностью.2

Вместе с тем, соглашаясь в целом с такой пози-
цией, отметим, что нет оснований сужать анти-
коррупционный, как и любой другой, комплаенс 
применительно к сотрудникам организации и 
оставлять за его рамками действия третьих лиц, 
в результате которых сотрудник организации 
может оказаться вовлеченным в репутационный 
скандал или подвергнуть компанию санкциям со 
стороны государственных органов.

А.А. ВЛАСОВ, С.А. ПРОНИН

Комплаенс и оказание юридической помощи 

компаниям в соблюдении законодательства

(зарубежный и российский опыт)

АННОТАЦИЯ. В статье идет речь о комплаенсе, т.е. об оказании адвокатами юридической помощи компаниям 
в соблюдении законодательства, а также о необходимости его внедрения. Дается анализ причин развития ком-
плаенса, в частности, в США, где отмечается роль Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Директив для определения 
мер наказания для организаций, а также значение фидуциарной ответственности директоров за неспособность 
организовать систему комплаенса на предприятии. Природа фидуциарных обязанностей директора компании 
показана также на примере решения Канцелярского суда штата Делеваэр по делу «Caremark».  
 В статье аргументировано, что развитие комплаенса в США основано на четких законодательных положениях, 
которые устанавливают, что наличие комплаенс-системы в организации прямо учитывается при определении 
степени вины и определении размера штрафа, налагаемого на организацию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комплаенс, юридическая помощь, фидуциарная ответственность, система обеспечения 
соответствия требованиям законодательства.
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1 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.

2 Яни П.С., Прохоров Н.В. Антикоррупционный комплаенс в уголовно-правовой сфере: содержательный элемент // Российская 
юстиция. 2018. № 9. С. 54 – 57.
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Отметим мнение А.Э. Жалинского, который 
указывает, что уголовно-правовые риски или 
необоснованно завышенные уголовно-право-
вые риски – это опасность быть подвергнутым 
уголовному преследованию без законных мате-
риально-правовых оснований, для этого либо 
претерпеть различного рода ограничения, свя-
занные с предварительной или окончательной, 
вступившей в силу или отмененной оценкой 
деяния как преступления.3

Для собственника бизнеса негативные послед-
ствия, вызванные как действиями его сотрудни-
ков, так и действиями третьих лиц, будут иметь 
одинаковое значение, а в том случае, если ком-
плаенс-программа обеспечивает защиту только 
от действий собственных сотрудников, но не от 
действий других лиц, вряд ли такая программа 
будет полной и сможет гарантировать безопас-
ность бизнеса.

В этой связи мы согласны с французским 
пониманием комплаенс-программы как ряда 
действий, предназначенных для оказания помо-
щи компаниям в соблюдения законодательных 
правил, а также в выявлении возможных непра-
вомерных действий как сотрудников, так и тре-
тьих лиц, их исправлении и предотвращении 
рецидива.4

С т и м у л ы  д л я  в н е д р е н и я  к о м п л а е н с а . 
Следующий вопрос, на котором мы остановим-
ся, касается стимулов, иными словами, нужно 
ли стимулировать бизнес внедрять программы 
комплаенса, и того, каким образом происходило 
стимулирование развития комплаенса в США – 
стране, где он, собственно, и возник. В этой 
связи интересен кейс по производному иску к 
компании «Caremark International Inc», так как 
по данному делу суд признал обязанность дирек-
торов активно внедрять и развивать комплаенс, 

так как в противном случае директора могут быть 
привлечены к фидуциарной ответственности.5

Дело «Caremark» было делом по производному 
иску акционеров в отношении директоров ком-
пании в связи с их неспособностью предотвра-
тить противозаконные действия в рамках феде-
рального закона против откатов, которые стои-
ли корпорации более 250 миллионов долларов 
США в виде санкций со стороны государства. 
Другими словами, иск был основан на том, что 
в результате того, что директора не обеспечили 
эффективную систему комплаенса, компания 
нарушила законодательство и понесла убытки, 
которые эти директора должны компенсировать 
компании в рамках механизма фидуциарной 
ответственности.

Отметим, что теоретически и в Российской 
Федерации единоличный исполнительный 
орган – директор, генеральный директор и. т. 
д., члены коллегиального органа юридического 
лица – члены совета директоров и. т. д. обяза-
ны действовать в интересах юридического лица 
добросовестно и разумно. В случае нарушения 
этой обязанности директор по требованию юри-
дического лица и (или) его учредителей (участ-
ников), которым законом предоставлено право 
на предъявление соответствующего требования, 
должен возместить убытки, причиненные юри-
дическому лицу таким нарушением.6 Однако 
насколько возможно в российских реалиях 
предъявить иск к директору, основанный на том, 
что он не обеспечил соблюдение требований 
законодательства сотрудниками компании, чьи 
действия причинили компании убытки, является 
интересным.

Возвращаясь к практике США, отметим, 
что Канцелярский суд штата Делавэр по делу 
«Caremark» указал следующее.

3 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-еизд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2009.

4 См.: Framework-Document of 10 February 2012 on Antitrust Compliance Programmes. URL: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
doc/framework_document_compliance_10february2012.pdf.

5 См.:698 A.2d 959 Collection of decisions of the Chancellor's courts of Delaware 1996.

6 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими 
в состав органов юридического лица» // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 10.
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Во-первых, было отмечено, что в современ-
ной крупной корпорации директора принима-
ют стратегические решения высокого уровня. 
Другие важные решения, наряду с повседневной 
деятельностью корпорации, делегированы ниже-
стоящим должностным лицам и сотрудникам 
внутри организации. И такие решения могут 
существенно повлиять на успех организации: 
«Как наглядно демонстрируют факты этого дела, 
обычные бизнес-решения, которые принима-
ются должностными лицами и сотрудниками 
внутри организации, могут оказать существенное 
влияние на благосостояние корпорации и ее спо-
собность достигать различных стратегических и 
финансовых целей».

В ходе принятия «обычных бизнес-решений» 
должностными лицами и сотрудниками органи-
зации могут быть нарушены законы, регламен-
тирующие деятельность данной организации в 
целом, что приводит к значительным убыткам 
и перерывам в работе. Для того чтобы адекват-
но контролировать такие риски, у директоров 
должен быть какой-то способ получить инфор-
мацию, необходимую для обеспечения принятия 
сотрудниками и служащими разумных мер для 
соблюдения закона.

Во-вторых, Суд обратил внимание на исполь-
зование уголовного законодательства для обес-
печения соблюдения компаниями внешних 
правовых требований, включая экологическую, 
финансовую безопасность, безопасность работ-
ников и продукции, а также различные другие 
правила в области охраны здоровья и техни-
ки безопасности. Иными словами, суд отметил 
повышение вероятности уголовной ответствен-
ности за нарушения законодательства. Далее 
указывается, что такая тенденция повысила 
вероятность того, что корпорация пострадает от 
финансовых, репутационных и других послед-
ствий уголовного преступления. При таком 
повышенном риске убытков соответственно 
должен увеличиваться объем обязанностей по 
обеспечению контроля такого риска.7

В-третьих, Суд указал, что Комиссия США 
по вопросам назначения наказаний приня-
ла Директивы для определения мер наказания 
для организаций. Директивы служат мощным 
стимулом для корпораций для внедрения про-
граммы нормативно-правового соответствия в 
целях выявления нарушений закона, оператив-
ного сообщения о нарушениях соответствующим 
государственным должностным лицам и при-
нятия незамедлительных, добровольных мер по 
исправлению ситуации, так как наличие эффек-
тивной системы комплаенс напрямую влияет на 
размер наказания в случае привлечения компа-
нии к ответственности.

Таким образом, Суд подчеркнул возросшую 
величину современных уголовных санкций, 
которые «зачастую значительно превышают 
наказания, ранее предусмотренные для корпо-
раций». В свете таких значительных санкций 
смягчающие факторы в Директивах для опре-
деления мер наказания для организаций пред-
лагают «мощные стимулы» для корпораций для 
внедрения программы обеспечения нормативно-
правового соответствия и соблюдения этических 
норм.

Фидуциарная обязанность директора. В завер-
шение суд связал три вышеуказанных обстоя-
тельства со своим анализом фидуциарной обя-
занности: «Любой разумный человек, добросо-
вестно пытающийся выполнить обязанности по 
управлению организацией, должен был бы при-
нять во внимание это событие и повышенные 
штрафные санкции и возможности для их сни-
жения, которые оно предлагает». Таким обра-
зом, вопрос заключался в том, каким образом 
фидуциарная обязанность может предполагать, 
что директор «примет во внимание» программу 
соблюдения этических норм как часть его обя-
занности по надзору».

Результат по делу «Caremark». Одним из итогов 
рассмотрения дела «Caremark» стал пересмотр 
фидуциарной обязанности директора по надзо-
ру, заключающийся в требовании от директоров 

7 См.: Id. at 967. Collection of decisions of the Chancellor's courts of Delaware 1996.
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принимать меры по надзору и ведению программ 
по нормативно-правовому соответствию (ком-
плаенсу) независимо от подозрений в неправо-
мерных действиях сотрудников.

В рассматриваемом случае Суд исходил из 
того, что, во-первых, сотрудники могут пере-
секать черту закона из-за незнания того, что 
требует закон. Программа обеспечения норма-
тивно-правового соответствия и соблюдения 
этических норм (комплаенс) может обучать и 
поддерживать таких законопослушных сотруд-
ников. Во-вторых, один мошенник может 
нарушить закон и нанести значительный вред 
организации. Даже самый тщательный процесс 
отбора персонала не обеспечит поимку всех 
«начинающих нарушителей закона», и поэтому 
работодатель может разумно предположить, что 
некоторый процент его персонала может вос-
пользоваться возможностью для совершения 
правонарушений. В то же время хорошо разрабо-
танная программа комплаенса может сдерживать 
и помочь в выявлении таких лиц, тем самым 
обезопасив компанию от финансовых и репута-
ционных рисков.

Таким образом, вероятность того, что с дирек-
тора компании (в случае не организации им про-
граммы комплаенса в компании и совершения 
компанией нарушения законодательства) можно 
взыскать связанные с таким нарушением убыт-
ки, является первым важным стимулом для вне-
дрения комплаенса в США.

Вторым стимулом для внедрения комплаенса 
в США являются Директивы для определения 
мер наказания для организаций, которые в каче-
стве основания уменьшающего размер наказа-
ния для организации предусматривают наличие 
эффективной системы комплаенс. Так, наличие 
эффективной программы соблюдения законода-
тельных и этических требований может привести 
к снижению степени виновности организации 

на три пункта, что влияет на расчет штрафа для 
организации. Стоит дополнительно отметить, 
что оценку эффективности программы компла-
енса в каждом конкретном случае дают органы 
прокуратуры США.

Третий стимул для внедрения программ-ком-
плаенса как в США, так и в мире в целом – это 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) – Закона 
США о коррупции за рубежом.

Во-первых, в рамках FCPA на компании 
налагаются рекордные штрафные санкции. 
Например, Компания Pfizer в рамках пресле-
дования за нарушение FCPA за введение поку-
пателей в заблуждение и подкуп врачей выпла-
тила штраф в размере $2,3 млрд, французская 
фармкомпания Sanofi за дачу взяток врачам 
выплатила около 109 млн долл.8 Компания МТС 
в рамках урегулирования спора о коррупции с 
Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) 
и Министерством юстиции США согласилась 
выплатить $850 млн штрафа.9

Во-вторых, как указано в руководстве США 
по вынесению приговоров, – эффективная 
программа, обеспечивающая соблюдение тре-
бований закона, является критически важным 
компонентом системы мер внутреннего кон-
троля компании и существенным фактом для 
обнаружения и предотвращения нарушений 
Закона США о коррупции за рубежом. Кроме 
того, наличие эффективной системы комплаенса 
является основанием для уменьшения размера 
налагаемого на компанию штрафа, что является 
существенным, учитывая их значительный раз-
мер.10

В Российской Федерации ФЗ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
предусматривает обязанность организаций пред-
принимать меры по предупреждению корруп-
ции, иными словами, внедрять антикоррупци-
онный комплаенс.

8 См.: URL: http://pharma.net.ua/analytic/rating/14950-plohie-parni-bolshoj-farmy-krupnejshie-shtrafy-v-istorii-farmacevticheskogo-
marketinga.

9 См.: URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/03/2019/5c7fd7419a79475956e2e248.

10 Сайт.: See U.S. Sentencing Guidelines at § 8B2.1(a)(2).
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Обращает внимание на себя и необходи-
мость предотвращать антимонопольные нару-
шения, например ООО «ФАРМ СКД» и ОАО 
«НОВОФАРМ» были оштрафованы в 2018 г. 
ФАС России на сумму 85 291 842,88 за соверше-
ние антимонопольных нарушений.11

Вместе с тем, компании в целях соблюдения 
антимонопольного законодательства и пред-
упреждения его нарушения вправе, на наш 
взгляд, организовать систему внутреннего обес-
печения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства (антимонопольный 

комплаенс). Тем самым компании, используя 
в том числе и возможности профессиональных 
юристов, обезопасят себя от санкций со сторо-
ны регулятора, а директора компаний, внедрив 
антимонопольный комплаенс, еще и обезопа-
сят себя от рисков привлечения к фидуциар-
ной ответственности. Тем более что не стоит 
сбрасывать со счетов проявившуюся в 2017 г. 
тенденцию, когда судами было удовлетворено 
исков о привлечении директоров к фидуциарной 
ответственности в общей сложности на сумму 
149,6 млрд. руб.12
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Единственным законодательным актом, регла-
ментирующим подготовку, назначение на долж-
ность, требования к будущему нотариусу, являются 
Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате (далее – Основы). Согласно Основам 
наделение полномочиями нотариуса произво-
дится на конкурсной основе из числа граждан 
Российской Федерации, достигших двадцати пяти, 
но не старше семидесяти пяти лет, имеющих выс-
шее юридическое образование, стаж работы по 
юридической специальности не менее пяти лет, 
прошедших стажировку у нотариуса и сдавших ква-
лификационный экзамен (статьи 2, 3.1, 12 Основ).

Таким образом, лицо, желающее стать нотари-
усом, должно, во-первых, отвечать индивидуаль-
ным требованиям: иметь соответствующий воз-
раст, образование, стаж юридической работы, быть 
дееспособным, не иметь гражданства иностранного 
государства, судимости, наркологической или пси-
хологической зависимости, и во-вторых, пройти 
обязательную в течение года, но не менее шести 
месяцев, стажировку у опытного нотариуса, сдать 
квалификационный экзамен и победить в конкурсе 
на занятие должности нотариуса.

Важным звеном подготовки специалиста для 
работы в нотариате, безусловно, является стажи-
ровка. В статье 19 Основ говорится, что «стажиров-
ка проводится в целях подготовки данного граж-
данина к сдаче квалификационного экзамена». 

Не совсем так. Стажировка у нотариуса – это под-
готовка высокопрофессионального специалиста 
для самостоятельной нотариальной деятельности, 
поскольку после сдачи квалификационного экза-
мена он, как правило, становится помощником 
нотариуса и нередко назначается временно испол-
няющим обязанности нотариуса при отсутствии 
последнего по уважительной причине на рабочем 
месте.

Основы скупо регламентируют организацию 
стажировки. Отмечается лишь, кто может быть 
стажером, срок стажировки, порядок определения 
количества стажеров, что это ежегодно делается 
нотариальной палатой по согласованию с терри-
ториальным органом юстиции; и что организация 
стажировки и контроль над ее проведением осу-
ществляется нотариальными палатами.

Как видим, законодатель не посчитал нужным 
непосредственно в законе регламентировать право-
вое положение и статус стажера, критерии опреде-
ления количества стажеров, порядок назначения 
на должность, определение руководителя стажи-
ровки, пределы и формы контроля, финансовое 
обеспечение, оплату труда стажера. Вместо это-
го Министерству юстиции РФ было предписано 
совместно с Федеральной нотариальной палатой 
(далее – также ФНП) разработать и утвердить под-
законный акт – Порядок прохождения стажировки. 
Такой документ под названием Порядок прохожде-
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ния стажировки лицами, претендующими на долж-
ность нотариуса (далее – также Порядок, Порядок 
стажировки, Порядок прохождения стажировки).

Такой документ был своевременно утвержден, в 
2000-м, 2005-м, 2008-м, 2012-м годах в него вноси-
лись изменения и на сегодняшний день действует 
Порядок прохождения стажировки лицами, претен-
дующими на должность нотариуса, утвержденный 
приказом Министра юстиции РФ 29 июня 2015 
года за № 151. Особенностью Порядка стажиров-
ки в действующей редакции является отсутствие 
регламентации организации стажировки в госу-
дарственных нотариальных конторах, поскольку 
таковых практически не осталось.

Согласно Порядку количество должностей ста-
жеров, как и предписывает закон, определяется 
ежегодно решением нотариальной палаты субъ-
екта Российской Федерации по согласованию с 
территориальным органом юстиции, после чего в 
течение десяти рабочих дней нотариальная палата 
утверждает руководителей стажировки из числа 
нотариусов со стажем работы не менее трех лет 
(пункты 4, 5 Порядка).

Именно нотариальная палата принимает доку-
менты от лиц, желающих стать стажерами, фор-
мирует личные дела и, если число претендентов 
превышает утвержденное количество должностей 
стажеров, принимает решение о проведении экза-
мена с целью выявления наиболее подготовлен-
ных лиц, однако согласовывает с территориальным 
органом юстиции дату и время проведения экзаме-
на, информирует заинтересованных лиц (пункты 7, 
8 Порядка).

Для приема экзамена формируется экзамена-
ционная комиссия, возглавляемая начальником 
территориального органа юстиции или его заме-
стителем, в которую на паритетных началах входят 
представители нотариальной палаты и территори-
ального органа и в которую могут входить члены 
судейского и научного сообщества. Экзамен прово-
дится в форме тестирования, вопросы, включаемые 
в тесты, определяются нотариальной палатой по 

согласованию с органом юстиции (пункты 9, 10 
Порядка).

Не позднее двадцати дней после экзамена нота-
риальная палата назначает руководителя стажи-
ровки уже зачисленному в стажеры и заключает с 
последним трудовой договор сроком на один год. 
Оплата труда стажера оплачивается из фонда опла-
ты труда нотариальной палаты (пункт 12 Порядка).

Согласно Порядку контроль за прохождением 
стажировки осуществляет нотариальная палата, она 
же с учетом заключения нотариуса-руководителя 
стажировки принимает решение об удовлетвори-
тельном или неудовлетворительном результате про-
хождения стажировки (пункт 16 Порядка).

Сравнение изложенных основных положений 
статьи 19 Основ и Порядка прохождения стажиров-
ки показывает их несоответствие. Ряд положений 
Порядка стажировки не вытекает из закона (ста-
тья 19 Основ) и как бы «подправляют» его, на что 
неоднократно обращалось внимание Министерства 
юстиции РФ и Федеральной нотариальной палаты. 
Еще в 2011 году Московская областная нотари-
альная палата обратилась в Федеральную нота-
риальную палату с письмом, в котором указала 
на незаконность выплат заработной платы стаже-
рам из фонда зарплаты палаты1. На следующий 
год в журнале «Буква закона» была опубликована 
статья автора настоящей публикации «Порядок 
прохождения стажировки необходимо изменить»2, 
в которой отмечались принципиально неверный 
подход к подбору руководителей стажировки, неза-
конность трудового договора стажера с нотариаль-
ной палатой, превышение Минюстом РФ своих 
полномочий, обязавшего нотариальные палаты 
выплачивать стажерам зарплату из своего фонда, 
и другие вопросы. Предложения, содержащиеся 
в статье, по докладу автора были рассмотрены на 
заседании правления Московской городской нота-
риальной палаты и поддержаны. Соответствующая 
Записка была направлена в ФНП. Однако при 
внесении изменений в Порядок стажировки в 
2015 году позиция палаты была проигнорирова-

1 Письмо МоНП от 04.04.2011 3 430/1-20.

2 Черемных Г.Г.. Порядок прохождения стажировки необходимо изменить // Буква закона. 2012. № 16.
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на. Критические замечания в отношении Порядка 
стажировки были высказаны в публикациях 
О.В.Романовской (2014 г.), А.С.Михайловой 
(2016 г.), Д.А.Малешина (2018 г.)3.

Побудительным мотивом подготовки данной 
публикации стала конфликтная ситуация, возник-
шая в июле этого года при проведении экзамена для 
лиц, желающих стать стажерами, в городе Москве, 
а также публично высказанное членом правления 
Московской городской нотариальной палаты В.Н. 
Кузнецовым своей позиции о неверных, по его 
мнению, подходах при определении квоты стаже-
ров и несогласии с проведением экзамена для опре-
деления квоты стажеров и уровня их подготовки. 
Кстати, причиной конфликта стал отказ представи-
телей Московской городской нотариальной палаты 
проводить экзамен по вопросам тестирования, под-
готовленным территориальным органом юстиции.

Обобщая все критические замечания по этой 
теме, можно сделать следующие выводы.

Статьей 19 Основ установлено, что количество 
стажеров определяется ежегодно. Эта норма закона 
дословно воспроизводится и в Порядке стажировки 
(пункт 4), но не более того. Каких-либо критериев 
определения численности стажеров Порядок ста-
жировки не содержит, нет их и для определения 
потребности в этих специалистах. Ежегодное согла-
сование нотариальной палатой и территориальным 
органом юстиции численности стажеров в 5, 10, 
20, 30 и т.д. ни на чем не основано, не в пример 
определению численности нотариусов. По этому 
вопросу действует специальный приказ Минюста 
от 26 ноября 2008 года № 275 «Об утверждении 
порядка определения количества должностей нота-
риусов в нотариальном округе», который содержит 
такие критерии, в том числе такой показатель, как 
численность населения. Разумеется, что крите-
рии определения численности нотариусов не могут 
быть применимы для определения количества ста-
жеров, тем более делать это нужно ежегодно. Таких 
критериев просто нет. Здесь должен быть иной, 

другой подход. Исходить следует из того, что стажер 
нотариуса как таковой не нужен ни нотариальной 
палате, ни органу юстиции, он нужен нотариусу, 
причем не как дополнительная штатная единица, 
а как будущий высококвалифицированный специ-
алист, способный помогать нотариусу при осущест-
влении всего спектра нотариальной деятельности, а 
при необходимости и заменить его, и самостоятель-
но совершать нотариальные действия, основываясь 
на глубоких профессиональных знаниях и полном 
доверии нотариуса.

Отсюда следует очевидный вывод, что количество 
стажеров ежегодно должно определяться исключи-
тельно исходя из потребностей самих нотариусов 
с учетом их заявок до начала стажировки. Задача 
нотариальной палаты определить срок, проверить 
представленные документы, посчитать заявки. Эта 
цифра и будет решающей при определении коли-
чества стажеров на очередной год.

Согласно статье 19 Основ «стажером нотариуса 
может быть гражданин Российской Федерации, 
получивший высшее юридическое образование в 
имеющей государственную аккредитацию образова-
тельной организации высшего образования». Если 
исходить из целей стажировки, указанной в этой же 
норме закона: в целях подготовки данного гражда-
нина к сдаче квалификационного экзамена, то этих 
двух критериев вроде бы достаточно: представил 
человек в нотариальную палату паспорт гражданина 
Российской Федерации и документ о высшем юри-
дическом образовании, сдал экзамен в форме тести-
рования, и вот он, стажер. А что дальше? А дальше 
– год стажировки, квалификационный экзамен и 
практическая работа в новом качестве, участие в 
конкурсах на получение статуса нотариуса. А здесь 
уже другие критерии отбора. И окажется: у человека 
непогашенная судимость или он состоит на учете 
в наркологическом диспансере, или у него второе 
гражданство. В итоге потерянное время.

Поэтому в этой части статья 19 Основ нуждается 
в изменении, поскольку Порядок стажировки «под-

3 Романовская О.В. Нотариус как работодатель в российском праве // Нотариус. 2014. № 4; Михайлова А.С. О некоторых 
аспектах гражданско-правовой ответственности стажера нотариуса с учетом нового законодательства о нотариате // 
Нотариус. 2016. № 4; Корсик К.А. Комментарий к статье 19 Основ законодательства РФ о нотариате // Комментарий законо-
дательства Российской Федерации о нотариате / под ред. Д.Я. Малешина. М.: Статут, 2018.
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править» закон не вправе, поэтому требования, 
предъявляемые к будущему нотариусу, необхо-
димо законодательно распространить и на стаже-
ра. Кроме того, уточнить, что целью стажировки 
является не подготовка к сдаче какого-то экзамена 
(это просто смешно), а подготовка высокопрофес-
сионального специалиста для работы в нотариате.

И еще. Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года «Об образовании в Российской Федерации» 
установил три типа высшего образования: 1) бака-
лавриат; 2) специалист, магистратура; 3) подготовка 
кадров высшей квалификации. Формальных осно-
ваний отказать, например, бакалавру в утвержде-
нии стажером, конечно, нет, но кто ему объяснит, 
что конкурс на получение статуса нотариуса он 
никогда успешно не пройдет. В этой связи было 
бы правильно, чтобы закон и в этой части также 
содержал понятный, конкретный ответ.

Порядок стажировки воспроизводит в той же 
редакции оба требования к стажеру: гражданство 
и образование, содержащиеся в статье 19 Основ, 
однако, являясь подзаконным актом фактиче-
ски «подправляет» закон, установив проведение 
экзамена ранее по билетам, а с 2015 года в форме 
тестирования для лиц, претендующих на должность 
стажера, в случае, если их число превышает количе-
ство утвержденных нотариальной палатой по согла-
сованию с территориальным органом юстиции. 
Между тем, закон такого экзамена не предусматри-
вает. Более того, согласно Основам при подготовке 
специалистов для работы в нотариате может быть 
проведен только один экзамен – квалификацион-
ный (статья 3.1 и 4 Основ) с правом обжалования 
решения квалификационной комиссии, чего, кста-
ти, не предусматривает Порядок стажировки при 
тестировании. В крупных нотариальных палатах 
(Москва, Московская область, Санкт-Петербург и 
ряд других) эти «случаи» стали постоянной практи-
кой. Введение процедуры определения количества 
стажеров по заявкам нотариусов делает не нужным 
проведение никакого экзамена, который законом 
и не предусмотрен, а является искусственной пре-
градой доступа к профессии.

Из буквального толкования самого понятия «ста-
жер нотариуса» следует, что на период прохождения 
стажировки стажер должен вступить в трудовые 

отношения с нотариусом – руководителем стажи-
ровки, тем более, что в статье 19 также указывается 
место, где проводится стажировка: у нотариуса, 
занимающегося частной практикой. Однако пунк-
том 12 Порядка стажировки установлено, что тру-
довой договор на один год с лицами, зачисленными 
в стажеры, заключает нотариальная палата.

На момент принятия Порядка прохождения ста-
жировки в первой редакции статус нотариуса как 
работодателя законодательством не был опреде-
лен. Этим, вероятно, и объясняется установление 
в Порядке нормы о заключении трудового дого-
вора стажера нотариуса с нотариальной палатой, 
а не с нотариусом, и об оплате труда стажера из 
фонда оплаты труда нотариальной палаты. Однако 
Федеральным законом от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ 
была принята новая редакция статьи 20 Трудового 
кодекса РФ, согласно которой нотариусы при-
знаны работодателями. Также положительно был 
решен вопрос о возможности ведения нотариуса-
ми трудовых книжек своих наемных работников. 
Поэтому вполне очевидно, что еще с того времени 
отпали все имеющиеся ранее в законодательстве 
препятствия для оформления трудовых отношений 
непосредственно между нотариусом и стажером 
нотариуса, обусловленные несовершенством ранее 
действующего правового регулирования в сфере 
указанных трудовых отношений. Однако необходи-
мые поправки в Порядок прохождения стажировки 
не внесены по сей день.

В настоящее время законодательство предусма-
тривает равный подход к оформлению трудовых 
правоотношений помощника, стажера нотариуса 
и иных наемных работников нотариуса (статьи 8, 
19, 19.1, 19.2 Основ). Указанные нормы однозначно 
устанавливают, что права и обязанности этих лиц 
определяются трудовым договором, определяют 
стороны трудовых отношений, относя к таковым 
нотариуса (работодателя) и помощника нотариу-
са, иных наемных работников, не делая при этом 
каких-либо различий между помощником и ста-
жером нотариуса. Такие различия невозможны 
даже исходя из названий этих должностей в зако-
не: «помощник нотариуса», «стажер нотариуса». 
В статье 19.2 Основ стажер нотариуса упомянут в 
ряду лиц, обеспечивающих деятельность нотариуса. 
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Эта категория работников определена и внесена в 
Основы Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
При этом в статье указываются конкретные работы, 
выполняемые стажером по поручению нотариу-
са: сбор необходимых информации, документов, 
сведений, передача документов в рамках проце-
дур государственной регистрации прав, получение 
выписок из ЕГРН и иных документов, составление 
проектов документов и т.д.

Об этом же пишет и К.А. Корсик в Комментарии 
к Основам законодательства Российской 
Федерации о нотариате4: «Стажер проходит стажи-
ровку на рабочем месте, по графику работы нотари-
альной конторы с соблюдением дисциплины труда, 
режима работы и обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором и законодательством, но не 
более нормальной продолжительности рабоче-
го времени, установленной Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Рабочим местом стажера 
является офис нотариуса – руководителя стажи-
ровки, а также место, где стажер должен находиться 
или куда ему необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое находится под контролем рабо-
тодателя».

Зачисление стажеров в штат нотариальных палат, 
как предписывает Порядок стажировки, превра-
щает их в «подснежников», являясь работниками 
нотариальной палаты, они входят в численный 
состав ее управленческого аппарата, хотя фактиче-
ски работают (стажируются) у нотариусов, то есть 
числятся в одном месте, а работают в другом, при-
чем в разном статусе. Более того, при отсутствии 
трудовых отношений с нотариусом стажер в пери-
од прохождения стажировки в конторе нотариуса 
является юридически безответственным лицом и, в 
частности, он не несет ответственности перед нота-
риусом за совершение противоправных действий, 
например, за разглашение нотариальной тайны, за 
виновное причинение материального вреда, оказы-
вается лицом, исключенным из системы гарантий, 
которую предлагает законодатель в ст. 17, 18, 18.1 

Основ, в том числе посредством осуществления 
страхования профессиональной ответственности 
нотариуса.

Очевидно, что требование Правил стажировки 
заключения трудового договора стажера с нотари-
альной палатой, а не с нотариусом–руководителем 
стажировки является незаконным, более того, тол-
кает нотариальные палаты на нарушение закона.

Министерство юстиции РФ и Федеральная нота-
риальная палата, утвердив Порядок стажировки, 
изначально возложили обязанности выплачивать 
заработную плату стажеру, проходящему стажи-
ровку у нотариуса, на региональную нотариаль-
ную палату. Такое решение также неправомерно. 
Нотариальная палата – это некоммерческая орга-
низация, и ее деятельность согласно уставу осу-
ществляется за счет членских взносов нотариусов, и 
только палата в лице ее органов управления вправе 
ими распоряжаться. Ни Минюсту, ни ФНП тако-
го права законом не дано. Московская городская 
нотариальная палата, например, еще несколько 
лет назад по требованию нотариусов прекратила 
финансирование стажировки за счет средств пала-
ты, и теперь оплату труда стажера оплачивает нота-
риус-руководитель стажировки, у которого стажер 
работает и отрабатывает свою зарплату, одновре-
менно обучаясь профессии. Однако и здесь есть 
проблема. Дело в том, что нотариус-руководитель 
стажировки, не имея со стажером трудового дого-
вора, оплачивает его работу не непосредственно, а 
через нотариальную палату, однако такая схема не 
позволяет нотариусу-руководителю стажировки 
расходы на выплату зарплаты стажеру включать 
в расходную часть. И позиция налоговых орга-
нов (Письмо УМНС по Москве от 14.01.1999 г. 
№ 13/08/813, Письмо УМНС по Москве от 
14.14.2002 г № 27-08н/15526, Письмо УМНС по 
Москве от 10.06.2009 г № 20-14/2/0599400@) в этом 
вопросе правомерна, поскольку стажер не числится 
в штате нотариуса, между ними нет и трудового 
договора.

Предоставление нотариусу-руководителю стажи-
ровки права, вытекающего из закона, заключить 

4 Корсик К.А. Комментарий к статье 19 Основ законодательства РФ о нотариате // Комментарий законодательства Российской 
Федерации о нотариате / под ред. Д.Я. Малешина. М.: Статут, 2018.
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трудовой договор со стажером снимет эту многолет-
нюю проблему. Все денежные суммы, выплаченные 
стажеру в качестве оплаты его труда, конечно, при 
документальном подтверждении будут на законном 
основании включаться в расходную часть затрат 
нотариуса при осуществлении им нотариальной 
деятельности.

В ходе бесед с нотариусами при подготовке дан-
ной публикации было высказано, прямо скажем, 
«революционное» мнение: пусть стажер продол-
жает трудиться по своему прежнему месту рабо-
ты, получая от нотариальной палаты и нотариуса-
руководителя стажировки программы подготовки, 
необходимую литературу, в том числе видеолек-
ции, иную информацию, а также иметь возмож-
ность практического ознакомления с нотариальной 
деятельностью непосредственно в нотариальной 
конторе в отведенное время. Как вариант орга-
низации стажировки данное предложение можно 
рассматривать. Однако предпочтительнее, если 
стажер будет полноценным работником нотариуса, 
получать установленную зарплату, отвечать за про-
деланную работу, то есть так, как сегодня требует 
закон. Эта ответственность наряду с его желанием 
стать нотариусом и станет гарантом его достойной 
подготовки к сдаче квалификационного экзамена, 
превращения в высококлассного специалиста. При 
этом решается такая важная проблема как соблюде-
ние нотариальной тайны. Как работник нотариуса 
стажер может быть допущен согласно трудовому 
договору к разносторонней работе нотариальной 
конторы, а как приходящий человек – нет.

Статья 19 Основ в деле подготовки специалистов 
для работы в нотариате четко определяет полно-
мочия органов юстиции и нотариальных палат. 
На Министерство юстиции РФ и Федеральную 
нотариальную палату возложена обязанность 
утвердить Порядок прохождения стажировки и 
Порядок сокращения срока стажировки, который 
согласно закону не может быть менее шести меся-
цев. Нотариальная палата субъекта Российской 
Федерации по согласованию с территориальным 

органом юстиции ежегодно определяет количе-
ство стажеров. Кроме этого нотариальным палатам 
предписано осуществлять организацию стажировки 
и контроль за ее проведением. Акцентируем внима-
ние на последнем: организация стажировки и кон-
троль за ее проведением возложены исключительно 
на нотариальные палаты. И только.

Исключение законодателем территориальных 
органов юстиции от организации стажировки и 
контроля за ее проведением закономерно. Об этом 
подробно говорится в моей публикации «К вопросу 
о совершенствовании контроля в сфере нотариа-
та через придание нотариальным палатам статуса 
саморегулируемых организаций»5. Именно в этом 
направлении идет развитие нотариата – по пути 
широкой самостоятельности, самоуправления и 
саморегулирования, и именно об этом еще в 2010 
году говорил министр юстиции РФ А.В. Коновалов 
на заседании коллегии министерства: «И адвокат-
ская, и нотариальная корпорация должны уйти от 
контроля Минюста и какого-либо другого орга-
на исполнительной власти. Нужно понимать, что 
должны быть гарантированы высочайшие стандар-
ты качества услуг, которые будут обеспечиваться 
этими саморегулируемыми сообществами профес-
сиональных юристов. Должны быть отработаны 
безупречные механизмы этики, внутрикорпора-
тивные механизмы этих стандартов и соблюдение 
жесточайшей реакции при их нарушении»6.

В последние годы в Основы и подзаконные акты 
внесено значительное количество изменений в виде 
поправок и дополнений, в том числе направленных 
на упразднение ряда функций и полномочий орга-
нов юстиции и передачу их нотариальным палатам:

– признана утратившей силу статья 36 Основ, 
возлагающая на орган юстиции полномочия по 
наделению нотариусов правом ведения наслед-
ственных дел;

– создан современный правовой механизм 
замещения временно отсутствующего нотариуса, 
исключающий разрешительную систему со стороны 
органов юстиции;

5 Черемных Г.Г. К вопросу о совершенствовании контроля в сфере нотариата через придание нотариальным палатам статуса 
саморегулируемых организаций // Нотариус. 2019. № 5.

6 http://www.pravo.ru/story/view/49265.
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– принят новый порядок проведения конкурса на 
замещение вакантной должности нотариуса, кото-
рый теперь проводится конкурсной комиссией, 
состоящей только из числа нотариусов;

– расширены полномочия Федеральной нота-
риальной палаты, в том числе контрольные, и в 
отношении региональных нотариальных палат, и 
нотариусов;

– именно на нотариат возложило государство 
обязанность обеспечить нотариальную помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях и 
эта задача уже решена.

Показательно и введение в Основы статьи 6.1 и 
принятие Кодекса профессиональной этики нота-
риуса. Теперь все полномочия в области проверки 
выполнения нотариусами своих профессиональных 
обязанностей в полной мере сосредоточены у нота-
риальных палат. Территориальные органы юстиции 
даже поступившие жалобы на действия нотариусов 
обязаны направлять в нотариальные палаты по 
принадлежности и рассмотрения по существу.

На этом фоне вызывает по меньшей мере удив-
ление, что пересмотренный в 2015 году Порядок 
стажировки не только содержит не соответствую-
щие закону положения, о чем сказано выше, но и 
произвольно расширяет полномочия территори-

альных органов юстиции, которые согласовывают 
с нотариальной палатой количество должностей 
стажеров (пункт 4 Порядка), согласовывают поря-
док проведения экзамена в форме тестирования 
для лиц, претендующих на должность нотариуса, 
и перечень экзаменационных вопросов (пункт 9 
Порядка), на паритетных началах из представите-
лей органа юстиции и нотариальной палаты фор-
мируют экзаменационные комиссии и возглавляют 
их (пункт 10 порядка), совместно с нотариальными 
палатами принимают решение о сокращении срока 
стажировки (пункт 14 Порядка). Перечисленные 
положения (пункты 4, 9, 10, 14 Правил) относятся 
к организации стажировки, а это – исключительная 
компетенция нотариальной палаты, какое-либо 
участие в любой форме органов юстиции в этих 
мероприятиях законом не предусмотрено.

И последнее.  Из статьи 19 Основ для 
Министерства юстиции РФ и Федеральной нота-
риальной палаты вытекает требование – утвердить 
«Порядок прохождения стажировки». Вместо этого 
Минюст и ФНП разработали и утвердили другой 
документ – «Порядок допуска к стажировке», кото-
рый при этом не только не отвечает духу времени, 
но и по ряду основных положений противоречит 
закону.
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Ключевым направлением в системе юридического 
познания является раскрытие сущности и понимания 
права посредством исследования процесса его право-
генеза. Обращение к проблеме правогенеза законо-
мерно актуализирует изучение свойств и признаков 
права как универсального социорегулятора с учетом 
особенностей формирования государственности, 
эволюции государственно-правового строительства, 
становления и развития теоретико-методологических 
основ юридического познания.

Принимая во внимание концептуальные подходы в 
развитии зарубежного и отечественного правоведения, 
следует акцентировать внимание на оформлении на 
ранних этапах государственно-правового строитель-
ства естественно-правового подхода к пониманию 
права. Так, по мнению Э. Фромма, процесс правоге-
неза неизбежно связан с характером и образом «чело-
веческого существования», основанными на свободе 
человека1.

Становление государственности как результат дли-
тельного поступательного развития человеческого 
общества, несмотря на разноуровневость цивилиза-
ционных особенностей, предопределившую специ-
фику формирования социальной, экономической и 
политико-правовой систем, характеризуется рядом 
закономерностей правогенеза, заключающимися в 
оформлении статуса человека с учетом реализации им 
права на свободу.

Позитивизм генетического подхода к проблеме пра-
вогенеза состоит в промульгировании значимости нор-
мативного определения меры свободы человека в целях 
обеспечения общественной безопасности и безопас-
ности личности. Проблема регламентации права чело-
века на свободу повлекла оценку категории свободы 
на доктринальном уровне. В этой связи содержание и 
мера свободы человека подлежали активному осмыс-
лению в трудах древнегреческих софистов Антифонта, 
Демокрита и Гераклита, которые исследовали данную 
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категорию с позиции необходимости человека «пре-
одолевать себя и властвовать над собой»2.

Дальнейшее развитие доктрины правогенеза в кон-
тексте соотношения свободы человека и закона про-
должилось в XVII-XVIII вв. в условиях оформления 
абсолютной монархии. Например, Т. Гоббс, обосно-
вывая процесс происхождения права на основе вза-
имообусловленности таких категорий, как свобода 
человека и закон, предложил два подхода к понима-
нию свободы человека. Первый подход предусма-
тривает свободу человека в позитивном смысле, что 
означает возможность человека руководствоваться 
при определении образа своих действий собствен-
ным волеизъявлением. Второй подход позволил рас-
сматривать свободу человека в негативном смысле. 
Вследствие этого промульгировалась идея о целесо-
образности наложения государством ограничений в 
отношении первичной свободы человека, присущей 
первобытной организации общества.

Придерживаясь идеи двухаспектности, т.е. наличия 
позитивности и негативности в содержании свободы 
человека, Дж. Локк, в свою очередь, в работах «Опыт о 
человеческом разуме» и «Два трактата о государствен-
ном правлении» дополняет содержание категории 
свободы, отграничивая предоставленное государством 
в законе право человека на свободу действий от пер-
вичного «состояния произвола»3. Согласно учению 
Ш.Л. Монтескье, свобода человека возможна в усло-
виях обеспечения государством состояния безопас-
ности, которое порождается непосредственно с вве-
дением закона4.

Необходимость раскрытия сущности свободы 
человека предопределила разработку Б. Спинозой и 
Лейбницем понимания воли человека как детерминан-
ты образа действий человека, когда свобода порождает 
деятельность человека, а деятельность является след-
ствием свободы5. Определяя сущность свободы через 
волю человека как детерминанту его поведения, Э. 
Кант в работе «Критика чистого разума» писал, что 

«свободное проявление произвола» каждого человека 
должно быть «совместимо со свободой каждого» и 
«сообразно со всеобщим законом». На основании это-
го право необходимо рассматривать как способ уста-
новления государством меры «социального простора», 
в котором реализуется свобода человека. При этом 
выражением права является закон, регламентирую-
щий меру свободы каждого человека в соответствии 
со свободой иных членов общества.

Становление и развитие юридической науки в 
XIX-XX вв. послужило обстоятельному анализу генети-
ческого подхода к проблеме правогенеза с учетом пра-
вовой оценки роли государства в реализации механиз-
ма нормативного регулирования общественных отно-
шений. Существенную роль в развитии генетического 
подхода в проблеме правогенеза сыграли Ф. Энгельс 
и К. Маркс, которые выделили гносеологические 
критерии оценки соотношения категорий свободы и 
закона, устанавливающие первичность законов при-
роды над законами, создающимися государством6. 
Согласно учению Ч. Бекариа, государство реализует 
правотворческую функцию в целях регулирования 
общественных отношений. Основой социорегуляции 
является создание законов, содействующих обеспе-
чению безопасности человека. Значительное место в 
механизме законодательного регулирования отводится 
мерам уголовно-правового регулирования свободы 
человека. Подчеркивая роль уголовного закона в соз-
дании состояния защищенности, Ч. Бекариа писал, что 
степень правового воздействия государства в отноше-
нии правонарушителя должна устанавливаться исходя 
из того, что «действия разрушения» могут быть устра-
нимы «только такими средствами, которые непосред-
ственно поражают чувства и запечатлеваются в уме». 
Таким образом, уголовный закон должен содержать 
наказания, способствующие «отвращению людей от 
преступлений». При этом страдание, предусмотренное 
законом за совершение преступления, должно «превы-
шать удовлетворение, получаемое от преступления».

2 Павличенко П.П. Литвиненко Д.Я. Представления о свободе в истории человечества. Киев: Либра, 2006. С. 70.

3 Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII в. М.: Мысль, 1974. С. 377. 

4 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М., 1955. С. 289.

5 Американские просветители. В 2-х томах / Под ред. Б.Э. Быховского. Т. 2. М.: Мысль, 1968. С. 284.

6 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2-е изд. Т. 23. М.: Политиздат, 1962. С. 727, 761.
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Научный анализ методологических основ свободы 
человека дан в работах Ф. Люшера, предложившего 
рассматривать свободу человека как «принадлежа-
щее человеку право делать все, что не вредит правам 
человека»7. В результате механизм правового регули-
рования свободы человека рассматривается как воз-
действие права на человека с целью ограничении его 
«индивидуальной» и «публичной» свободы рамками 
действия закона. Предоставленная человеку законом 
свобода предполагает возможность «вести подобаю-
щий образ жизни», «жить по своему выбору» и «сво-
бодно располагать своим организмом», не причиняя 
«оскорбления добрым нравам».

Генетический подход к правогенезу в отечественной 
правовой мысли подлежал анализу в работах Иллариона 
(«Слово о законе и благодати», XI в.) и Владимира 
Мономаха («Поучение», XII в.). Согласно вышеназ-
ванным трактатам, при исследовании данного вопро-
са существенное значение имеет соотношение двух 
правовых категорий – «свобода» и «закон», которые 
отражают два противоположных состояния обще-
ственных отношений. Противопоставление правовых 
категорий – «свобода» и «закон» порождается геополи-
тическими и социально-экономическими особенностя-
ми первобытного строя, исходит как из потребностей 
общества, так и психологических особенностей инди-
видуумов. «Свобода» как правовая категория отражает 
первичное состояние общественных отношений, офор-
мившееся в условиях первобытной организации челове-
ческого общества. Состояние свободы признается как 
«благодать», когда человек собственным волеизъявле-
нием определяет линию поведения и образ действия. 
Становление государства предопределяет ограничение 
свободы человека посредством введения закона, содер-
жащего правовые предписания и запреты. В этой связи 
закон как правовая категория в рамках естественного 
правогенеза рассматривается как «навязанное человеку 
и обществу извне формальное предписание».

Примечательно, что представители российской 
правовой мысли XVII-XVIII вв. Ф. Прокопович и 
В.Н. Татищев, являясь приверженцами абсолютизма, 
промульгировали на основе сочетания естественно-
правовых и богословских взглядов идею «естествен-
ности» ограничения свободы человека путем установ-
ления законом неограниченной власти монарха.

Соотношение категорий свободы и закона нашло 
отражение в XIX в. в работах М.М. Сперанского, 
разграничившего естественное и позитивное пра-
ва исходя из оценки субъективного права и инди-
видуальной свободы человека. В развитие данно-
го подхода Б.А. Кистяковский, С.А. Муромцев и 
П.И. Новгородцев писали, что независимо от гео-
политических, социально-экономических, демо-
графических и иных особенностей государства при 
установлении меры свободы человека посредством 
закона должны исходить из гарантированности неот-
чуждаемых свободы, включающих личную свободу и 
право на собственное достоинство8.

Последователь марксистского подхода к оцен-
ке свободы человека в условиях государственно-
сти Г.В. Плеханов отмечал, что сущность человека 
обусловливает состояние человека, при котором он 
«не может не испытывать определенных хотений» 
в силу психических, логических и теологических 
детерминант9. В этой связи П.П. Павличенко и 
Д.Я. Литвиненко, анализируя учение Г.В. Плеханова 
о свободе человека, подчеркивали, что данный кон-
цептуальный подход к правогенезу основывается на 
«слиянии вопроса свободы вообще со свободой воли 
в частности»10. Рассмотрев правогенез с точки зрения 
соотношения свободы человека и закона, Н.А. Бердяев 
указал на значимость биологической и социологиче-
ской характеристик человека, влекущих его «свободу 
и независимостью в отношении к природе, обще-
ству и государству11. В результате концепция соот-
ношения свободы человека и закона, поддержанная 

7 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М.: Прогресс-Универс, 1993. С. 81-105.

8 Кистяковский Б.А. Философия и социология права. Сост. примеч. В.В. Сапова / Б.А. Кистяковский. СПБ.: РХГИ, 1999; 
Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М.: Изд. А.И. Мамонтова, 1879; Новгородцев П.И. Об обществен-
ном идеале. М., 2004. С.98

9 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. В 2 т. Т. 2. М.: Политиздат, 1956. С. 128.

10 Павличенко П.П. Литвиненко Д.Я. Представления о свободе в истории человечества. Киев.: Либра, 2006. С. 288.

11 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе духа. Опыт персоналистической метафизики. Париж:YMCA-Press,s.d., 1939. С.67
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С.А. Левицким, была дополнена методологическими 
составляющими самой свободы, которыми призна-
вались: 1) «свобода хотения»; 2) свобода выбора; 3) 
свобода действия12. По мнению ученого, «свободу 
хотения» человека следует квалифицировалась как 
«ядро вопроса о свободе воли»; свобода выбора заклю-
чается в определении мотивационных составляющих в 
поведении человека с учетом «внутренних границ его 
хотения»; свобода действия является внешним про-
явлением свободы человека.

Развитие правовой доктрины соотношения сво-
боды человека и закона в работах Е.Н. Тарновского 
сопровождалось институционализацией концепции 
«абсолютной независимости», присущей человеку как 
«первоначальное состояние, предшествующее обра-
зованию всякого политического союза»13. Процесс 
государствообразования, сопряженный с формиро-
ванием правового механизма воздействия на поведе-
ние индивидуума, закономерно повлек ограничение 
законом первобытной свободы в целях установления 
«спокойствия».

С.В. Познышев, рассматривая проблему правоге-
неза, указывает, что исследование вопроса о свободе 
человека предполагает осмысление роли права по 
«устранению из общественной жизни грубой физиче-
ской силы» и установлению средств «защиты каждого 
от произвола и насилия других»14.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, 
что методологической основой правового воздействия 
государства на общественные отношения являются 
институционально дефиницированные и формализо-
ванные в законе категории, отражающие меру свободы 
человека, общества и государства в целом. В процессе 
развития научных представлений о свободе человека 
и законе была создана правовая конструкция, содер-
жащая расширительное толкование свободы человека. 
Эволюция юридического познания о соотношении 
свободы человека и закона повлекла разработку тео-
рии «абсолютной независимости», отражающей при-
сущее человеку состояние, создающее угрозу личной 
и общественной безопасности.

Гносеологический подход к оценке категории сво-
боды человека позволил сделать вывод об обуслов-
ленности формализации степени свободы человека в 
условиях становления и развития государственности 
в зависимости от классовой либо социальной сущ-
ности государства, методов реализации публичной 
власти и режима публично-властных отношений. 
Цивилизационный подход к оценке правового воздей-
ствия на свободу человека предусматривает формали-
зацию в законе меры дозволенной свободы, позволя-
ющей человеку совершать действия (бездействия), не 
наносящие вред правам и интересам человека, обще-
ства и государства.

12 Левицкий С.А. Трагедия свободы. Сост. и комм. В.В. Сапова. М.: Астрель, 2008. С.112

13 Тарновский Е.Н. Четыре свободы / Под ред. П.И. Броунова, В.А. Фаусека. С.-Пб., 1906. С. 4-18.

14 Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного закона. М., 1909. С. 134.
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Современное развитие отечественной право-
вой науки характеризуется постоянным возрас-
танием внимания исследователей к проблемам 
многочисленных принципов права1. При этом 
на общем фоне плюрализма существующих 
принципов права (принцип равенства всех 
перед законом и судом, принцип верховенства 
права, принцип правовой справедливости и 
пр.) и споров вокруг них особенно выделяет-
ся принцип законности, научное осознание 
и понимание которого представляют высокое 
научно-теоретическое и прикладное значение 
в связи с тем, что требования законности прон-
зают все без исключения стадии применения 
права.

Фундаментальность принципа законно-
сти обусловлено прежде всего действующей 
частью 2 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой орга-
ны государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и 
законы. Одновременно принцип законности 
указан законодателем в иных правовых актах 
меньшей юридической силы (например, в ста-
тье 6 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, статья 7 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации и пр.). Однако колоссальная соци-
ально-правовая значимость принципа закон-
ности заключается не только в этом.

Важно подчеркнуть, что формальное законо-
дательное провозглашение принципа законно-
сти в качестве основополагающей идеи органи-
зации и деятельности механизма государства в 
той или иной сфере отношений вовсе не гаран-
тирует его полноценного фактического испол-
нения в современной правоприменительной 
практике. Сами по себе правовые акты как de 
jure закрепленные правила поведения или ука-
зания не способны обеспечить существование 
законности. К сожалению, у многих исследо-
вателей2 в методологическом плане происходит 

А.В. АХМАТОВ

Теоретические аспекты принципа законности

АННОТАЦИЯ. Автором исследуются важнейшие стороны фундаментального правового принципа – принципа 
законности. Анализируются основные точки зрения относительно содержания принципа законности. Отмечается, 
что в методологическом плане у ряда исследователей происходит подмена понятий принципа законности раз-
личными правовыми актами, которые по своей правовой природе не могут отождествляться с законностью. 
 Принцип законности является сложным и многоплановым явлением, обладающим объективной природой. 
При этом этот принцип тесно взаимосвязан с принципами целесообразности, обоснованности и справедливости, 
которые неразрывно сочетаются, но не поглощают и не подменяют друг друга, сохраняют свое самостоятельное 
значение, а также находятся в диалектическом единстве. Автором выдвигается идея о том, что развитие научных 
представлений о принципе законности возможно через научное раскрытие дихотомии объективного и субъек-
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1 См., например: Горюнов Ю.В., Димитриева Т.А. Презумпция невиновности в административном праве и принципы теории 
ошибок физических измерений / Административное право и процесс. 2019. № 1. С. 9-13; Ануфриева Л.П. Конституция 
Российской Федерации и международное право: теоретический взгляд на понятие «общепризнанные принципы и нормы 
международного права», или О принципах права вообще и о принципах в международном праве / Lex russica. 2018. № 11. 
С. 122-133; Коновалов А.В. К вопросу о понятии принципов права / Lex russica. 2018. № 8. С. 81-87 и пр.

2 См., например: Зайков Д.Е. Процессуальные принципы: проблемы правового регулирования // Российский юридический  
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подмена понятий принципа законности раз-
личными правовыми актами, которые по своей 
правовой природе не могут отождествляться с 
законностью, а способны только отчасти кон-
кретизировать и определять ее содержание в 
различных правоотношениях.

Принцип законности, впрочем, как и любой 
саморазвивающийся и сложноорганизован-
ный феномен, хоть и отличается определен-
ной степенью устойчивости, одновременно 
достаточно динамичен, имеет множество про-
явлений, относящихся к совершенно различ-
ным уровням правовой материи (например, 
реализация права, правовая идеология и пр.), 
а не только к действующей системе законода-
тельства государства на определенном исто-
рическом этапе его развития. Фактическое 
соблюдение и реализация принципа законно-
сти является качественной характеристикой, 
важным детерминантом развития общества в 
целом. Практическая роль принципа законно-
сти проявляется в том воздействии, которое он 
оказывает на широкий спектр общественных 
отношений, разнообразных явлений социаль-
но-экономического, культурного и полити-
ко-правового порядка, во многом определяя 
направление их последующего развития.

Как писал С.С. Алексеев, принципы пра-
ва представляют собой «выраженные в праве 
нормативно-руководящие начала»3, которые 
образуют фундамент, на котором основывают-
ся другие элементы системы права (правовые 
институты, подотрасли права, отрасли права и 
т.д.)4. Однако, несмотря на глубокую научно-
практическую значимость принципов права, 
существует точка зрения, отражающая пози-
цию группы критически настроенных иссле-

дователей, согласно которой «в российских 
кодексах и других законах стала уже привычной 
отдельная статья или даже глава, посвящен-
ная принципам регулирования в той или иной 
сфере, и это во многом превратилось в фор-
мальный атрибут нормотворчества. Думается, 
именно практика «изобретения» принципов 
применительно едва ли не к каждому закону 
мельчит их и выхолащивает смысл. Ведь прин-
ципы существуют на более высоком, «надза-
конном» уровне»5.

Вышеуказанная позиция вызывает возраже-
ние в связи с тем, что если следовать ей бук-
вально, т.е. отказаться от формального закре-
пления, в том числе принципа законности, 
чтобы не «выхолащивать» его смысл в правовых 
актах как явления другого порядка, то это неиз-
бежно приведет к невозможности полноценно-
го разрешения конфликтов в обществе право-
выми средствами и сделает неэффективными 
работу механизма государства. Ее автор не 
учитывает того, что в мире не существует абсо-
лютных вещей и, следовательно, отражающих 
их категорий. В связи с этим объективно невоз-
можно один раз принять универсальные право-
вые акты на все случаи жизни и регулировать 
ими все сферы общества, т.к. динамика соци-
альных отношений предполагает постоянное 
появление новых видов правоотношений, кото-
рые не могут регулироваться исключительно 
нормами права разного уровня и юридической 
силы. В этом случае одним из важнейших регу-
ляторов в разрешении конфликта играют имен-
но принципы права. Подтверждением этого 
может являться, например, позиция Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, изло-
женная в постановлении от 19.12.2003 № 23 

 журнал. 2018. № 1. С. 113-121; Смирнов А.Ф. Соотношение принципов законности и целесообразности в организации де-
ятельности прокуратуры / Актуальные проблемы российского права. 2018. № 8. С. 188-194 и пр.

3 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 98.

4 Уместно отметить, что в современной теории права можно найти и иные определения принципов права. Например, иссле-
дователь этой проблемы А.В. Коновалов определяет это понятие через раскрытие свойств принципов права, под которыми 
понимает: « … объективные, универсальные, глобальные идеи о наиболее эффективной организации правового аспекта 
общественного устройства, отражающие объективные свойства природы людей и объективные закономерности социального 
взаимодействия.» (См.: Коновалов А.В. К вопросу о понятии принципов права / Lex russica. 2018. № 8. С. 87).

5 Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект). М., 2015.
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«О судебном решении»,6 в которой он четко 
обозначил важность принципов аналогии пра-
ва и аналогии закона при вынесении судами 
судебных решений, когда та или иная проблема 
четко и однозначно не урегулирована норма-
ми права. В связи с этим можно говорить о 
том, что принципы права могут корректировать 
законодательные нормы и представляют собой 
в этом случае разновидность рамочного право-
вого регулирования.

Общеизвестно, что под законностью еще с 
советского времени в отечественной юриди-
ческой науке традиционно принято понимать 
строгое и неуклонное следование закону в госу-
дарстве (Н.Г. Александров, П.М. Рабинович, 
М.С. Строгович и др.). Анализ работ по обозна-
ченной проблеме позволяет говорить о том, что 
в контексте рассматриваемого вопроса закон-
ность как принцип не является отдельным, 
самостоятельным правовым явлением, а тесно 
взаимосвязана и рассматривается исследовате-
лями прежде всего с принципами целесообраз-
ности, обоснованности и справедливости7.

Принцип целесообразности означает выбор 
наиболее оптимального варианта осуществле-
ния юридических предписаний в тех или иных 
конкретных жизненных обстоятельствах, а так-
же учет конкретных условий применения того 
или иного нормативного правового акта.8 На 
первый взгляд представляется объективным, 
что принципы законности и целесообразности 
вообще друг без друга существовать не могут, 
поскольку, когда принимается любой правовой 
акт, его создателем всегда должна быть четко 
осознана цель его принятия. Одновременно 
в правовой литературе справедливо указыва-
ется на недопустимость подмены законности 

целесообразностью, т.е. невозможность отсту-
пления от правовых норм и разрешения кон-
кретной юридической ситуации в соответствии 
с собственными, не обусловленными правом 
представлениями правоприменителя о необ-
ходимости принятия того или иного правопри-
менительного акта или совершения того или 
иного правоприменительного действия9.

Принцип обоснованности напрямую указан 
законодателем в различных нормах действу-
ющего законодательства (например, часть 4 
статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации) и означает полное 
выявление, тщательное изучение и использова-
ние всех относящихся к делу материалов, при-
нятие решения только на основе достоверных, 
однозначно толкуемых, хорошо проверенных, 
не подлежащих сомнению фактов. Нарушение 
принципа обоснованности при принятии пра-
воприменительного акта служит веским осно-
ванием для его отмены.10

Как представляется, требование обоснован-
ности должно касаться не только фактических 
обстоятельств конкретного дела, но и пра-
вильной и всесторонней юридической оцен-
ки правоприменителем этих обстоятельств. 
Правильное, т.е. аргументированное приме-
нение норм права и предполагает соблюдение 
принципа законности вынесенного правопри-
менительного акта в полном соответствии с 
нормами действующего законодательства (т.е. 
сама законность решения) и одновременно 
представляет одно из необходимых условий его 
обоснованности.

При сопоставлении принципов законности 
и справедливости представляется очевидным 
их неоднозначное соотношение друг с другом, 

6 См. пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 2.

7 См. например: Алексеева Л.А. Принципы правоприменительной деятельности как особой формы правореализации // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2018. № 4. С. 3-8 и др.

8 См., например: Казина Т.В. Правоприменительная деятельность органов административной юрисдикции в области ликвида-
ции пробелов в законодательстве (комментарий законодательства) // Гражданин и право. 2016. № 11, 12.

9 См. подробнее: Ярковой С.В. Законность и целесообразность административной правоприменительной деятельности // 
Российский юридический журнал. 2017. № 5. С. 168-177.

10 См.: Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение. М., 2004. С. 76-77.
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чему есть подтверждение многочисленными 
трагическими случаями из повседневной жиз-
ни, освещаемые в средствах массовой инфор-
мации. По факту в процессе правоприменения 
в большинстве случаев принципы законности 
и справедливости вступают в противоречие 
и перед соответствующим органом государ-
ственной власти или должностным лицом, 
принимающих решение по конкретному делу, 
практически всегда имеется проблема выбора: 
формально соблюсти требования закона (нор-
мы права) или, наоборот, принимая во внима-
ние обстоятельства конкретного дела, разре-
шить его с учетом принципа справедливости. 
Так, следует согласиться с мнением известного 
процессуалиста А.Т. Боннера: ««юридическая 
справедливость» заключается в нахождении и 
вынесении наиболее оптимального, в наиболь-
шей степени соответствующего обстоятель-
ствам дела решения, пригодного для данного 
конкретного случая. «Юридическая справедли-
вость» всегда находится в рамках закона или, во 
всяком случае, в рамках правовой системы. Для 
нахождения этого «юридического оптимума» 
необходима правильная оценка установленных 
правоприменительным органом обстоятельств 
дела, в том числе их правильная социально-
политическая оценка, верное истолкование, 
а в необходимых случаях и выход за пределы 
данной правовой нормы, но в рамках правовой 
системы»11.

Как представляется, принципы законности, 
целесообразности, обоснованности и справед-
ливости неразрывно сочетаются, но не погло-
щают и не подменяют друг друга, сохраняют 
свое самостоятельное значение, а также нахо-
дятся в диалектическом единстве.

Вообще, пытаясь обобщить различные точки 

зрения исследователей на понимание законно-
сти, возьмем на себя смелость говорить о том, 
что законность как правовая и научная катего-
рия рассматривается в многочисленных работах 
в рамках одного из трех основных аспектов12:

1) как определенный социально-политиче-
ский режим;

2) как метод государственного управления 
обществом и государством;

3) как правовой принцип.
При этом в отечественной теории права име-

ются различные точки зрения относительно 
содержания принципа законности. Так, соци-
ологи права концентрируют свое внимание на 
законности через изучение сложного взаимо-
отношения и взаимодействия общества, его 
институтов и права. Для сторонников юри-
дического позитивизма (юридической догма-
тики) законность традиционно соотносится 
исключительно с властным принуждением 
государства. Представители юснатурализма 
законность выводят либо из морали, либо из 
концепции прав человека. При этом в рам-
ках обозначенных основных типов правопо-
нимания их методологической предпосылкой 
является всегда объективность законности как 
принципа права13.

С точки зрения классической (декартовской) 
научной парадигмы интерпретация исследова-
телями принципа законности как объективной 
категории является вполне объяснимым. В рам-
ках этого методологического подхода принцип 
законности является отражением объективных 
(независящих от воли и/или сознания людей) 
закономерностей развития человека, общества 
и государства. Одновременно принцип закон-
ности в таком контексте представляет собой 
специальную модель поведения, которая своим 

11 Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. М., 1992. С. 32.

12 См., например: Законность: режим, принцип, идея. Законность в Российской Федерации / Ред. кол. Т.Я. Хабриева и др. М.: 
Контакт, 2008. С. 6 – 8; С. 15 – 19; Законность в Российской Федерации / Кол. авт.: В.Н. Кудрявцев, Ю.А. Тихомиров и др. 
М.: Спарк, 1998. С. 4; Пономарев Д.А. Теоретические проблемы развития понятия законности в отечественной юридической 
науке: дис.... канд. юрид. наук. Уфа, 2002; Теткин Д.В. Законность как реальное выражение права. Дис.... канд. юрид. наук. 
Саратов, 2007; Чечулина А.А. Правовая законность: общетеоретический анализ: дис.... канд. юрид. наук. Уфа, 2004 и пр.

13 Принцип законности: современные интерпретации: монография / под ред. М.А.Беляева, В.В.Денисенко, А.А.Малиновского. 
М., 2019. С. 27.
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существованием обеспечивает и конкретным 
индивидам, и их организациям, и обществу в 
целом наилучшие из возможных имеющихся 
решений и действий для достижения социаль-
но-значимого результата с помощью различных 
правовых средств.

Очень важной проблемой, связанной с рас-
крытием содержания принципа законно-
сти, является решение вопроса реализации 
принципа законности в обществе и государ-
стве. В некоторых правовых исследованиях 
предпринимались попытки раскрыть теоре-
тическое содержание принципа законности 
(Д.А.Фурсов,14 И.Г.Петрова15 и пр.), но они 
были в конечном итоге сведены к его простому 
обобщению в границах определенной отрасли 
права. Как представляется, сложность такой 
проблемы обусловлена тем обстоятельством, 
что принцип законности, являясь по своей 
природе (как и все принципы) объективным 
явлением, всегда реализует себя в системе 
правоотношений через призму субъективно-
го мнения конкретного правоприменителя в 
определенной ситуации.

Таким образом, возьмем на себя смелость 
говорить о том, что изучение реализации прин-
ципа законности возможно через раскрытие 
дихотомии объективного и субъективного в 
принципах права.

Проблема соотношения объективного и субъ-
ективного в научном познании прошла много 
этапов развития, относится к разряду фунда-
ментальных вопросов эпистемологии (теории 
познания)16. Это обусловлено тем, что объ-
ективность знания всегда связана с учением 
об истине, в котором центральной проблемой 

является соответствие знаний субъекта об объ-
ективной реальности (т.н. корреспондентская 
концепция истины)17. Субъективный аспект в 
истине присутствует всегда, т.к. она является 
знанием и принадлежит самому субъекту. Но 
одновременно истина объективна и обладает 
свойством быть знанием о чем-то или чего-
то. Объективный аспект истины определяется 
самой вещью, тем, что дано в восприятии. При 
этом субъективный аспект всегда определяется 
субъективной формой восприятия18.

Объективный и субъективный факторы в 
человеческой (в т.ч. правовой) деятельности 
тесно взаимосвязаны и взаимодействуют, т.к. 
они, с одной стороны, взаимопредполагают 
друг друга, а с другой стороны, с точки зрения 
целеполагания, они противостоят друг другу. 
Например, мысли и поступки людей всегда 
субъективны, но происходят они в условиях 
объективно развивающегося общества и госу-
дарства. При этом те объективные начала, 
которые имеются в обществе, требуют субъ-
ективного подхода к себе для своей фактиче-
ской реализации в социуме, в связи с чем очень 
важно понимать и учитывать индивидуальные 
особенности конкретного момента перехода 
объективного в субъективное19.

Осознавая сложность и глубину обозначен-
ной проблемы, представляется возможным 
предположить, что соотношение объективного 
и субъективного в принципе законности может 
решаться следующим образом:

1) обладая объективной природой, принцип 
законности одновременно предполагает необ-
ходимость своей юридической легализации, т.е. 
механизма перехода в позитивное (писанное 

14 См.: Фурсов Д.А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права: дис.... д-ра юрид. наук. М., 
2000. С. 329.

15 Петрова И.Г. Принцип законности в арбитражном судопроизводстве // Юридический мир. 2006. № 3.

16 См. подробнее: Кезин А.В. Эволюционная эпистемология: современная междисциплинарная парадигма // Вестник 
Московского университета. Серия 7. Философия. 1994. № 5. С.3-11; Абачиев С. К. Эволюционная теория познания. (Опыт 
систематического построения). М.: URSS, 2004 и др.

17 См.: Черникова И.В. О диалектике объективного и субъективного в научном познании / Известия Томского политехническо-
го университета. 2010. Т. 316. №6. С.82-85.

18 Черникова И.В. Указ. соч.

19 См.: Тимошин Н.И. Субъективное и объективное в обществе: монография. Самара, 2010.
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право) путем формального закрепления в том 
или ином сегменте общественных отношений;

2) раскрытие содержания принципа права 
законности как определенного итога развития 
общества требует наличия объективного права 
как необходимого следствия защиты субъек-
тивного (индивидуального) права;

3) реализация принципа законности в 
поступках индивидов и их организаций предпо-
лагает субъективное восприятие ими конкрет-
ного типа правопонимания, превалирующего в 
обществе на определенном историческом этапе 
его развития, а также его пропаганды.

Таким образом, принцип законности, как и 
сама законность, является сложным и много-
плановым явлением, обладающим объективной 
природой. При этом принцип законности тесно 
взаимосвязан с принципами целесообразности, 
обоснованности и справедливости, которые 
неразрывно сочетаются, но не поглощают и не 
подменяют друг друга, сохраняют свое само-
стоятельное значение, а также находятся в диа-
лектическом единстве. Развитие научных пред-
ставлений о принципе законности возможно 
через раскрытие дихотомии объективного и 
субъективного в принципах права.
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Современный этап развития фундаменталь-
ной юриспруденции связан с появлением и 
внедрением в научный оборот целого ряда 
терминов, которые не всегда вписываются 
в устоявшиеся юридические конструкции, 
долгое время применявшиеся советскими 
правоведами для отражения правовой реаль-
ности. За последние 30 лет активно разраба-
тываются понятия «правовая жизнь», «право-
вое пространство», «правовая цивилизация» 
и «правовая система» и другие, призванные 
по-новому, под иным углом зрения целостно 
отразить развивающийся актуальный правовой 
мир. К числу таких относительно новых, но 
способных восполнить имеющийся понятий-

но-категориальный вакуум в фундаменталь-
ной юриспруденции можно отнести и понятие 
«правовая традиция». Нельзя сказать, что она 
обойдена вниманием юридической науки, но 
полагаем, что имеющимся разработкам не хва-
тает пока методологической проработанности 
в общетеоретическом срезе2. Как правило, о 
правовой традиции вспоминают в контексте 
сравнительного правоведения, когда характе-
ризуют национальные правовые системы и их 
классификацию по правовым семьям. В итоге 
из-за неопределенности ее науковедческого 
статуса некоторые исследователи не считают 
необходимым даже их различать3. Настало вре-
мя преодолеть это узконаправленное понима-
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1 Шагиева Р.В. Теория правовой системы общества. М.: РТА, 2016. 152 с.; Альбов А.П., Шагиева Р.В. Правовая культура и 
нравственные ценности ислама как основа устойчивого развития современного общества // Образование и право. 2017. № 
3. С. 33-44; Шагиева Р.В. Правовая традиция как категория фундаментальной юриспруденции // Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и нотариата.2018. № 2 (49). С. 30-34.

2 Об этом свидетельствует, например, статья, в который автор, приведя несколько анонимных определений правовой тради-
ции, сам интерпретирует ее как культурное наследие и наследование, то есть не в политико-правовом дискурсе: Сулипов 
Р.С. Понятие и признаки правовых традиций: теоретический аспект // Вестник Пермского университета. 2010. № 4 (10). 
Можно указать и на носящую в целом описательный характер публикацию Дорской А.А. Понятие «правовая традиция» в 
юридических исследованиях конца ХХ-начала ХХI вв. // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирова-
ние. 2016. № 4.

3 Так, автор знаменитой работы «Западная традиция права: эпоха формирования» Г.Дж Берман, не вдаваясь в теоретические 
различия категорий «традиция права», «правовая система» и «правовая семья», рассматривает их в рамках широкого пони-
мания категории «правовая традиция».
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ние правовой традиции, ввести ее как полно-
правную в систему категориального аппарата 
фундаментальной юриспруденции.

На наш взгляд, «правовая традиция» как кате-
гория фундаментальной юриспруденции нуж-
дается в научном определении, чтобы послу-
жить дальнейшим исследованиям в правовой 
сфере. Известный ученый-компаративист Кр. 
Осакве, используя категорию «правовая тради-
ция» для юридической типологии, рассматри-
вает ее совокупность глубоко укоренившихся 
в сознании людей их исторически обуслов-
ленных отношений к роли права в обществе, 
природе права и политической идеологии, а 
также к организации и функционированию 
правовой системы4. Можно констатировать, 
что это – одно из редких определений поня-
тия «правовая традиция», которые связывают 
определенным образом правовую традицию 
с состоянием правовой системы общества. 
Однако следует указать, что Кр. Осакве дела-
ет акцент на осознанность («укоренившихся 
в сознании») всех составляющих правовой 
традиции, что позволяет интерпретировать ее 
только в качестве определенного варианта эво-
люции правового сознания (и даже – правовой 
психологии) населения той или иной страны. 
Этим ограничивается состав явлений право-
вой действительности, входящих в содержание 
понятия «правовая традиция». Все больше про-
бивает себе дорогу понимание правовой тради-
ции, при котором она целостно охватывает все 
уровни правовой культуры общества в его эво-
люционном движении, что позволяет отразить 
преемственность и обновление, уловить транс-
формацию отдельных правовых явлений и про-
цессов. В подобном направлении ее осознает и 
раскрывает американский историк права Дж. 
Г. Берман, когда пишет: «Была однажды такая 
цивилизация, и называлась она «западная»; 

она создала «законные» институты, ценности 
и понятия; эти западные законные, правовые 
институты, ценности и понятия веками созна-
тельно передавались из поколения в поколе-
ние, и так из них получилась «традиция»5.

Обозначенный теоретико-методологический 
потенциал категории «правовая традиция» 
способен иметь весьма перспективное при-
менение, в том числе в историко-правовых 
исследованиях, скажем, как при исследовании 
источников права в свете римской правовой 
традиции6. Например, в работе «Источники 
права: от римской правовой традиции до совре-
менности» римскую правовую традицию интер-
претируют в качестве исторически сложив-
шегося на протяжении всего существования 
римской правовой культуры порядка функци-
онирования и взаимодействия правовых учреж-
дений, руководствующихся системой право-
вых воззрений, предписаний и практических 
рекомендаций, окончательно оформившегося 
и закрепленного в Своде римского цивиль-
ного права императора Юстиниана7. С учетом 
такого историко-правового видения правовая 
традиция предстает в качестве интегративной 
категории, констатирующей не только суще-
ствование некоей оригинальной национальной 
правовой системы общества, но и фиксирую-
щей важные периоды ее эволюции и те задачи, 
которые она выполняет на каждом из них, т.е. 
ее закономерное функционирование в опре-
деленном пространстве и времени. Взятые в 
единстве статические и динамические харак-
теристики конкретной национальной право-
вой системы общества детерминируют природу 
такого сложного социального феномена, как 
правовая традиция, придают ей уникальность 
и самобытность.

В ходе функционирования национальной 
правовой системы того или иного народа вос-

4 См.: Кр. Осакве. Типология современного российского права на фоне правовой карты мира // Государство и право. 2001. № 
4. С. 13-14.

5 Берман Дж. Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. С. 19.

6 Сас Д.В. Источники права в римской правовой традиции и их современное развитие: дисс… к-та юрид. наук. М., 2006.

7 Ерофеева Д.В., Шагиева Р.В. Источники права: от римской правовой традиции до современности. Калуга, 2010. С.13.
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производится преемственность ее составляю-
щих (субъектов, объектов, идей, отношений 
и действий), что не исключает вероятности 
возникновения обстоятельств, вызывающих 
потребность в действии механизма правового 
обновления. Например, возможность появле-
ния новых правовых обычаев, источников пра-
ва, правовых теорий, направлений осуществле-
ния правовой деятельности, принципов органи-
зации и функционирования правовых учреж-
дений и др. предопределена вероятностными, 
самоорганизационными и даже случайност-
ными процессами, способными внести опре-
деленные коррективы в устоявшуюся практику 
функционирования правовой системы.

Тем не менее именно правовая традиция, как 
язык и письменность, пришедшие из прошло-
го, прокладывает себе дорогу, что обеспечивает 
преемственность в правовой жизни и консти-
туирует историко-легитимную основу каждой 
национальной правовой системы.

Правовая система конкретного общества не 
является застывшим и законсервированным 
социальным образованием, данным народу 
этой страны раз и навсегда. Она представля-
ет собой «живую» динамично изменяющуюся 
реальность, связанную с развитием правового 
уклада жизни и менталитета данного общества. 
Складывающаяся на ее основе правовая тради-
ция охватывает, как справедливо отмечается 
в литературе, все то многообразное правовое 
содержание, в состав которого включаются 
все важные аспекты правового уклада жизни: 
уровень развития и прозрачности законода-
тельства, публичность и гласность судебного 
процесса, уровень автономии частной жиз-
ни, традиция опубликования и обнародования 
всех правовых актов, порядок их вступления в 
юридическую силу, стабильность и предсказу-
емость законов, юридическая грамотность и 
заинтересованность граждан, законопослуш-
ность населения, признание роли юриста в 
социальной жизни как гаранта законности, 
стабильность и правопреемство решений госу-

дарственных органов, соблюдение сторона-
ми контрактов и договоров, доверие граждан 
к правовым и государственным структурам и 
готовность обращаться к юридическим сред-
ствам (процедурам) в защите и реализации сво-
их законных прав и интересов, свобода комму-
никаций и передачи правовой информации8.

В качестве одного из множества проявле-
ний сохранения определенных традицион-
ных основ демократического осуществления 
правотворческой деятельности в нашей стране 
может выступать следующий факт. В насто-
ящее время правом законотворческой ини-
циативы на федеральном уровне не наделе-
ны общественные организации, как это уста-
навливала Конституция Советского Союза 
1977 года. Однако сложившаяся практика 
участия общественных организаций сохра-
няется на уровне субъектов Федерации. Так, 
в 9 субъектах Российской Федерации право 
законодательной инициативы принадлежит 
профессиональным союзам по любым вопро-
сам (см. ст. 76 Конституции Республики 
Башкортостан); в 15 субъектах РФ – профес-
сиональным союзам по вопросам их ведения 
(см. ст. 87 Конституции Республики Алтай); 
в 6 субъектах РФ – общественным объедине-
ниям (см. ст. 106 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики) и в 26 субъектах РФ 
это право принадлежит группам граждан (см. 
ст. 48 Устава Кировской области). Становится 
очевидным, при помощи юридических поня-
тий, используемых ранее в юриспруденции, 
не удается отразить все правовое богатство 
передающихся от одного поколения к другому 
политико-правовых ценностей и навыков их 
использования. Для этого вполне примени-
ма категория «правовая традиция», которая 
охватывает весь пласт правового уклада жизни, 
правовых стереотипов и выходит на уровень 
оценки жизнеспособности правовой культуры 
всего общества в пространственных и времен-
ных диапазонах. Неслучайно правовую тради-
цию трактуют как исторически сложившийся 

8 Козлов Т.Л. Религиозная правовая традиция (теоретические аспекты): дисс. …к-та юрид. наук. М., 2007. С.21.
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в рамках входящих в нее правовых систем и 
обусловленный схожими базовыми правовыми 
принципами, нормами и ценностями порядок 
функционирования и взаимодействия право-
вых учреждений и иных субъектов правовой 
жизни9.

В столь широком понимании место катего-
рии «правовая традиция» в выделяемых еще с 
советских времен (А.М. Васильев) понятийных 
рядах правовых категорий не обнаруживается. 
С позиции современных представлений в каче-
стве функционального понятийного ряда, на 

котором целесообразно осуществить научное 
осмысление правовой традиции (как и неко-
торых других относительно новых категорий – 
правовое пространство, правовая деятельность, 
правовая цивилизация, правовая энергия и 
др.), может выступить только категориальный 
строй такой категории, как «правовая система 
общества». Полагаем, что особое методологи-
ческое значение категория «правовая тради-
ция» получит, лишь рассматриваемая сквозь 
призму функционирования правовой системы 
общества.

9 См.: Козлов Т.Л. Религиозная правовая традиция: теоретический аспект: дис. … к-та юрид. наук. М., 2008. С.24-32.
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Прежде всего, на наш взгляд, следует опре-
делиться со значением слова «безопасность». 
Энциклопедия Всероссийского научно-исследо-
вательского института, специализирующегося на 
проблемах гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций, указанное понятие раскрывает так: 
«Безопасность – состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества, государ-
ства от внутренних и внешних угроз, либо способ-
ность предмета, явления или процесса сохраняться 
при разрушающих воздействиях»1.

Приведенное понимание безопасности обусловле-
но объектами ее обеспечения, к которым традици-
онно относится триада интересов личности, обще-
ства и государства2. Пользуясь уголовно-правовой 
терминологией, в данном случае мы можем говорить 
об иерархии объектов по горизонтали.

В указанной выше энциклопедии под личной без-
опасностью понимается «состояние защищенности 
человека от психологического, физического или 

иного насильственного посягательства», под обще-
ственной безопасностью – «способность социаль-
ных институтов общества обеспечить его устой-
чивое, независимое, свободное и самостоятельное 
развитие и реализацию выбранного пути», опре-
деляющееся уровнем и состоянием общественных 
отношений, а под государственной безопасностью – 
«система общественных и государственных гаран-
тий, защищающих основные ценности, духовные и 
материальные источники жизнедеятельности, граж-
данских прав и свобод человека, защиту суверените-
та, территориальной целостности и независимости 
от внешних и внутренних угроз»3.

Законодательное закрепление понятия «без-
опасность» было впервые установлено Законом 
«О безопасности», датируемым 1992 г., в котором 
закреплялась система правовых основ безопасности 
личности, общества и государства, система безопас-
ности и ее функции, организация и финансирование 
органов, призванных обеспечивать безопасность, а 

В. Ф. ДЖАФАРЛИ

Криминологическая кибербезопасность 

как часть системы национальной 

безопасности

АННОТАЦИЯ. Проблемой безопасности в сфере информационных технологий научное сообщество стало 
заниматься относительно недавно. В случае криминальных киберугроз, предусмотренных УК РФ, речь идет о 
криминологической безопасности ИТ-сферы, или, по-другому, криминологической кибербезопасности. Данный 
феномен нельзя рассматривать в отрыве от сложившейся системы мер, защищающих личность, общество и 
государство, – национальной безопасности РФ.       
 В статье приводится система уровней обеспечения безопасности в нашей стране. Помимо этого, приведена 
авторская трактовка терминов «кибербезопасность» и «криминологическая кибербезопасность», а также осу-
ществлена дифференциация данных понятий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система национальной безопасности РФ, кибербезопасность, криминологическая кибер-
безопасность.
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1 См.: Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах / отв. ред. В.А. Пучков. Т. I. А-И. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015.

2 См.: Колоткина О.А., Минникес И.А., Ягофарова И.Д. Право личности на криминологическую безопасность: понятие, содер-
жание, место в системе национальной безопасности Российской Федерации // Всероссийский криминологический журнал. 
2018. Т. 12. № 4. C. 497.

3 См.: Гражданская защита: Энциклопедия в 4-х томах / отв. ред. В.А. Пучков. Т. I. А-И. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015.

4 См.: Закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 № 2446-1 // http://www:pravo.gov.ru.
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также механизм надзора и контроля за законностью 
такой деятельности4.

Российское право содержит следующий, весьма 
емкий термин, в полной мере охватывающий состо-
яние защищенности вышеуказанных объектов в 
целом, а именно «национальная безопасность РФ».

Раскрытие данного термина происходит в следу-
ющем определении: «Национальная безопасность 
Российской Федерации – состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечиваются реа-
лизация конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, достойные качество и уро-
вень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, устойчи-
вое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации». Составными частями национальной 
безопасности являются:

– оборона страны;
– все виды безопасности, предусмотренные 

Конституцией РФ и законодательством РФ: госу-
дарственная, общественная, информационная, эко-
логическая, экономическая, транспортная, энер-
гетическая безопасность, безопасность личности5.

Как видно из приведенной выше модели систе-
мы, к созданию которой необходимо стремиться, 
информационная безопасность является одной из 
составляющих национальной безопасности РФ.

Зарубежные, а в последнее время и отечествен-
ные нормативные источники вместо термина 
«информационная безопасность» применяют дру-
гой – «кибербезопасность», что позволяет при-
йти к четкому пониманию того, о каких именно 
явлениях идет речь. В первом случае мы говорим 
о любой информации, распространение которой 
происходит посредством традиционных средств 
ее передачи – газет, телевидения, радио, непо-
средственного человеческого общения. В втором 
же – данный процесс опосредован информаци-
онными технологиями (ИТ), включающими в себя 

информационно-телекоммуникационные сети 
(сеть «Интернет»).

Следует отметить, что вопросами, связанными с 
обеспечением состояния защищенности в ИТ-сфере, 
занимаются специалисты разных научных направле-
ний. В частности, серьезные исследования в этой 
области ведут ученые в области технических наук, 
активно исследуя различные аспекты рассматрива-
емого феномена, прежде всего через призму защи-
щенности национальных интересов РФ в услови-
ях информационного противоборства. Например, 
философское определение кибербезопасности ими 
определяется через свойство или состояние системы 
«сохранять надежность и функциональную устойчи-
вость в условиях современного информационного 
противоборства».

А вот определение кибербезопасности по техни-
ческой сущности: «Информационная безопасность 
компьютерных информационно-управляющих 
систем, обеспечивающая их высокую надежность 
и функциональную устойчивость в условиях совре-
менного информационного противоборства»6.

Проблемность в подобном раскрытии термина 
«кибербезопасность» заключается в том, что таким 
образом рассматриваемое понятие приобретает чрез-
мерно упрощенно-«цифровой» характер, в связи с 
чем может сложиться впечатление, что под кибербе-
зопасностью следует понимать в основном систему 
мер, направленных на защиту от угроз, нацеленных 
на программно-техническую инфраструктуру.

Здесь нельзя упускать из виду, что компьютер-
ная техника, выступая, прежде всего, в качестве 
средства коммуникации, имеет своим предназна-
чением прием-передачу информации не только 
между программно-техническими устройствами, 
но и между людьми. То есть объектом воздействия 
является, помимо аппаратной инфраструктуры, 
также сознание, мысли, чувства, внутренний мир 
человека.

Также важно понимание того, что кибербезопас-

5 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // URL: 
http://www:pravo.gov.ru.

6 См.: Бородакий Ю.В., Добродеев А.Ю., Бутусов И.В. Кибербезопасность как основной фактор национальной и международ-
ной безопасности XXI века (часть 1) // Вопросы кибербезопасности. 2014. №1(2). С. 5-6.
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ность не связана исключительно с преступными 
посягательствами, то есть нельзя сводить суть рас-
сматриваемого понятия к состоянию защищенности 
от всех правонарушений, совершаемых в киберпро-
странстве, – и уголовно-правовых, и гражданско-
правовых, и административных и пр. Жесткая связь 
кибербезопасности исключительно с преступными 
посягательствами не верна.

Очевидно, что по сути термин «безопасность» без 
прилагательного «криминологическая» не может 
охватывать явления, связанные с преступными 
проявлениями. Здесь необходимо четкое понима-
ние, о чем идет речь – о состоянии ли защищен-
ности от разного рода угроз, но не криминаль-
ного характера, и тогда речь идет о какой угодно 
безопасности, но только не криминологической; 
или же речь заходит о явлениях преступного содер-
жания, что уже позволяет говорить о криминоло-
гической безопасности.

Непозволительно, рассматривая сущность кибер-

безопасности, сразу же подразумевать наличие одних 
лишь преступных угроз в киберпространстве.

Таким образом, под кибербезопасностью следует 
понимать состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от различных угроз некриминаль-
ного характера, исходящих от информационного 
пространства, создаваемого программно-техниче-
скими устройствами, возникающими при их эксплу-
атации и использовании гражданами, организация-
ми, государственными и муниципальными органами.

Соответственно, криминологическая кибербезо-
пасность – это состояние защищенности личности, 
общества и государства от различных угроз, охваты-
ваемых нормами УК РФ и исходящих от информа-
ционного пространства, создаваемого программно-
техническими устройствами при их эксплуатации и 
использовании.

Таким образом, уровни обеспечения националь-
ной безопасности РФ можно обозначить следующим 
образом:
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Общественная опасность как правовое свой-
ство преступления получила воплощение в 
УК РСФСР 1922 г. Преступление впервые в 
истории отечественного законодательства было 
определено как общественно опасное деяние, 
угрожающее основам советского строя и право-
порядка (ст. 6); опасность лица обнаруживается 
совершением действий, вредных для обще-
ства, или деятельностью, свидетельствующей о 
серьезной угрозе общественному правопорядку 
(ст. 7).

В контексте данных законодательных поло-
жений становится очевидным, что обществен-
ная опасность имеет два источника: деяние 
и личность. Таким образом, в указанном УК 
была воплощена идея антропологов об опасном 
состоянии, не требующем для его обнаружения 
наличия в действиях лица конкретного состава, 
указанного в Особенной части. Из этого же 

следует, что опасное состояние образуется не 
только фактом совершенного преступления, 
но и любых иных антиобщественных действий, 
свидетельствующих об опасности того или ино-
го субъекта с точки зрения революционного 
правосознания. Исходным моментом обнару-
жения общественной опасности являлось не 
только настоящее (с позиции классической 
виновной ответственности), но и будущее 
(угроза существующему общественному поряд-
ку). Поэтому каждое преступление, признава-
емое таковым законодательно, потенциально 
общественно опасно (поскольку может слу-
читься) и напрямую связано с общественной 
опасностью личности. Невозможно себе пред-
ставить ситуацию, при которой преступление 
было бы совершено личностью, не опасной для 
общества, поэтому опасность личности и опас-
ность преступления стали понятиями, тесно 

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО

Общественная опасность преступления 

и «малозначительность деяния» 

в уголовном праве советского периода

АННОТАЦИЯ. В представленной статье автор анализирует категорию общественной опасности преступления 
и малозначительности деяния в их правовой и социокультурной взаимосвязи.    
 В частности, отмечается, что общественная опасность в период становления советской власти имела отношения 
к двум основным компонентам, формирующим представление об уголовной ответственности – деянию и субъекту 
преступления. Как свойство преступления общественная опасность отражала материальное основание закре-
пления уголовно-правового запрета, призванного показать антисоветский характер поведения, противоречащего 
нормам уголовного законодательства. Общественная опасность личности требовалась, чтобы показать антисо-
циальный характер поведения отдельного лица, на основании чего делался вывод о возможности применения к 
нему мер социальной защиты. При этом общественная опасность на начальном этапе не сопрягалась с понятием 
вреда и его величины, а воспринималась только сквозь призму оценки опасности субъекта. Если субъект опасен, 
значит, и каждое деяние, им совершенное, также проявляет общественную опасность.   
 Установление категории малозначительности деяния изменяет вектор в оценке деяния, сосредотачивая внима-
ние правоприменителя на оценке деяния, после которой делается вывод об общественной опасности личности. 
Появление категории малозначительности деяния закрепляет юридически в понятии преступления свойство обще-
ственной опасности, что также подчеркивает юридическую и социальную природу преступления и ограничивает 
власть в сфере уголовно-правовой репрессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малозначительность деяния, общественная опасность, личность преступника, советское 
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взаимосвязанными между собой. Комбинация 
этих двух категорий (деяния и личности пре-
ступника) породила проблему, в связи с кото-
рой даже за незначительный вред лицо могло 
быть подвергнуто мерам уголовно-правового 
характера, если будет выявлена его «уголовная 
неблагонадежность», например, когда лицо 
совершило какой-либо проступок, что, с точ-
ки зрения суда, характеризует это лицо как 
общественно опасное, тем более если это лицо 
совершило установленное в Особенной части 
УК преступление. Как указывает Г.Ю. Маннс, 
«судья при определении наказания руковод-
ствуется степенью и характером опасности пре-
ступника для общежития. В объяснительной 
записке к проекту Уголовного кодекса 1920 
г. указывалось, что деление преступлений на 
виды по тяжести их (преступления, проступки, 
нарушения) теряют значение ввиду необхо-
димости предоставления широких прав суду 
в оценке опасности поведения правонаруши-
теля»1.

Советское законодательство, начиная с УК 
РСФСР 1922 г., допускало не только законода-
тельный подход к установлению преступлений, 
но и правоприменительный2. Суд, руководству-
ясь революционным правосознанием, произво-
дил оценку личности, его прошлого поведения 
и приходил к мнению о том, представляет ли 
она опасность для общества в своем деянии. То 
есть деяние служило лишь условием признания 
лица общественно опасным и последующе-
го назначения ему мер социальной защиты. 
Верховный Суд РСФСР в Директивном письме 
по данному вопросу указывал, что «при рас-
смотрении дела суд первой инстанции в первую 
голову должен выяснить себе, является ли под-

судимый и совершенные им действия обще-
ственно опасными или нет, и, только устано-
вив, что они общественно опасны, он должен 
разрешить дальнейшие вопросы о квалифика-
ции деяния, степени наказуемости и проч.»3.

При этом отметим, что просто так личность 
не могла стать объектом уголовно-правового 
воздействия без совершенного им обществен-
но опасного деяния. На это обращает внима-
ние Маннс. Возражая Листу, который заявлял 
о том, что выявление опасности возможно и 
необходимо до совершения преступления, он 
пишет, что без деяния личность не может быть 
признана общественно опасной, «так как такое 
установление требует в подавляющем боль-
шинстве случаев от судей таких обширных и 
глубоких познаний в области психологии и 
психодиагностики, которыми они обычно не 
располагают, и, даже при наличии этих знаний, 
не исключена возможность грубых ошибок, то 
новые проекты уголовных уложений требуют, 
как правило, для констатирования опасности 
наличие преступного деяния»4. Однако само 
преступление, как уже выше указывалось, вовсе 
не ограничивалось законодательным установ-
лением, а могло обладать и значительно более 
низкими показателями вреда (по существу им 
могло явиться любое правонарушение), а пото-
му в первую очередь производилась оценка 
личности и ее опасности, а преступление, как 
правило, имело вторичный характер. Такова 
была особенность применения концепции 
опасного состояния в начальный период совет-
ской власти.

Опасное состояние личности, воплощенное 
законодательно, повлекло значительные пере-
гибы в сфере уголовной ответственности, в свя-

1 Маннс Г.Ю. Отношение Уголовного кодекса 1926 года к вине и опасному состоянию // Проблемы преступности: сборник / под 
редакцией членов института Е. Ширвиндта, Ф. Трасковича и М. Гернета; Государственный институт по изучению преступника 
и преступности. [М.]: Издательство Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР, 1928. Выпуск 3.С. 35-36.

2 Такое право возникало из принципа аналогии закона, установленного в ст. 10 УК РСФСР 1922 г. и ст.16 УК РСФСР 1926 г. 
Согласно последней, «если то или иное общественно опасное действие прямо не предусмотрено настоящим Кодексом, то 
основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям Кодекса, которые предусматрива-
ют наиболее сходные по роду преступления».

3 Маннс Г.Ю. Указ соч. С. 51

4 Маннс Г.Ю. Указ соч. С. 54.
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зи с чем необходим был выход из сложившейся 
ситуации. Выходом послужила известная на 
сегодняшний день конструкция малозначи-
тельности деяния.

На второй сессии XI созыва 16 октября 
1924 г. ВЦИК принял отдельное постановле-
ние: «Поручить Президиуму (ВЦИК) разобрать 
вопрос о возможности прекращения дел по 
незначительным проступкам до судебного раз-
бирательства по мотивам целесообразности»5. 
Постановление это было вынесено по пред-
ложению самой сессии.

По словам докладчика Бранденбургского, 
«практика выявила необходимость обсудить 
вопрос о возможности прекращения уголовных 
дел до судебного разбирательства не только по 
соображениям формального свойства, но и по 
мотивам целесообразности»6.

9 февраля 1925 г. Президиум ВЦИК дополнил 
УПК РСФСР статьей 4а и соответствующими 
ст. ст. 203а и 222а. Согласно этой новелле про-
куратура и суд имеют право отказать в воз-
буждении уголовного преследования, а равно 
прекратить производство уголовного дела в тех 
случаях, когда деяние привлекаемого к уголов-
ной ответственности лица, хотя и содержит в 
себе признаки преступления, предусмотрен-
ного УК РСФСР, но не может признаваться 
общественно опасным вследствие своей незна-
чительности, маловажности и ничтожности 
своих последствий, а равно когда возбужде-
ние уголовного преследования или дальней-
шее производство дела представляется явно 
нецелесообразным (см. также прим. к ст. 6 УК 
РСФСР 1926 г.).

Несмотря, таким образом, на выявление в 
деянии состава преступления, данное деяние 
может быть не общественно опасным, т.е. не 
угрожающим основам советского строя и пра-
вопорядка. Сама ст. 6 УК РСФСР, содержа-

щая материальное определение понятия пре-
ступления, в связи с новеллой от 9 февраля 
1925 г. получает новое, более яркое освещение. 
«Материальное определение понятия престу-
пления, даваемое действующим правом, – 
пишет М.М. Исаев, – еще более резко про-
тивопоставляется формальному определению 
буржуазного уголовного права (преступлением 
является деяние, запрещенное во время его 
учинения под страхом наказания)»7.

Для понимания новеллы от 9 февраля 1925 г. 
является весьма ценным Директивное письмо 
Верховного Суда РСФСР от 14 января 1925 г., 
вышедшее ранее утверждения постановления 
от 9 февраля, но имеющее в виду, конечно, эту 
новеллу (ее проект). «Если в действиях данного 
лица, – разъясняется в письме, – формаль-
но и имеются признаки преступления, но по 
существу эти действия никогда не являлись 
общественно опасными, или же, если ко дню 
разбора дела как действия, а также и личность 
подсудимого, более социально опасными не 
являются и не влекут за собой никаких обще-
ственно опасных последствий, то суд должен 
рассмотрение дела в судебном порядке пре-
кратить»8.

Исходя из изложенного можно сделать сле-
дующие выводы. Общественная опасность в 
первые годы советской власти понималась 
в первую очередь как угроза общественным 
отношениям, учрежденным молодым совет-
ским правительством, а потому любое престу-
пление было общественно опасным, особенно 
если оно затрагивало интересы политического 
строя. Однако концепция общественной опас-
ности не была полностью построена на право-
вых началах, поскольку требовался репрес-
сивный механизм подавления инакомыслия и 
контрреволюционных настроений. Поэтому эта 
концепция была адаптирована под систему уго-

5 Исаев М.М. Понятие социальной опасности в основных началах уголовного законодательства союза и союзных республик // 
Советское право. М.; Л., 1925. № 4. С. 56.

6 Исаев М.М Указ. соч. С. 57.

7 Исаев М.М Указ. соч. С. 57.

8 Исаев М.М Указ. соч. С. 57.
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ловного законодательства, но не с точки зрения 
ответственности за совершенное деяние, а с 
позиции раннего предупреждения путем при-
менения мер социальной защиты к лицам, при-
знанным опасными для общества.

В сложившейся ситуации размывания границ 
классической уголовной ответственности и 
ответственности из опасности, категория мало-
значительного деяния стало той нишей, благо-
даря которой начали проявляться более четкие 
границы уголовной ответственности. Важной 
особенностью при этом являлась связь оценки 
деяния и личности преступника: признание 
деяния малозначительным означало одно-
временно и признание того, что личность, его 
совершившая, никакой опасности для обще-
ства не представляет. И наоборот: если в дей-
ствиях лица обнаружены признаки обществен-
но опасного деяния, значит, и сама личность 
представляет собой социальную опасность.

Конструкция малозначительности деяния 
стало вехой в становлении современного поня-
тия преступления, основанием для которого 
выступает понятие общественной опасности 
как вреда или угрозы его причинения, значи-
мость которого становится предметом оценки 
со стороны правосознания общества. Таким 
образом, общественная опасность как вопло-
щенная в деянии и деятеле идея преступления 
становится категорией, наполняющей понятие 
о преступлении не формальным, а материаль-
ным смыслом.

Как известно, в последующие годы с эволю-
цией уголовного законодательства периода раз-
витого социализма в нашей стране происходит 
постепенное исчезновение категории опасного 
субъекта, являвшегося до этого основанием 
применения мер уголовной репрессии. Взгляд 
криминалистов с тех пор был нацелен на изуче-
ние преступления именно как социального 
феномена, имеющего общественные корни, 
а не субъективные основания. В связи с этим 
научное осмысление преступления как обще-

ственно опасного деяния получает дальнейшее 
развитие и закрепляется фактически как юри-
дическая и идеологическая догма не только в 
создании представителей научной обществен-
ности, но и в самом обществе. Общественная 
опасность представляет собой в первую оче-
редь само преступление как юридический и 
социальный феномен. Личность же становится 
опасной только в связи с совершенным престу-
плением и ни с чем более. При помощи такого 
идеологического поворота в сторону классиче-
ской модели уголовной ответственности совет-
ское общество готовилось войти в коммунисти-
ческую эпоху, в которой субъективно опасным 
личностям места не находилось.

Показательны при этом слова Исаева о при-
чинах изменения стратегии уголовной полити-
ки советской власти с принятием поправки в 
ст. 6 УК РСФСР 1926 г. о малозначительности 
деяния. Он пишет следующее: «Со времени 
издания Уголовного кодекса (1922 г. – Д.М.) 
советский правопорядок укрепился в доста-
точной мере. Под него подведен уже осно-
вательный экономический базис. Советская 
власть в значительной мере добилась от граж-
дан должного представления о желательном в 
смысле ее правопорядка поведении. С каждым 
годом и месяцем усиливается мотивационное 
воздействие мер не уголовно-репрессивного 
характера, а таких, как школа, печать, ликви-
дация общей и политической неграмотности, 
профсоюзная дисциплина. Вырастают десятки 
миллионов юных граждан, не знавших иной 
власти, кроме советской. При таких условиях, 
следуя принципу экономии уголовно-правовых 
мер воздействия, советская власть может смело 
выдвинуть новеллу 9 февраля и применять ее 
там, где, с одной стороны, это целесообразно 
по соображениям специального предупрежде-
ния, и где это не противоречит задачам общего 
предупреждения в условиях данного времени»9.

Заключая общественную опасность в рамки 
уголовно-правовых норм, происходило не что 

9 Исаев М.М Указ. соч. С. 60.
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иное, как избавление человека от чрезмерного 
давления на него со стороны власти. До этого 
шага каждая личность являлась по существу 
потенциально опасной, даже не совершая пре-
ступления по причине того, что в 20-е годы 
прошлого века не была сформирована система 
контроля и предупреждения преступлений. 
Исаев в вышеприведенной цитате указывает на 
то, что беспредельные меры уголовной репрес-
сии должны быть таковыми по необходимости 
до тех пор, пока не будет сформирована надле-
жащая система предупреждения преступлений, 
которая воплощает в себе антропологическую 
концепцию минимизации условий для про-
явления преступного характера (преступной 
склонности).

Не сложно заметить, что, как и в антропо-
логической концепции, основой совершения 
преступления признается человек, несмотря 
на усилия представителей доктрины и власти, 
скрыть его под тенью классической ответствен-
ности. Об этом свидетельствует внимание уче-
ных, которое они уделяли чувствам человека, 
его мотивационной составляющей, находящей-
ся в неразрывной связи с социальной действи-
тельностью. В этом смысле полностью клас-
сическая концепция, основанная на свободе 
воли, не могла стать главенствующей и тем 
самым оправдывать применение мер уголовной 
ответственности. Необходимо нечто большее, а 
именно вина, основанная на социальной ответ-
ственности, детерминированная сложивши-
мися общественными отношениями. Человек, 
согласно марксистско-ленинской философии, 
не обладает полной автономией как некое сво-
бодное и самодовлеющее существо, он явля-
ется порождением общественных отношений. 
Следовательно, и об этом писали антрополо-
гически ориентированные ученые-классики 
(Ферри, Лист и пр.), необходимо осуществлять 
преобразования действительности, в которой 
человек пребывает, а, значит, находить ключ к 
его собственной природе.

Если общество основано на коммунисти-
ческой морали и порвана связь с прошлым 
гибельным буржуазным правосознанием, сле-
довательно, человек действует не иначе как 
в подчинении советскому праву, в котором и 
находит свое воплощение коммунистическая 
мораль. «Всякое преступление, – как указы-
вала Н.Ф. Кузнецова, – глубоко противоречит 
моральному кодексу строителя коммунизма. 
Такое гармоничное сочетание социалистиче-
ского уголовного права и социалистической 
нравственности объясняется, прежде всего, 
единством материального критерия определе-
ния сферы преступных и аморальных явлений 
в нашем обществе»10.

Каждое преступление в советскую эпоху 
наделялось свойством общественной опас-
ности, представляя собой malum in se («пре-
ступление само по себе»), поскольку в основе 
представления о совершенном преступлении 
совершенно отчетливо прослеживается не про-
сто этическая, но антропологическая линия 
поведения человека. Если личность не подчи-
няется советской морали, значит, она стано-
вится потенциально опасным субъектом, его 
сдерживающий мотивационный барьер зна-
чительно снижен по сравнению с законопос-
лушным гражданином. Следовательно, выбор 
в пользу преступного (шире – правонарушаю-
щего) поведения – это всегда отрицание совет-
ской социальной действительности, в связи 
с чем правонарушитель является существом 
антисоциальным, деклассированным элемен-
том, врагом общества и государства.

Социальное преобразование и, таким обра-
зом, преобразование личности – являлось 
одной из основных идей идеологов коммуниз-
ма. Взаимосвязь этих двух явлений – социума и 
личности есть необходимый методологический 
инструмент, в основе которого находится убеж-
дение, что общество оказывает непосредствен-
ное влияние на развитие и воспитание индиви-
да, а потому личное состояние преступности 

10 Кузнецова Н.Ф. Избранные труды: Сборник научных трудов. М., 2003. С. 271.
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или опасности совершенно не вписывалось 
в эту корреляцию. Если человек сам по себе 
обладает преступной природой, то никакое 
общество не способно его преобразить, что, 
конечно, оставалось за рамками философии 
марксизма, и идеологически было неприем-
лемо.

Если концепция опасного состояния в начале 
20-х годов прошлого века явилась ответом на 
необходимость укрепления советской власти в 
силу того, что еще не в полной мере заработал 
механизм различных дисциплинарных практик 
и идеологического воспитания, то позднее дан-
ная концепция постепенно отходит в сторону, 
уступая место классической ответственности. 
При этом общественная опасность уже не свя-
зывается с личностью, ее внутренним состо-
янием, а становится социально автономным 
явлением.

Таким образом, в период советской власти 
общественная опасность подвергается двум 
смысловым преобразованиям. Первое связа-
но с частичным устранением субъективизма в 
оценке преступления как общественно опас-

ного, при котором общественная опасность 
напрямую не связана с вредом, причиняемым 
преступлением, а является чувством опасности, 
исходящим от конкретного лица, совершив-
шего то или иное деяние. В связи с тем, что это 
лицо получает оценку в суде как общественно 
опасного, таковым же становится и содеян-
ное им преступление. Устранение субъекти-
визма вызвано тем, что общественная опас-
ность становится категорией юридической, 
объективной, а не субъективной. Вместе с тем 
такое устранение было частичным, поскольку 
сохранилась оценка личности как обществен-
но опасной, исходя из выявленного антисо-
циального поведения. Далее, на втором этапе 
происходит полное обезличивание преступле-
ний: устраняется концепция опасного состоя-
ния, вводится категория малозначительности 
деяния и утверждается социальная природа 
преступления, в соответствии с которой для 
успешной борьбы с преступностью необхо-
димо деятельное преобразование общества, а, 
значит, и деятельное преобразование самого 
человека.
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Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, вто-
рую и статью 1124 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (далее по тек-
сту ФЗ № 34) к объектам гражданских прав был 
добавлен новый вид. Указанный закон вступает 
в силу с 1 октября 2019 года и с этого момента 
в гражданском обороте появится новый объект 
– цифровые права.

Необходимость введения цифровых явлений 
в правовой оборот обусловлена происходящи-
ми мировыми тенденциями по формированию 
цифровой среды. Речь идет о распространении 
во многих странах криптовалюты и токенов, 
цифровых денег1. Международные основопола-
гающие идеи формирования информационно-
го общества определены Окинавской хартией 
глобального информационного общества (2000 
год), Декларацией принципов «Построение 
информационного общества – глобальная зада-
ча в новом тысячелетии» (2003 год), Планом 
действий Тунисского обязательства (2005 год).

Условия применения цифровых технологий 
в правовом обороте, нормативность закрепле-

ния цифровых ресурсов в качестве правового 
явления, в том числе для создания цифровой 
экономики, в российском законодательстве 
были определены Стратегией развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы (утв. Указом Президента РФ 
от 09.05.2017 № 203).

Изначально ФЗ № 37 в стадии законопроекта 
предусматривал введение в правовой оборот не 
только цифровых прав, но и цифровых денег. 
Однако в настоящее время сохранились только 
положения о цифровых правах.

Исходя из предложенной новой редакции 
статьи 128 ГК РФ («Объекты гражданских 
прав») цифровые права отнесены к категории 
имущественных прав. Более того, согласно п.1 
ст. 141.1 ГК, введенной ФЗ № 34, цифровые 
права названы обязательственными и иными 
правами. К сожалению, предложенная фор-
мулировка определения цифровых прав не 
позволяет определить их правовую природу. 
Если цифровые права признаются обязатель-
ственными, то какой смысл их выделения? 
Если исследуемые права относятся к иным, то 
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вопрос – к каким? Может быть, ответ найдется 
в тесной связи информационных прав с инфор-
мационной системой. Согласно положениям 
ст. 141.1 ГК информационные права возможно 
осуществлять (равно как и распоряжаться ими) 
в данной информационной системе. Понятие 
«информацонная система» содержится в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». Согласно ст. 2 
данного закона под информационной системой 
понимается совокупность следующих элемен-
тов, которые содержатся в базах данных:

– информации – сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления и

– информационных технологий и техниче-
ских средств, которые обеспечивают обработку 
информации, то есть процессов, методов поис-
ка, сбора, хранения, обработки, предоставле-
ния, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов.

Только в рамках указанной совокупности 
информации и информационных технологий 
могут возникать, передаваться, обременяться 
и иным способом распоряжаться информаци-
онные права. Данная совокупность является 
настолько самодостаточной в силу достаточ-
но высокого уровня развития технологий, что 
передача прав, их обременение или ограниче-
ние осуществляются в информационной среде 
без какого-либо содействия со стороны 3-го 
лица. Для оборота иных объектов гражданских 
прав, схожих с природой информационных 
прав, к примеру бездокументарных ценных 
бумаг, требуется участие профессионального 
участника – держатель реестра, депозитарий 
согласно Федеральному закону от 22.04.1996 № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В качестве иных характеристик цифровых 
прав следует указать на порядок признания 
права цифровым. Только закон определяет пра-
во в этом качестве (цифровым). Данный прием 
не новый. По аналогичному пути законодатель 

пошел для определения ценных бумаг. Так, 
согласно п.2 ст. 142 ГК РФ ценными бумагами 
являются акция, вексель, закладная, инвести-
ционный пай паевого инвестиционного фон-
да, коносамент, облигация, чек и иные ценные 
бумаги, названные в таком качестве в законе или 
признанные таковыми в установленном законом 
порядке (выделено нами! – Авт.). Следует отме-
тить, что в настоящее время закона, который 
бы содержал перечень информационных прав, 
нет.

В силу отнесения цифровых прав к обяза-
тельственным и иным имущественным правам 
можно предположить, что все имущественные 
права гражданского права в рамках реализации 
их в цифровой среде могут быть воплощены 
в иную, нематериальную форму. В этом слу-
чае имущественное право приобретает форму 
цифрового кода. Поэтому можно предполо-
жить, что цифровые права – это не новая раз-
новидность имущественных прав, а иная форма 
выражения и осуществления существующих 
имущественных прав. Данный вывод подтверж-
дается мнением и иных ученых. К примеру, 
Василевская Л.Ю. утверждает:

«На наш взгляд, цифровизация прав при-
водит не к возникновению нового вида иму-
щественных прав, существующему наряду с 
обязательственными, корпоративными, исклю-
чительными правами, а к их цифровому способу 
фиксации.»2

Введение новой формы имущественных 
прав является следствием постепенной циф-
ровизации гражданского оборота. В силу этого 
главным становится выявление особенностей 
правового режима имущественных прав в циф-
ровом выражении. В цифровой сущности права 
содержится определенный код, благодаря кото-
рому информационная система узнает облада-
теля этого права.

Кроме того, поскольку любое имущественное 
право имеет стоимостную характеристику, а 
значит, может иметь меновую цену, то цифро-

2 Василевская Л.Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права // 
Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 111-119.
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вое право при определенных обстоятельствах 
можно рассматривать и как цифровое средство 
платежа.

Как объектом гражданских прав цифровыми 
правами можно распоряжаться любыми спо-
собами, в том числе на основании сделок. В то 
же время возникает следующий вопрос. Как 
мы уже выше определяли, оборот цифрового 
права в информационной системе осущест-
вляется без какого-либо контроля со стороны 
3-го лица. Кто в этом случае может проконтро-
лировать действие по передаче права, опреде-

лить достоверность данного действия, под-
твердить его завершенность? Поскольку такого 
лица не предусмотрено, то риски, связанные с 
осуществлением цифровых прав, вполне оче-
видны. Сложности могут возникнуть также с 
определением правового статуса контрагента, в 
том числе с определением юрисдикции, в силу 
анонимности участников информационной 
системы.

Данные вопросы требуют своего решения 
путем соответствующего нормативного регу-
лирования.
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Согласно ст. 158 ГК РФ сделка может быть совер-
шена устно или письменно. В законе установлена 
презумпция устной формы сделки. Письменной 
формы требуют сделки юридических лиц между 
собой и с гражданами; а также сделки граждан меж-
ду собой на сумму, превышающую десять тысяч руб-
лей, а в случаях, предусмотренных законом, – неза-
висимо от суммы сделки. Таким образом, несмотря 
на презумпцию устности, значительная часть дого-
воров заключается в письменной форме.

Из правил ст. 160 ГК РФ следует, что письменная 
форма предполагает наличие документа, подпи-
санного сторонами. Таким образом, подпись – это 
необходимый реквизит такого документа, с которым 
законодатель связывает определенные правовые 
последствия. Однако в законе определения подписи 
не содержится. На первый взгляд оно представляет-
ся очевидным – это собственноручная роспись на 
документе. Однако при все кажущейся очевидности 
такой пробел не всегда способствует правильно-
му правоприменению. На практике встают вопро-
сы: каковы требования к форме подписи, какие 
элементы она должна содержать, должна ли она 

иметь связь с фамилией, может ли выражаться не 
в буквенных символах, должна ли сопровождаться 
расшифровкой?

Так, в судебной практике известен случай, когда 
вопрос об оформлении подписи стал ключевым при 
рассмотрении наследственного дела.

Спор касался иска вдовы умершего гражданина 
к его сыну от первого брака о признании недей-
ствительным распоряжения об отмене завещания, 
признании права собственности на наследственное 
имущество. В обоснование заявленных требова-
ний истец указала, что в период с 9 декабря 2005 
г. по 12 января 2010 г. являлась супругой Бажана 
В.Ф., который по завещанию от 9 декабря 2008 г. 
завещал ей жилой дом и земельный участок. После 
его смерти, наступившей 13 февраля 2011 г., ей ста-
ло известно, что завещание отменено. В качестве 
одного из оснований недействительности распоря-
жение об отмене завещания являлось, по мнению 
истца, тот факт, что в нем в нарушение ГОСТ Р 
6.30-20031, отсутствует личная подпись Бажана В.Ф. 
в виде графического знака, а содержится лишь рас-
шифровка фамилии, хотя и выполненная самим 
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25.05.2017). 
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завещателем. Решением суда первой инстанции в 
иске было отказано, однако Апелляционным опре-
делением судебной коллегии по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда от 20 декабря 2012 г. 
решение суда первой инстанции отменено на том 
основании, что личная подпись, которая являет-
ся обязательным реквизитом, в распоряжении об 
отмене завещания отсутствует, что дает основание 
сомневаться в действительности волеизъявления 
завещателя на момент составления распоряжения.

Постановление суда апелляционной инстанции 
было отменен Коллегией по гражданским делам 
Верховного Суда РФ как противоречащее нормам 
материального права2. При этом было указано, что 
в гражданском законодательстве и законодательстве 
о нотариате требований или ограничений относи-
тельно подписи завещателя, степени его полноты 
и способа графического исполнения указанные 
выше нормы материального права не содержат, рас-
шифровка фамилии была совершена завещателем 
собственноручно, а ГОСТ Р 6.30-2003, на который 
ссылалась истец, распространяется на организаци-
онно-распорядительные документы, в области дело-
производства и архивного дела (постановления, рас-
поряжения, приказы, решения, протоколы, акты, 
письма и др.), и носит рекомендательный характер.

Из приведенного примера видно не только важное 
значение подписи, но отсутствие должного регули-
рования ее использования в гражданском праве. Где 
должен содержаться эталон подписи гражданина, 
на сколько конкретная подпись может отличаться 
от него, что вполне вероятно в силу физиологиче-
ского состояния и возраста лица, подписывающего 
документ. Известно, что заключения экспертов по 
вопросу о подлинности подписи не всегда дают 
однозначный вывод о принадлежности подписи.

Таким образом, неясность вопроса, что такое под-
пись, какие элементы должна в себя включать, как 
соотносится с расшифровкой фамилии, не способ-
ствует задаче должного регулирования значитель-
ного круга общественных отношений. Кроме того, 
отсутствие требований к форме собственноручной 

подписи и ее удостоверения в условиях, когда боль-
шинство письменных сделок не требуют государ-
ственной регистрации и нотариального удостове-
рения, приводит к преступлениям, когда на бланках 
договоры с микрофинансовыми организациями 
якобы подписываются гражданами, а на самом деле 
мошенниками.

В справочной литературе подпись определяется 
как уникальная совокупность символов, написан-
ных от руки, с применением определенных офор-
мительных приемов, служащая для идентификации 
человека3.

Однако, как отмечалось, регламентации подпи-
си в действующем законодательстве (причем не 
только в гражданском) не содержится. Ясно лишь, 
что соотносить подпись логично с той, что указана 
в паспорте, являющимся основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина.

В прессе описывается случай, когда в один из 
московских банков обратился за получением 
кредита родившийся в Ухте мужчина, у которо-
го в паспорте вместо подписи значился смайлик. 
Сотрудники банка усомнились в действительности 
такого документа и обратились за консультацией 
в местное управление ФМС. В письменном ответе 
было указано, что изображенный в паспорте «рису-
нок не может являться идентифицирующим лицо 
средством, и его владельцу необходимо провести 
замену данного документа». Такие выводы пред-
ставители ФМС сделали на основании определения 
понятия личной подписи, в которой, по их сло-
вам, должны читаться инициалы или, по меньшей 
мере, несколько букв фамилии4. Вместе с тем, в 
Положении о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспор-
та гражданина Российской Федерации (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 
№ 828) требований к подписи не предусмотрено.

Согласно подзаконным актам в сфере стандар-
тизации подпись – это реквизит, который содер-
жит собственноручную роспись должностного или 
физического лица и включает также наименование 

2 Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2014 № 18-КГ14-70 // URL: http://www.consultant.ru/.

3 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/128400/Подпись.

4 https://lenta.ru/news/2009/12/15/uhta/.
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должности этого лица и расшифровку его подписи: 
инициалы, фамилию (п. 58 ГОСТ Р 7.0.8-20135). 
Несмотря на то, что данный стандарт распространя-
ется лишь на области делопроизводства и архивного 
дела, возникает вопрос можно ли его учитывать 
при рассмотрении конкретных гражданских дел в 
качестве пусть даже косвенно – для, скажем, под-
тверждения наличия обычая, заключающегося в 
том, что подписи в России производны от написа-
ния фамилии6.

О связи подписи с фамилией говорят многие, это 
стало, по сути, бытовой традицией. Но и в науке на 
это обращалось внимание. В.Ф. Орлова, в частно-
сти, отмечала, что подпись – это собственноручно 
выполненное обозначение своей фамилии, име-
ющее целью служить удостоверительным знаком7 
Однако в законодательстве такого требования нет, 
поэтому согласимся с авторами, которые предла-
гают определение подписи как личного удостове-
рительно-идентификационного знака конкретно-
го человека, выполняемого им в документах соб-
ственноручно в виде графического изображения, 
состоящего из букв фамилии, имени, отчества, без-
буквенных штрихов, а иногда и иных графических 
образований (цифр, рисунков, символов и т.п.), 
заканчивающегося росчерком и дополнительными 
элементами ее конструкции8.

В любом случае есть определенные традиции 
совершения подписи, например, ее производность 
от фамилии, но правового значения это не имеет, 
хотя, и возможно, и будет учтена судом, при веро-
ятностном заключении эксперта. Но в любом случае 
это вопрос процесса, а не материального права.

Главное материально-правовое назначение под-
писи заключается в том, что это средство индиви-

дуализации каждого гражданина наравне с иными 
средствами, например, именем и местом житель-
ства гражданина (19 и 20 ст. ГК РФ), его внешним 
обликом.

Заметим, что внешний облик является самым 
устойчивым идентифицирующим признаком чело-
века, все-таки операции по его изменению не имеют 
массового характера. Соответственно при наличии 
сомнения в личности лица, совершившего под-
пись на документе, одним из доказательств по делу 
может быть и видеозапись совершения сделки, что 
и практикуется в нотариате. В связи с эти обратим 
внимание на новеллу нормы п. 5.1. ст. 1125 ГК РФ, 
согласно которой при удостоверении совместного 
завещания супругов нотариус обязан осуществлять 
видеофиксацию процедуры совершения совмест-
ного завещания супругов, если супруги не заявили 
возражение против этого.

Подпись также предполагается устойчивым иден-
тифицирующим признаком гражданина, посколь-
ку производна от почерка, хотя риск ее подделки 
выше, чем использования двойника.

В любом случае идентифицирующая функция 
подписи является определяющей, на что обращено 
внимание и в легальной дефиниции электронной 
подписи, определяемой как информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего информацию (выделено 
мной. – В.К.)9. Целью данной статьи не является 
исследование особенностей аналогов собственно-
ручной подписи, но отметим, что функции и право-
вое значение их одинаковы.

5 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 
17.10.2013 № 1185-ст). 

6 Обратим внимание, что в криминалистической литературе подпись первоначально рассматривалась как «графическое изо-
бражение собственноручно написанной фамилии, выполненной полностью либо сокращенно четкими или неразборчивыми 
буквами либо штрихами, для удостоверения документа» (Елисеев А.А. Подпись как почерковое начертание // Теория и прак-
тика криминалистической экспертизы (криминалистическое исследование подписей). М., 1958. Вып. 3. С. 6.)

7 Орлова В.Ф. Методика исследования подписи // Теория и практика криминалистической экспертизы. Экспертиза почерка. М., 
1961. С. 303.

8 Кошманов П.М., Кошманов М.П., Шнайдер А.А. Удостоверительная и защитная функции подписи // Нотариус. 2010. № 3. С. 
40-46.

9 Ст. 2, Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» // URL: http://www:pravo.gov.ru.
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Таким образом, подпись должна быть в идеале уни-
кальной совокупностью символов, написанных от 
руки, однако не исключено совпадение подписей 
разных людей, что может вызвать определенные 
проблемы. Кроме того, подпись может быть слиш-
ком простой, и, соответственно, доступной для 
подделки. В такой ситуации идентифицирующая 
функция подписи нивелируется.

С точки зрения внешнего выражения (формаль-
ной), подпись является графическим знаком, соб-
ственноручно совершенным лицом на документе. 
Полагаю, что и для гражданского права имеет зна-
чение легальное определения, закрепленное в ст. 
1 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов», согласно 
которому документ – материальный носитель с 
зафиксированной на нем в любой форме инфор-
мацией в виде текста, звукозаписи, изображения 
и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, 
позволяющие его идентифицировать, и предна-
значен для передачи во времени и в пространстве 
в целях общественного использования и хранения.

С точки зрения юридической – это символ, знак, 
подтверждающий действительную волю субъекта на 
возникновение правовых последствий.

Соответственно возникает две группы вопросов, 
во-первых, каковы требования к форме подписи, 
во-вторых, какие последствия имеет наличие или 
отсутствие подписи, ее подложность для участников 
или якобы участников сделки?

Если говорить о формальном понимании зна-
чения подписи, следует обратить внимание на ее 
необходимость как обычного реквизита документа, 
без которого он не будет иметь силы.

Даже если при совершении сделки, требующей 
письменной формы, будут присутствовать свиде-
тели, которые могут подтвердить волю лица, по 
общему правилу, их показания в процессе будут 
недопустимы, а в ряде случаев такая сделка будет 
вообще ничтожной (ст. 161 ГК РФ).

В этом смысле подпись – это некий символ, знак, 

имеющий «сакральное» значение. По-видимому, 
это проистекает из древности, напоминая чем-то 
древнеримскую стипуляцию, которая, по мнению 
большинства исследователей, представляла собой 
особую форму устного контракта10 и выражала 
собой специальную словесную формулу, посред-
ством которой лицо, получившее вопрос о том, 
даст ли оно или сделает что-то, отвечало соответ-
ствующим образом11, например: «Клянешься ли ты, 
Луций Тиций, передать Гаю Сею 100 тысяч сестер-
циев в приданое за своей дочерью?» – «Клянусь». 
Возникновению обязательственных отношений при 
стипуляции, таким образом, предшествует непре-
рекаемое соблюдение определенных обычаем или 
законом формальных требований. Воля участников 
сделки облачается здесь в строгую формулу, несмо-
тря на свой устный характер.

Действительно, даже если гражданин вследствие 
физического недостатка, болезни или неграмот-
ности не может собственноручно подписаться, ему 
необходимо попросить об этом совершенно сторон-
нее лицо – рукоприкладчика, подпись последнего 
в свою очередь должна быть засвидетельствована 
нотариусом либо другим должностным лицом, име-
ющим право совершать такое нотариальное дей-
ствие, с указанием причин, в силу которых соверша-
ющий сделку не мог подписать ее собственноручно 
(п. 2 ст. 160 ГК РФ).

Таким образом, в случае совершения сделки инва-
лиду придется прибегать к помощи минимум двух 
лиц – рукоприкладчика и нотариуса, хотя логично 
предположить достаточность хотя бы последнего в 
случае наделения его законодателем таким полно-
мочием. Роль рукоприкладчика, по сути, ничем не 
отличается от факсимиле, представляющего меха-
ническое отображение подписи, своего рода личную 
печать. Попутно заметим, что Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 267-ФЗ в Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» внесена ста-
тья 14.1, согласно которой при осуществлении кре-

10 См., например: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Пер. с итал. под общ. ред. Д.В. Дождева. М., 2007. 
С. 317; Покровский И.А. История римского права. СПб., 1999. С. 397.

11 "Stipulatio autem est verborum conceptio, quibus is qui interrogator, daturum facturumve se, quod interrogates est, responderit" 
(D. 45. 1.5.1) (Дигесты Юстиниана / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. Т. 7. Полутом 1. Кн. 45 – 47. С. 29). 
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дитной организацией операций по приему, выдаче, 
размену, обмену наличных денежных средств инва-
лид по зрению вправе использовать факсимильное 
воспроизведение его собственноручной подписи, 
проставляемое с помощью средства механического 
копирования12. Данное изменение показывает, что 
перечень ситуаций, когда необходимо использовать 
собственноручную подпись, выглядит избыточным, 
что не всегда способствует нормальному осущест-
влению гражданами (в данном случае с ограничен-
ными возможностями) своих прав.

По этому поводу разумными видятся слова 
С.Л. Будылина, который пишет, что российскому 
праву вслед за развитыми правопорядками сле-
дует отказаться от допотопного понимания под-
писи исключительно как чернильного росчерка на 
бумаге. Судам следует признавать подписью любой 
текст, символ, графический образ и т.п., лично 
добавленный человеком к документу, включая в 
это понятие электронные документы, в знак одо-
брения этого документа13. Отрадно, что последние 
изменения в ГК РФ об использовании цифровых 
документов облегчают ситуацию.

Заметим, вместе с тем, отнюдь не подпись являет-
ся самым древним средством идентификации лица 
на документе, что объясняется малограмотностью 
населения. Так, подпись в России повсеместно ста-
ла использоваться только к середине XIX в. До того 
на первых документах (церковных, государевых, 
княжеских, купеческих грамотах) проставляли такие 
отличительные знаки, как «государевы печати» 
(вислые печати), затем оттиски штампов на бумаге, 
использование специальных бланков14.

В любом случае, подпись, как и все названные 
способы, выполняет две функции: удостоверитель-
ную (подтверждение личности лица ее совершив-

шего), и защитную (подтверждение подлинности 
документа). В литературе также выделяют иденти-
фикационную функцию подписи15, которая на наш 
взгляд, охватывается функцией удостоверительной.

Важным является вопрос о правовых последстви-
ях несоблюдения требования о необходимости под-
писи.

Если отсутствие подписи на документе влечет 
последствия, прямо предусмотренные в ГК РФ: 
недопустимость использования свидетельских пока-
заний (по общему правилу) или ничтожность сделки 
(в случаях, предусмотренных законом), то ответ на 
вопрос о последствиях использования подложной 
подписи остается неоднозначным.

Если установлено, что подпись на экземпля-
ре договора совершена иным лицом, чем на нем 
поименовано, возможными являются два вариан-
та. Такой договор может быть квалифицирован в 
качестве, во-первых, незаключенного; во-вторых, 
недействительного.

Судебная практика Верховного Суда РФ по таким 
спорам долгое время не отличалась единообразно-
стью.

Так, из определения Верховного Суда РФ от 
01.09.2015 № 19-КГ15-18 по делу из кредитного 
договора, подписанного подложной подписью, 
следует, что заемщик может требовать признания 
договора кредита незаключенным на основании 
того, что он его не подписывал. Из текста судеб-
ного акта видно, что высшая судебная инстанция 
различает требования о признании договора недей-
ствительным и незаключенным, что прямо влияет 
на возможность применения исковой давности. В 
Обзоре судебной практики по делам, связанным 
с защитой прав потребителей финансовых услуг 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 сентя-

12 При наличии нотариального свидетельства об удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по зре-
нию с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи. 

13 Будылин С.Л. Заключение договора путем обмена скан-копиями, или Дело о сосновом срубе. Комментарий к Определению 
Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19.09.2017 № 78-КГ17-56 // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации. 2017. № 12. С. 10-22.

14 См.: Сысоева Л.А. История развития подписи // Криминалистическая экспертиза: исследование документов: Межвуз. сб. 
науч. ст. / под ред. Б.Н. Морозова. Саратов: СЮИ МВД России, 1998. С. 20, Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Древнерусские вислые 
печати, зарегистрированные в 2000 г. Новгород и новгородская земля. История и археология. Великий Новгород, 2001. Вып. 
15. С. 179-187 // URL: http://www.russianchange.narod.ru/sfr/2000/2000.html.

15 Титов В.В. Свидетельствование командирами воинских частей подлинности подписи на документах, касающихся личных 
прав и законных интересов военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 1. С. 33-38.
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бря 2017 г.), в качестве примера было приведено 
определение Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 16 августа 2016 г. 
№ 18-КГ16-71, согласно которому к требовани-
ям гражданина о защите его прав при заключении 
кредитного договора от его имени мошенниче-
ским путем подлежат применению нормы ГК РФ, 
а не Закона о защите прав потребителей. Из текста 
Обзора, по сути, следует, что и надлежащим спосо-
бом в такой ситуации защиты является иск о при-
знании договора незаключенным.

Однако в дальнейшем подход Верховного Суда РФ 
по данной проблематике изменился. В Определении 
от 6 декабря 2016 г. № 5-КГ16-1822 Верховный Суд 
РФ указал, что сделка, подписанная при помощи 
подложной подписи, является недействительной 
применительно к ст.168 ГК РФ как противоречащая 
закону. В Обзоре судебной практики Верховного 
Суда РФ № 1 (2019), утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 24.04.2019 г.16, содержит-
ся вывод, что кредитный договор, заключенный 
в результате мошеннических действий, является 
недействительной (ничтожной) сделкой.

Заметим, что и практика Высшего Арбитражного 
Суда РФ стабильностью по данному вопросу не 
отличалась. Изначально он исходил из того, что 
такая сделка не считается совершенной и не 
влечет правовых последствий (постановления 
Президиума ВАС РФ от 1 августа 1995 г. № 7357/94; 
от 14 декабря 1999 г. № 5584/98 и от 16 мая 2000 г. 
№ 6612/98). Однако затем подход изменился. Так, 
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 10 января 
2003 г. № 6498/02 была предложена квалификация 
договора, подпись директора стороны (продавца) 
на котором была подделана главным бухгалтером, в 
качестве ничтожной сделки на основании ст. 168 ГК 
РФ. ГК РФ о расчете давности, которые применимы 
к иску о неосновательном обогащении.

Пользу обоих позиций можно привести ряд аргу-
ментов.

Так, в пользу первого подхода (незаключенность 
договора) можно отметить, что если лицо, упомя-
нутое в договоре как сторона, не ставило свою под-
пись, значит, не выражало свою волю на сделку. Это 

противоречит основному началу гражданского зако-
нодательства, предусмотренного в п. 2 ст. 1 ГК РФ, 
согласно которому граждане и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своем интересе. Если не было 
никакого волеизъявления, то и никаких правовых 
последствий просто-напросто и быть не может.

В пользу второго подхода (недействительность 
сделки) аргументация выглядит более формальной, 
легистской. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, нару-
шающая требования закона или иного правового 
акта, является недействительной. Соответственно 
нарушение правила о необходимости подписи на 
документе, в котором закрепляются условия той или 
иной сделки, с учетом того, что это нарушает права 
третьего лица – лица, от имени которого сделка 
совершена, влечет ее ничтожность.

Вместе с тем у второго подхода есть «подводные 
камни». Дело в том, что недействительная сделка 
по общему правилу является таковой при наличии 
одного из четырех пороков: содержания, субъекта, 
формы и воли. В любом случае недействительная 
сделка предполагает волеизъявление именно того 
лица, которое участвовало в ней, пусть и с поро-
ком, например, не отдавало отчет своим действиям, 
заблуждалось относительно его условий, находи-
лось под угрозой или обманом (ст. 177-179 ГК РФ). 
Однако в случае с поддельной подписью волеизъяв-
ления такого лица не было вообще.

Кроме того, для такого лица возникают опреде-
ленные риски, связанные со сроком исковой дав-
ности. Согласно п. 1 ст. 180 ГК РФ срок исковой 
давности по требованиям о применении послед-
ствий недействительности ничтожной сделки и о 
признании такой сделки недействительной состав-
ляет три года, начиная свое течение со дня, ког-
да началось исполнение ничтожной сделки, а в 
случае предъявления иска лицом, не являющимся 
стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало 
или должно было узнать о начале ее исполнения. 
Безусловно, в пользу такого лица свидетельствует 
тот факт, что исковая давность применяется судом 
только по заявлению стороны. Однако вполне 
мыслима ситуация, когда, скажем, договор займа 

16 https://www.vsrf.ru/documents/practice/27769/.
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был подписан от имени гражданина мошенником, 
воспользовавшимся копией его паспорта. О долге 
такой незадачливый «заемщик» может узнать уже 
из вступившего в силу решения суда, на заседа-
ние которого он мог не попасть, например, в виду 
смены места жительства. О какой защите добросо-
вестного участника гражданских правоотношений 
может тогда идти речь?

Разными будут и иски об истребовании получен-
ного другой стороной сделки. Если договор с под-
дельной подписью квалифицировать как незаклю-
ченный, то должен предъявляться иск о возврате 
неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ). В 
случае с недействительностью сделок применяется 
реституция (ст. 167 ГК РФ).

Отмеченные проблемы требуют дальнейшего 

осмысления, однако можно констатировать, что 
правовая регламентация подписи как некого право-
вого средства является недостаточной. Учитывая ее 
удостоверяющий волю участника правоотношения 
характер, верной видится квалификация догово-
ров с поддельной подписью как незаключенных. 
Кроме того, заметим, что факт заключения договора 
может подтверждаться и иными действиями сторон 
договора. Соответственно даже если подпись под-
делана или совершена неустановленным лицом, 
но впоследствии содержание сделки подтвержда-
лось лицом, от имени которого совершена подпись, 
например, конклюдентными действиями, то в силу 
правила п. 5 ст. 166 ГК РФ об эстоппеле последствия 
как ничтожности, так и незаключенности договора 
применяться не должны.
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Фраза «Если вашего бизнеса нет в 
Интернете, значит, вы не в бизнесе!», которую 
высказал основатель Microsoft Билл Гейтс еще 
в 1990-х годах, наиболее четко отражает этап 
развития современного предпринимательства.

В свою очередь, слова российского уче-
ного – доктора физико-математических 
наук, члена Европейской академии наук, 
Российской академии естественных наук и др. 
Сергея Капицы: «Интернет изменит контуры 
прав на интеллектуальную собственность», 
прекрасно характеризуют тенденцию воздей-
ствия глобальной сети на систему интеллек-
туальных прав.

С появлением Интернета и популяризацией 
таких относительно новых сфер деятельности 

и предпринимательства, как ведение Блогинг, 
SMM-продвижение и т.п., а также развитие 
социальных сетей и их все более широкое вне-
дрение в нашу повседневную жизнь, вопрос 
авторства и интеллектуальной собственности 
становится самой насущной1, а правооблада-
тели все менее и менее защищены.

На сегодняшний день законодательство в 
области интеллектуальной собственности 
в Российской Федерации далеко от совер-
шенства, не говоря уже о возможности 
отстаивания наших прав на авторский кон-
тент в Глобальной сети. Вопросы интел-
лектуальной собственности регулируются 
частью 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, авторские права гл. 70 ч. 4 ГК РФ2.

Н.П. СЕДОВА, Ю.А. ШТЕЙНГИЛЬБЕР

Авторский договор при создании контента 

для продвижения в сети Интернет

АННОТАЦИЯ. В статье представлена концепция авторского договора, рассматриваются его особые условия, 
нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по заключению договоров об авторском праве, его 
основные принципы и нюансы заключения этого вида договора при создании контента для продвижения в сети 
Интернет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авторский договор, договор авторского заказа, интеллектуальная собственность, интел-
лектуальное право, Интернет, контент, авторский договор.
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«Если Вашего бизнеса нет в
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             Билл Гейтс

«Интернет изменит контуры права на
интеллектуальную собственность».
            Капица Сергей Петрович

1 Богданова О.В. Патентные и другие права, принадлежащие автору РИД, и их защита // Право и экономика. 2019. №1.

2 Ануфриева Л.П. Принципы и правовые формы сотрудничества в области науки, техники и инноваций между Россией и стра-
нами ЕС // Актуальные проблемы российского права. 2018. №12.
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Но эта тема слишком обширна, поэтому 
в этой статье автор расскажет о тонкостях 
и нюансах работы над авторскими догово-
рами при создании контента для продвиже-
ния в Интернете. Заказчиком в этом случае 
могут быть либо организация, либо индиви-
дуальный предприниматель, либо физиче-
ское лицо, чаще всего блоггеры, музыкан-
ты (в дальнейшем именуемые «Заказчик»). 
Предметом договора в этом случае могут 
быть:

• Разработка единого фирменного стиля, 
в том числе для вебсайта и/или социальных 
сетей – более современное и обобщенное 
название «Брендбук»;

• Создание серии/серий фотографий;
• Создание рекламного видеоролика / 

серии роликов;
• Художественное оформление каталога 

продукции;
• Создание авторского текстового и 

медийного контента для страницы или сайта 
Заказчика.

На сегодняшний день большинству заказ-
чиков не хватает понимания необходимости 
заключения авторского договора организаци-
ями, индивидуальными предпринимателями, 
блогерами, музыкальными группами, автор-
ского договора с подрядчиком – дизайнером, 
художником, фотографом, копирайтером, 
видеографом и т. п. Этот вопрос особенно 
актуален для начинающих предпринимателей 
и блогеров.

Например, сложилась следующая ситуация: 
туристическое агентство приказало тревел-
фотографу подготовить статью с фотография-
ми для сайта компании из поездки в Марокко 
и подписало с ним авторский договор на эти 
материалы с передачей исключительных прав 
туристическому агентству (далее ТА). Тревел-

фотограф выполнил заказ и предоставил все 
необходимые материалы, которые были раз-
мещены на сайте Т А. Через 6 месяцев дирек-
тор ТА, изучая сайты конкурентов, обнаружил 
на одном из них полностью скопированную 
статью с фотографиями.

Директор ТА направил официальное требо-
вание руководству конкурирующей органи-
зации с просьбой удалить материалы на том 
основании, что ТА обладает исключительны-
ми правами на этот контент3, и его копирова-
ние запрещено. Он подкрепил запрос копией 
авторского договора, и скриншотом полу-
ченного от журналиста письма с вложенными 
материалами и указанием даты. Руководство 
конкурирующей организации удалило мате-
риалы со своего сайта в течение 24 часов.

Таким образом, заключение такого кон-
тракта позволит доказать право на исполь-
зование этого контента и, с большей долей 
вероятности, удалить материалы с ресурсов 
недобросовестных конкурентов в досудебном 
порядке.

Прежде чем углубляться в тонкости автор-
ского договора при создании контента для 
продвижения в Интернете, необходимо дать 
общую концепцию «Авторскому договору» и 
описать его основные условия.

Как такового понятия «Авторский договор» 
в Гражданском кодексе РФ нет, все сводится к 
понятиям, приведенным в ст. 1285-1288, регу-
лирующих договоры об отчуждении исключи-
тельного права на произведение, лицензион-
ные договоры, издательские лицензионные 
договоры и договоры по авторскому заказу4.

В соответствии с гражданско-правовыми 
характеристиками авторского договора, он 
является: консенсуальным, возмездным и 
двусторонним5. Т.е. обе стороны наделены 
правами и соответствующими обязанностями. 

3 Энтин В.Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского союза. М.: Статут, 2018. 178 с.; Казаков Е.С. 
Руководитель – единственный учредитель и страховые взносы // Бухгалтер Крыма. 2019. №5. С. 48-53.

4 Витко В.С. Правовая природа договоров о создании произведений науки, литературы и искусства. М.: Статут, 2019. 240 с.

5 Бычков А.И. Правовое регулирование киноиндустрии в России /А.И. Бычков // Экономико-правовой бюллетень. 2018. № 7. 
160 с.
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Однако действующее законодательство не 
регулирует содержание авторских договоров, 
оставляя это полностью на усмотрение сто-
рон. В связи с этим при рассмотрении прав 
и обязанностей сторон необходимо опирать-
ся на сложившуюся практику заключения 
таких договоров, а также на соответствующую 
судебную практику.

Порядок заключения авторского договора 
регулируется общими нормами гражданского 
права гл. 28 ГК РФ.

Наиболее значимой частью авторского дого-
вора являются его существенные условия6:

1. Перечень произведений, имущественные 
авторские права на которые передаются.

2. Перечень конкретных имущественных 
прав и способов, которыми могут использо-
ваться произведения, права на которые пере-
даются.

3. Характер имущественных авторских прав, 
передаваемых по договору авторского заказа.

4. Срок, на который передается право на 
использование произведения.

5. Территория, на которой распространя-
ются полномочия по использованию произ-
ведения.

6. Право на дальнейшую передачу имуще-
ственных авторских прав лицом, которому 
права были переданы.

7. Вознаграждение, которое по общему пра-
вилу определяется в авторском договоре в 
виде процента от дохода за соответствующий 
способ использования произведения или, 
если это невозможно осуществить в связи с 
характером произведения или особенностями 
его использования, в виде зафиксированной в 
договоре суммы либо иным образом.

8. Особый порядок вступления такого дого-
вора в силу.

Рассмотрим некоторые из вышеперечислен-
ных элементов в контексте заключения автор-

ского договора в области создания контента 
для продвижения в сети Интернет, которому 
необходимо уделить пристальное внимание.

Перечень произведений. При заключении 
авторского договора на создание контента для 
продвижения в сети Интернет необходимо в 
полном объеме указать весь перечень произ-
ведений – логотип, фотографии, видеоролики 
и т.п. в приложении к договору, а также под-
робно расписать смету по договору. Любые 
изменения и дополнения в приложение фик-
сируются в письменной форме и могут быть 
оформлены дополнительным соглашением.

Перечень конкретных имущественных прав 
и способов, которыми могут использоваться 
произведения, права на которые передаются.

Необходимо предусмотреть возможность 
использования контента только в рамках 
действующего законодательства Российской 
Федерации и / или стран, где предполагает-
ся его использование. Также в этом разделе 
договора следует максимально внимательно 
относиться к сфере деятельности Заказчика.

Например, рассмотрим ситуацию, когда 
заказчиком контента является медицинская 
организация. В области медицины существует 
большое количество ограничений на рекламу 
и контент, которые такие организации и част-
ные клиенты (врачи) имеют право использо-
вать в рекламных кампаниях.

При составлении авторского договора 
необходимо учитывать также действие ст. 24 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», в котором подробно описаны 
ограничения и возможности рекламы меди-
цинских услуг и лекарственных средств7.

Одним из ярких примеров является попу-
лярный способ продвижения и рекламы услуг 
– видео-отзывы, фото до/после, которые тоже 
часто являются предметом авторского догово-
ра на контент. В п. 2 ч. 1 ст. 24 Федерального 

6 Кузнецова Н.В. Лекарственные средства и биологически активные добавки: общее и особенное в правовом регулировании 
рекламы /Н.В. Кузнецов // Предпринимательское право. 2017. №3. С. 37-45.

7 Кузнецова Н.В. Лекарственные средства и биологически активные добавки: общее и особенное в правовом регулировании 
рекламы /Н.В. Кузнецов // Предпринимательское право. 2017. №3. С. 37-45.
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закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в 
котором говорится, что реклама лекарствен-
ных средств и медицинских услуг не долж-
на «содержать ссылки на конкретные случаи 
излечения от заболеваний, улучшения состо-
яния здоровья человека в результате примене-
ния объекта рекламирования».

Заказчик имеет право заказать такое видео 
при условии согласия пациента, но есть огра-
ничение на использование такого видео в 
качестве рекламы, оно может быть только 
информационным, размещаться на веб-сайте 
или странице медицинской организации или 
врача, но не может быть включено в текущую 
рекламную кампанию Заказчика. Для того 
чтобы Исполнителю защитить себя и исклю-
чить возможность совершения правонаруше-
ния, необходимо включить пункт в авторский 
договор, согласно ст. 1286 ГК РФ, в которой 
необходимо прописать запрет на использова-
ние видео в рекламных кампаниях Заказчика 
со ссылкой на ст. 24 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Характер авторского права собственности 
передается по договору авторского заказа. 
Имущественные авторские права могут быть 
исключительными или неисключительными. 
Права, переданные по авторскому договору, 
считаются неисключительными, если иное 
прямо не предусмотрено договором.

В зависимости от целей Заказчика также 
рекомендуется обратить особое внимание на 
этот пункт (ст.1285-1286 ГК РФ).

Территория, на которой распространяются 
полномочия по использованию произведе-
ния. Согласно общему определению, если в 
авторском договоре отсутствует условие о тер-
ритории, на которую передается право, дей-
ствие права, передаваемого по договору пра-
ва, ограничивается территорией Российской 
Федерации.

Однако и здесь, как и в предыдущем при-
мере, необходимо тщательно изучить деятель-
ность Заказчика. Существуют случаи наличия 

судебного запрета, например, против блогера, 
музыкальной группы и, в некоторых случаях, 
организации, на осуществление деятельности, 
а также на проведение рекламных компаний в 
Российской Федерации или в других странах. 
Следовательно, необходимо предусмотреть 
в договоре исключения для территории воз-
можного использования контента, созданного 
по договору авторского заказа, согласно дан-
ным, доступным Исполнителю.

В этой статье мы рассмотрели основные 
моменты, на которые следует обратить при-
стальное внимание при прописывании 
существенных условий авторского догово-
ра о создании контента для продвижения в 
Интернете.

Исходя из вышеизложенного, авторский 
договор является наиболее важным, хотя и 
не единственным возможным способом пере-
дачи прав на использование творческого про-
изведения.

Авторские договоры в целом похожи на 
другие типы договоров, но имеют более кон-
кретный характер и содержат более значи-
тельное количество обязательных условий. 
Кроме того, из-за отсутствия установленной 
формы договора, они могут включать пункты 
из ст. 1285-1288, регулирующие договоры об 
отчуждении исключительного права на про-
изведение и лицензионные договоры, изда-
тельские лицензионные договоры и договоры 
авторского заказа.

От того, насколько детально и грамотно с 
юридической точки зрения стороны авторско-
го договора согласны с его условиями, зави-
сит дальнейшая судьба их правоотношений. 
Надлежащее согласование данных условий 
является наиболее эффективным средством 
обеспечения авторских прав. Благодаря осо-
бому вниманию к описанным в данной статье 
нюансам стороны договора имеют возмож-
ность обезопасить себя от неблагоприятных 
последствий в будущем, следовательно, защи-
тить свои права.
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Защита прав налогоплательщиков в совре-
менной России обусловлена целым рядом при-
чин. Во-первых, данная проблема с точки зре-
ния науки редко становится предметом теоре-
тического анализа для правоведов, а во-вторых, 
и практики анализируют ее не всегда глубоко. 
Стоит сразу отметить, что по своей правовой 
природе все правоотношения, возникающие 
в сфере налогообложения, характеризуются 
высокой степенью конфликтности, т.к. они 
обусловлены их имущественной природой, в 
соответствии с которой налогоплательщику 
всегда приходится отказаться от части своей 
собственности в пользу государства. 

Правда, в налоговых правоотношениях зало-
жен принцип сочетания частных и публич-
ных интересов, который легально закреплен в 
п. 7 статьи 3 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Суть его заключается в том, что 
если налоговое законодательство содержит 
неустранимые сомнения, противоречия и 
неясности актов, то налогоплательщик в силу 
закона должен быть полностью оправдан. 
В соответствии со ст. 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, «законодательство о 

налогах и сборах регулирует властные отноше-
ния по установлению, введению и взиманию 
налогов и сборов в Российской Федерации, а 
также отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, обжало-
вания актов налоговых органов, действий (без-
действия) их должностных лиц и привлечения 
к ответственности за совершение налогового 
правонарушения»1.

Нормативные правовые акты налоговых орга-
нов могут быть обжалованы в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством. 

На наш взгляд, возникновение налогового 
спора связано с окончанием налоговой про-
верки и получением решения налогоплатель-
щиком, ведь именно от конкретного решения и 
будет зависеть принятие налогоплательщиком 
решения о налоговом споре. При этом важней-
шими способами достижения публичного и 
частного баланса в налоговом правоотношении 
при разрешении налоговых споров являют-
ся такие правовые средства, как досудебное 
(административное) и судебное регулирование. 

Таким образом, налоговые споры являют-
ся разновидностью публичных конфликтов, в 

Н.Н. КОСАРЕНКО

Развитие института 

защиты прав налогоплательщика 

в современной России
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в современной России. Проблемы правового регулирования налоговых споров, бесспорно, являются актуальны-
ми и сегодня, что обусловлено множеством факторов, среди которых можно отметить как сложность структуры 
самого законодательства о налогах и сборах, так и низкий уровень налоговой дисциплины налогоплательщиков.
 Автор считает, что в настоящее время система налогообложения и налогового контроля в Российской 
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1 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ // URL: http://www:pravo.gov.ru.
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основе которых лежит защита прав их участ-
ников. В настоящее время для налоговых спо-
ров, связанных с обжалованием ненорматив-
ных актов налоговых органов, предусмотрена 
обязательная досудебная процедура, несо-
блюдение которой приведет к тому, что лицо 
не сможет обратиться в суд за защитой своих 
прав. Правда, обжалование в судебном порядке 
согласно статье 138 НК РФ возможно только 
после их обжалования в вышестоящий нало-
говый орган. 

Многие специалисты подчеркивают, что 
основной причиной налоговых споров явля-
ется фискальный характер самого спора: нало-
гоплательщики зачастую не согласны отдавать 
часть своего дохода государству, тем более в 
том случае, когда обстоятельства доначисле-
ния по налогам не представляются очевидны-
ми и справедливыми для налогоплательщика. 
Как показывает практика, в настоящее время в 
России самыми актуальными являются споры 
по штрафам за несвоевременную сдачу нало-
говых деклараций, уплату недоимок, а также 
споры по доначислению налога на прибыль 
организаций или по доначислению НДС, нало-
жение ареста на счета налогоплательщика и т.д. 

Любой возникающий налоговый спор явля-
ется, как правило, крайне проблемным для 
налогоплательщиков. Без наличия необхо-
димых знаний и опыта выиграть такие споры 
очень сложно, т.к. налоговое законодательство 
характеризуется объемностью, сложностью, 
наличием множества актов разъяснительного 
характера. Необходимы глубокие знания нало-
гового и бухгалтерского учета, что делает дан-
ную категорию споров сложной даже для судов.

Стоит сказать, что тенденция создания 
эффективного правового механизма досудебно-
го разрешения налоговых споров предусматри-
вает совершенствование порядка разрешения 
(рассмотрения) налоговых споров на досудеб-
ном уровне, включая разработку взаимосогла-

сительных процедур, обеспечивающих добро-
вольное сотрудничество сторон спора с учетом 
интересов как государства в лице налогового 
органа, так и налогоплательщика2.

Право на судебную защиту человека и закре-
плено в статье 46 Конституции Российской 
Федерации, которая определяет, что решения 
и действия (бездействие) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суде. 

К о н с т и т у ц и о н н ы й  С у д  Р о с с и й с к о й 
Федерации неоднократно высказывал свою 
правовую позицию, связанную с ст. 46 
Конституции Российской Федерации и иными 
взаимосвязанными с ней правовыми положе-
ниями законодательства современной России. 
Это право предполагает наличие конкретных 
гарантий, которые позволяли бы реализовать 
его в полном объеме, и реализацию такого пра-
ва обеспечивает Налоговый кодекс Российской 
Федерации.

Как справедливо отмечает В.Н. Назаров, в 
самом общем случае налоговые споры рассма-
триваются как разновидность экономических 
споров, вытекающих из административных 
правоотношений, и под налоговым спором 
понимается юридическая ситуация, в основе 
которой лежат разногласия между фискально 
обязанными лицами и некоторыми другими 
участниками налоговых правоотношений, с 
одной стороны и государственными органами 
и их должностными лицами – с другой, воз-
никающие по поводу правильности примене-
ния норм налогового права, которые следует 
дополнить спорами о конституционности актов 
законодательства о налогах и сборах3.

Налоговый спор, бесспорно, возника-
ет из самого финансового правоотношения. 
Поэтому, можно говорить о том, что налого-
во-правовой конфликт – это разновидность не 
только юридического конфликта, но в первую 

2 Косаренко Н.Н. Налоговые споры: способы защиты прав налогоплательщиков: монография. М., 2017. С. 5.

3 Назаров В.Н. К вопросу о дефиниции и классификации споров, возникающих в связи с взиманием налогов и сборов // 
Финансовое право. 2014. №10. С. 49.
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очередь, разновидность финансово-правового 
конфликта, возникающего в сфере налогообло-
жения. Налоговые правоотношения представ-
ляют собой, во-первых, публичные отношения, 
урегулированные нормами налогового права 
и во-вторых, выражают публичные интересы 
государства и муниципальных образований 
по привлечению доходов в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы страны.

Участниками отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, являют-
ся: налогоплательщики, плательщики сборов, 
налоговые агенты, налоговые органы и тамо-
женные органы. В соответствии со ст. 19 НК 
РФ налогоплательщиками признаются орга-
низации и физические лица, на которых воз-
ложена обязанность уплачивать соответственно 
налоги и (или) сборы. В статье 21 НК РФ закре-
плены основные права налогоплательщиков, а 
обязанности налогоплательщиков определены 
в статье 23 НК РФ.

В соответствии с ст. 30 НК РФ налоговые 
органы составляют единую централизованную 
систему контроля за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) в бюджетную систему 
РФ налогов и сборов, а в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ, за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты (перечисления) в бюджетную 
систему РФ иных обязательных платежей. 
Налоговые органы действуют в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Содержание налогового правоотношения как 
система прав и обязанностей участников нало-
говых споров формируется на основе действия 
юридических норм, волеизъявления его участ-
ников, правоприменительной практики. 

История страны неоднократно показывала, 
что любые серьезные политические или эконо-
мические изменения неизбежно сопровожда-
ются налоговыми реформами, в т. ч. в области 
защиты прав налогоплательщиков. Именно 
поэтому защиту прав и законных интересов 

налогоплательщиков можно дифференциро-
вать в соответствии с определенными исто-
рическими событиями, выделяя в их рамках 
какие-либо общие этапы реформ, либо с пери-
одичностью развития налоговой системы госу-
дарства. 

Институт защиты прав налогоплательщи-
ков также имеет свою историю развития. 
Анализируя законодательство России периода 
XIX века, можно прийти к выводу, что в то 
время, вплоть до 1860 г., обжалование действий 
налоговых органов государством не предусма-
тривалось, не существовала и система админи-
стративной юстиции как таковая. Если подоб-
ные споры и возникали, то разрешались они 
специальными губернскими присутствиями. 
Вместе с тем, какого-либо четкого порядка 
обращения в такие органы не существовало. 
Отсутствовало и законодательно закрепленное 
право налогоплательщика обжаловать такие 
действия в каком-либо порядке.

Позднее, в послереволюционный период, 
законодательство стало развиваться более про-
грессивно. При анализе правовых норм, дей-
ствовавших в период с 197 по 1924 гг., можно 
прийти к выводу, что наше государство начало 
развиваться в направлении создания специ-
альных административных органов, работа 
которых могла бы способствовать разреше-
нию складывающихся налоговых споров. 
Важным правовым событием того времени 
являлось открытие так называемого бюро 
жалоб как центрального, организованного 
Постановлением ЦК Госконтроля от 4 мая 1919 
года, так и местных бюро, организованных 
Постановлением от 24 мая 1919 года. В 1924 
году уже Бюро жалоб были повсеместно закры-
ты. В 1925 году был установлен исключительно 
административный порядок подачи жалоб. В 
1937 году было принято Постановление ЦИК 
и СНК СССР, которое устанавливало порядок 
предварительного судебного контроля дей-
ствий административных органов по изъятию 
имущества. 

Период после 1960 года характеризуется 
принятием множества разных нормативных 



63ПРАВО. ЭКОНОМИКА. ОБЩЕСТВО

правовых актов и наделяет налогоплательщи-
ков более широкими правами. Необходимо 
отметить, что важными событиями для целей 
настоящего параграфа являются вступление 
в 1962 году в действие Основ гражданского 
судопроизводства, а в 1964 году – ГПК РСФСР. 

В 1991 г. произошло несколько значимых для 
развития института защиты прав налогопла-
тельщиков событий. С принятием Конституции 
РФ официально закрепилось право налогопла-
тельщиков обжаловать любые нарушающие их 
права решения и действия налоговых и иных 
административных органов. Кроме того, после 
1991 года развивается гражданско-процессу-
альное и арбитражно-процессуальное законо-
дательство – в 2002 году были приняты АПК 
РФ и ГПК РФ. Помимо вышеперечисленного, 
происходит глобальная реформа налогового 
права – в 1998 году принят Налоговый кодекс 
Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что историческое раз-
витие института защиты прав налогоплатель-
щиков в России не было легким и претерпело 
множество изменений, постоянно находясь 
под влиянием различных исторических обсто-
ятельств. Войны, революции, репрессии совет-
ского режима не могли не сказаться на работе 
правовой системы, и в особенности – в сфере 
налогообложения. Вместе с тем в настоящее 
время законодательство продолжает активно 
развиваться, Россия движется в сторону про-
гресса и соответствия международным стан-
дартам.

В соответствии со статьей 100 НК РФ по 
результатам выездной налоговой проверки в 
течение двух месяцев со дня составления справ-
ки о проведенной выездной налоговой провер-
ке уполномоченными должностными лицами 
налоговых органов должен быть составлен в 
установленной форме акт налоговой проверки.

В случае выявления нарушений законода-
тельства о налогах и сборах в ходе проведения 
камеральной налоговой проверки должностны-
ми лицами налогового органа, проводящими 
указанную проверку, должен быть составлен 
акт налоговой проверки по установленной фор-

ме в течение 10 дней после окончания каме-
ральной налоговой проверки.

Акт налоговой проверки подписывают лица, 
проводившие проверку, и лицо, в отношении 
которого проводилась эта проверка (его пред-
ставитель).

Необходимо отметить важнейшее процес-
суальное действие во время проведения нало-
говой проверки, а именно обязательное изве-
щение налогоплательщика о времени и месте 
рассмотрения материалов налоговой проверки. 
Данное положение является крайне важным, 
т.к. позволяет налогоплательщику в полной 
мере ознакомиться со всеми собранными нало-
говым органом доказательствами, дать необ-
ходимые по существу проведенной проверки 
пояснения. Во время ознакомления составля-
ется соответствующий протокол, который под-
писывается представителем налогового органа 
и представителем проверяемого налогопла-
тельщика. 

Как только рассмотрение и налоговой про-
верки заканчивается, налоговым органом 
выносится одно из перечисленных решений: о 
привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения либо об отказе в 
привлечении к ответственности.

Важно отметить сроки вступления данных 
решений в силу – 1 месяц со дня вручения 
данного решения налогоплательщику. Таким 
образом, положения НК РФ страхуют риски 
налогоплательщика от пропуска срока на обжа-
лование, т.к. большинство решений налоговых 
органов направляется в адрес налогоплатель-
щиков обычной почтой, длительность доставки 
которой может привести к формальному про-
пуску процессуальных сроков.

Статья 138 НК РФ устанавливает обязатель-
ный досудебный порядок обжалования в выше-
стоящем налоговом органе решений, прини-
маемых по результатам налоговых проверок. 
Обжалование таких решений осуществляется 
посредством подачи жалобы или апелляци-
онной жалобы. По результатам рассмотрения 
жалобы руководством налогового органа выно-
сится решение. 
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Положения Налогового кодекса Российской 
Федерации не ограничивают налогоплательщи-
ка в добровольном исполнении не вступившего 
в силу решения (полностью либо в части), даже 
при условии подачи апелляционной жалобы, в 
которой налогоплательщик априори не согла-
сен с вынесенным решением. Подобные случаи 
на практике происходят редко, вместе с тем, 
данные положения закона являются правиль-
ными для целей соблюдения интересов госу-
дарственного бюджета. 

Конституционный Суд РФ всегда играл 
значимую роль в области установленной 
в Российской Федерации системы нало-
гов и сборов. За множество лет своей рабо-
ты Конституционный Суд РФ вынес немало 
фундаментальных решений в сфере налого-

вого права, которые и по сей день фигуриру-
ют в судебной практике, цитируются в учеб-
никах налогового права, применяются при 
написании научных работ и статей. Именно 
Конституционным Судом РФ был выработан 
ряд правовых позиций, без учета которых не 
представляется возможным рассмотрение скла-
дывающихся в стране налоговых споров.

На протяжении своей небольшой истории 
Конституционный Суд РФ раскрыл ключевые 
понятия налоговых и неналоговых платежей, 
принципы, на которых теперь, при разрешении 
налоговых споров, основываются все ниже-
стоящие суды, обозначил конституционные 
границы налоговых полномочий органов госу-
дарственной власти и вывел презумпцию неви-
новности налогоплательщика.
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Феномен экономической преступности 
стал известен благодаря исследованиям аме-
риканского ученого-социолога Э. Сатерленда 
(1883-1950 гг.). Именно он впервые обратил 
внимание на то, что вполне состоявшиеся в 
профессиональном и социальном отноше-
нии граждане способны совершать в процессе 
осуществления экономической деятельности 
ненасильственные преступления, материаль-
ный вред от которых во много раз превышает 
суммарный ущерб, причиняемый обществу 
уличной преступностью. Руководители корпо-
раций, промышленных объединений, менед-
жеры различных уровней, предприниматели и 
иные представители бизнес-сообщества, буду-
чи достаточно обеспеченными людьми, относят 

на счет производственных издержек большин-
ство собственных личных трат и расходов сво-
их близких, включая приобретение предметов 
роскоши, элитной недвижимости, туристиче-
ских поездок и др. В конечном счете все эти 
траты включаются в себестоимость произво-
димой корпорацией продукции и оплачивают-
ся за счет потребителя. Однако, несмотря на 
значительный ущерб, причиняемый обществу 
экономической преступностью, ее представи-
тели – «белые воротнички» – как правило, не 
привлекаются к уголовной ответственности, а 
если и привлекаются, то на достаточно льгот-
ных условиях по сравнению с представителями 
маргинальных слоев – лицом традиционной 
«уличной» преступности1.
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ческой деятельности двоякая: во-первых, гл. 22 УК РФ содержит нормы о некоторых видах преступлений, обще-
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ответственности за преступления в сфере экономической деятельности нивелирует представления о действи-
тельно высокой общественной опасности посягательств на отдельные виды объектов уголовно-правовой охраны, 
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(работ, услуг).
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Справедливость утверждений Э. Сатерленда 
о сущности и общественной опасности эко-
номической преступности бесспорна. Но во 
многих странах, включая и Россию, до сих пор 
не выработаны комплексные меры, направ-
ленные на эффективное противодействие дан-
ному социально негативному явлению. Так, 
в Указе Президента РФ от 31.12.2015 г. №683 
определены основные угрозы государствен-
ной и общественной безопасности, в числе 
которых названы и преступные посягатель-
ства против «экономической безопасности» (п. 
43), хотя ни действующее законодательство, ни 
современная уголовно-правовая доктрина не 
предложили общепризнанных дефиниций эко-
номического преступления и экономической 
преступности. Неопределенность в данном 
вопросе порождает ряд проблем, связанных 
с определением границ экономической пре-
ступности как социально-негативного явления, 
определения ее основных детерминант и, как 
следствие, выработке системных мер, направ-
ленных на ее предупреждение и пресечение.

Официально показатели преступности того 
или иного вида определяются на основании 
положений норм Особенной части УК РФ, 
охраняющих соответствующий вид обще-
ственных отношений и (или) статистических 
данных, обобщаемых российскими правоох-
ранительными и судебными органами. Однако 
экономическая преступность является исклю-
чением из данного правила, поскольку ни дей-
ствующий уголовный закон, ни межведом-
ственные нормативные акты о статистическом 
учете различных показателей российской пре-
ступности не обозначают экономическое пре-
ступление в качестве юридической категории, 
вследствие чего точно указать на рамки форми-
руемого им вида преступности не представля-
ется возможным.

Общеизвестно, что тот или иной вид объ-
екта уголовно-правовой охраны определяется 
в соответствии с наименованием структурной 
единицы Особенной части УК: раздел, глава, 
группа норм внутри главы, статья или части 
статьи, содержащие самостоятельные основ-
ные составы преступлений2. Применительно к 
разделу VIII УК РФ обозначен не объект пося-
гательства, а область, в которой совершаются 
преступления: сфера экономики. Аналогичный 
прием используется при указании на объект, 
охраняемого нормами гл. 22 УК РФ: «сфера 
экономической деятельности». Подобная нео-
пределенность границ объекта уголовно-право-
вой охраны позволяет небезосновательно пред-
положить, что экономические преступления, 
во-первых, могут содержаться и в иных разде-
лах Особенной части УК РФ, а, во-вторых, не 
все посягательства, предусмотренные разделом 
VIII УК РФ, являются экономическими пре-
ступлениями.

Данное сомнение подтверждает содержа-
ние межведомственного нормативного акта 
Генеральной прокуратуры и Министерства 
внутренних дел, на основании которого фор-
мируется статистическая отчетность о состо-
янии преступности в Российской Федерации3. 
Данный документ тоже не выделяет отдельную 
группу экономических преступлений: стати-
стические данные формируются относительно 
преступлений «экономической направлен-
ности». Подобное решение не удовлетворяет 
потребность в определении четких границ эко-
номического преступления, а потому характе-
ристика экономической преступности на этом 
основании всегда будет отличаться высокой 
степенью погрешности.

В научной литературе высказано предпо-
ложение, что экономические преступления 
по содержанию следует отождествлять как с 

2 См.: Кругликов Л.Л. Экономические преступления: понятие, виды, вопросы дифференциации ответственности // Налоговые и 
иные экономические преступления: сб. научн. ст. Вып. 1. Ярославль, 2000. С. 9.

3 См.: Указание Генпрокуратуры России №797/11, МВД России №2 от 13.12.2016 г. «О введении в действие перечня статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // URL: http://
www.consultant.ru/.
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преступлениями в сфере экономики, так и с 
преступлениями экономической направленно-
сти4, что вызывает определенные возражения. 
Во-первых, это недопустимо по формальным 
основаниям, так как преступления в сфере эко-
номики не составляют и половины от коли-
чества видов преступлений экономической 
направленности. Во-вторых, столь свободное 
толкование юридических терминов противо-
речит выработанным в настоящее время пра-
вилам юридической и интерпретационной тех-
ники5, что в действительности только усложнит 
решение вопроса об определении сущности 
экономического преступления и экономиче-
ской преступности.

Современная уголовно-правовая доктрина 
насчитывает значительное количество иссле-
дований, посвященных проблеме определения 
экономического преступления, но единство 
мнений по данной проблеме до настоящего 
времени не достигнуто.

Нельзя не отметить, что в последние годы 
некоторые авторы стали употреблять терми-
ны «экономические преступления» и «эко-
номическая преступность» без какого-либо 
толкования, видимо, полагая, что проблема 
содержания данных понятий уже решена в 
более ранних исследованиях6. Мы не можем 
согласиться с подобным подходом, посколь-
ку данный вопрос, к сожалению, до сих пор 
остается открытым, а многочисленные изме-
нения и дополнения уголовного законода-
тельства, в том числе и раздела VIII УК РФ, 
существенно снижают степень актуальности 
предложенных ранее научных решений отно-
сительно дефиниции и видов экономического 
преступления.

Анализ современной уголовной политики 
по противодействию экономической преступ-
ности был бы неполным без ответа на вопрос о 
тех целях, которые преследует данная деятель-
ность государства. Правовая доктрина в целом 
определяет уголовную политику как составную 
часть общей политики государства, направлен-
ной на обеспечение противодействия преступ-
ности путем применения специальных мер воз-
действия7. На основании данного определения 
можно сделать вывод о наличии специальных 
программных документов, регламентирующих 
в целом деятельность государственных орга-
нов власти по предупреждению экономиче-
ской преступности, а также содержащих при-
близительный перечень специальных мер, 
направленных на достижение таких целей, 
как: 1) обеспечение безопасности личности, 
защита интересов общества и государства от 
угроз, связанных с преступностью; 2) снятие 
социальной напряженности путем урегулиро-
вания социального конфликта, порождаемого 
преступным поведением; 3) обеспечение соци-
ального благополучия в результате достижения 
целей уголовного наказания в виде исправле-
ния осужденного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений8.

Этим программным документом, определяю-
щим вектор противодействия экономической 
преступности, на сегодня является утвержден-
ная Указом Президента РФ Стратегия наци-
ональной безопасности (2015 г.), в которой 
перечислены виды современных угроз для безо-
пасности и интересов России, а также источ-
ники их происхождения. Здесь же обозначены 
основные направления, цели и задачи прово-
димой государством политики для устранения 

4 См.: Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики. М., 2010. С. 22. 

5 См.: Боруленков Ю.П. Об информационно-интерпретационной сущности юридического познания. Часть 2. Интерпретация 
элемента формирования правовой позиции // Российский следователь. 2013. №8. С. 13.

6 См.: Гладких В.И. Проблемы уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности // Безопасность бизне-
са. 2017. №3. С. 42.

7 См.: Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 178-179.

8 См.: Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт 
Общественной палаты Российской Федерации // URL: http://www.oprf.ru/discussions/newsitem/17889.
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перечисленных угроз причинения вреда наци-
ональным интересам.

Значительная опасность экономической 
преступности для национальных интересов 
России подтверждается и многочисленными 
доктринальными исследованиями по пробле-
ме обеспечения охраны национальных инте-
ресов в сфере экономики9, и утвержденной 
Президентом РФ Стратегией экономической 
безопасности на период до 2030 года (2017 г.). 
Данный документ стратегического планирова-
ния, в сущности, раскрывает общие положения 
Стратегии национальной безопасности 2015 
г., детализируя особенности решения проблем 
обеспечения экономической безопасности 
России и охраны экономических интересов 
российских граждан, общества и государства.

С учетом видов и содержания перечисленных 
угроз обозначаются цели, направления и зада-
чи проведения российской политики обеспе-
чения экономической безопасности. Так, цели, 
которые необходимо достичь при ее проведе-
нии, представляют собой: обеспечение эконо-
мического роста; повышение конкурентоспо-
собности российской экономики; и др. (п. 14). 
Основные направления проводимой политики 
определяются в качестве: совершенствования 
нормативно-правовой базы; устойчивого раз-
вития российской финансовой системы; и др. 
(п. 15). Достижение заявленных целей обеспе-
чивается путем решения таких задач, как: пре-
дотвращение картельных сговоров; повышение 
эффективности государственного управления 
организациями, собственником или участником 
которых является Российская Федерация; борьба 
с коррупцией, теневой и криминальной эконо-
микой; противодействие рейдерским захватам, 
преднамеренным банкротствам и иным неза-
конным действиям, совершаемым в отношении 
хозяйствующих субъектов; и др. (п. 16, 22)10.

Даже поверхностное перечисление осу-

ществляемой для обеспечения националь-
ных интересов и экономической безопасно-
сти направлений государственной полити-
ки, поставленных перед ней целей и задач, 
позволяет утверждать, что экономические 
отношения как объект уголовно-правовой 
охраны в настоящее время характеризуют-
ся повышенной социальной значимостью. В 
этой связи некоторые преступления, соверша-
емые в сфере экономической деятельности, 
содержат в себе значительный социально-
негативный потенциал, сравнимый с угрозами 
национальной (экономической) безопасности 
России. Высказанное утверждение вполне 
применимо и к преступлениям, посягающим 
на свободу конкуренции на товарных рын-
ках, рынках выполнения работ и оказания 
услуг. Из содержания приведенных выше про-
граммных нормативных документов следу-
ет, что одна из причин возникновения угроз 
для национальной, в том числе и экономи-
ческой, безопасности России – это низкая 
конкурентоспособность товаров (работ, услуг) 
отечественного производителя на междуна-
родных рынках. Минерально-сырьевая база, 
компоненты которой являются предметом 
российского экспорта, в настоящее вре-
мя истощается, а развитые производствен-
ная и перерабатывающая инфраструктуры 
по-прежнему не созданы. Это порождает 
прямую зависимость российской экономи-
ки и благосостояния населения от мировых 
цен на экспортируемые не перерабатываемые 
полезные ископаемые. Ситуация на мировом 
рынке минеральных ресурсов за последние 
несколько лет ясно свидетельствует, что цена 
в данной области может кардинально менять-
ся в зависимости от административных реше-
ний представителей одного или нескольких 
государств, тогда как сугубо экономические 
факторы – спрос/предложение – принципи-

9 См.: Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 14-15.

10 См.: СЗ РФ. 2017. №20. Ст. 2902.
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альной роли в ее формировании не играют11. 
Отсутствие альтернативных источников ста-
бильного пополнения доходной части бюдже-
та может привести к ослаблению экономиче-
ского суверенитета России вплоть до его пол-
ной утраты12. Только надлежащее обеспечение 
уголовно-правовой охраны свободы конку-
ренции, конечно, не может гарантировать 
существенное повышение конкурентоспособ-
ности продукции российского производителя, 
но в то же время – это будет являться одним 
из наиболее эффективных средств стимули-
рования роста всех отраслей отечественной 
экономики.

Уголовное законодательство на протяжении 
всего времени своего действия дифференци-
ровало степень строгости применяемых к пре-
ступнику мер воздействия в зависимости от 
тяжести совершенного им преступления. Все 
иные основания для дифференциации уголов-
ной ответственности: личность преступника, 
внешние факторы, стимулирующие преступ-
ную деятельность, мотивация уголовно-нака-
зуемого поведения и др., – как правило, пред-
ставляли собой второстепенные средства диф-
ференциации.

Современное уголовное законодательство, 
прежде всего в части охраны экономических 
отношений, содержит некоторые нормы, уста-
навливающие ответственность за посягатель-
ства, не представляющие в действительности 
должной общественной опасности. Однако 
вместо исключения данных норм из УК РФ 
законодатель предпринимает различные меры, 
направленные на предоставление беспреце-
дентных вариантов освобождения лица от 
применения уголовного наказания и иных мер 
уголовно-правового характера за совершение 

экономических преступлений. Легально уста-
новленные возможности избежать уголовной 
ответственности за совершение многих эко-
номических преступлений, признание состо-
явшегося исправления лица, совершившего 
преступление, при условии возмещения причи-
ненного преступлением ущерба, крайне нега-
тивно отражается на практике противодей-
ствия экономической преступности. По оцен-
кам некоторых специалистов либерализация 
уголовной политики, проводимая в подобной 
форме, не предупреждает, а стимулирует рост 
качественных и количественных показателей 
экономической преступности ввиду законной 
безнаказанности совершения экономического 
преступления13.

В этой связи сложившаяся ситуация относи-
тельно криминализации и пенализации престу-
плений в сфере экономической деятельности 
двоякая: во-первых, гл. 22 УК РФ содержит 
нормы о некоторых видах преступлений, обще-
ственная опасность которых крайне сомни-
тельна, однако вместо принятия решения об 
их декриминализации законодатель предпри-
нимает различные меры, направленные на при-
менение институтов освобождения от уголов-
ной ответственности и уголовного наказания. 
Во-вторых, проведение политики либерали-
зации уголовной ответственности за престу-
пления в сфере экономической деятельности 
нивелирует представления о действительно 
высокой общественной опасности посяга-
тельств на отдельные виды объектов уголовно-
правовой охраны, в том числе на общественные 
отношения по обеспечению и защите свободы 
конкуренции на рынках товаров (работ, услуг). 
Это находит подтверждение в установлении 
чрезмерно мягких уголовных наказаний, а так-

11 См.: Боева И. ОПЕК: Мировые цены на нефть занижены [Электронный ресурс] // URL: https://www.kp.ru/
daily/26320.7/3199300/.

12 См.: Башкатова А. Двадцать пять угроз российской экономике [Электронный ресурс] // URL: http://stockinfocus.ru/2017/05/16/
dvadcat-pyat-ugroz-rossijskoj-ekonomike/.

13 См.: Лапшин В.Ф. Правовой анализ освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: Материалы VII Российского конгрес-
са уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). М., 2012. С. 136.
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же в наличии возможностей применения как 
общих, так и специальных видов освобождения 
от уголовной ответственности за совершение 
уголовно-наказуемых посягательств на свободу 
конкуренции.

Таким образом, проводимая политика либе-
рализации уголовной ответственности нега-
тивно отражается на предупреждении эконо-
мической преступности, в том числе и в сфере 
обеспечения свободы конкуренции. Частое 
изменение и неудовлетворительное качество 
нормативных предписаний об ответственности 
за экономические преступления, чрезмерно 

широкие пределы выбора уголовного наказания 
за одно и то же преступление – от незначитель-
ной суммы штрафа до лишения свободы – все 
это способствует ухудшению криминогенной 
обстановки. Негативные последствия бессис-
темного осуществления политики либерализа-
ции уголовной ответственности приводят в том 
числе к уменьшению конкурентоспособности 
отечественной продукции на международном 
рынке, сохранению зависимости национальной 
экономики от мировых цен на экспорт природ-
ных ресурсов, подрыву экономического сувере-
нитета Российской Федерации.
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В современном обществе граждане во мно-
гом оценивают и формируют свое мнение об 
отношении государства к ним по тому, как 
органы государственной власти готовы обе-
спечить комфорт и удобство при обращении 
за государственными услугами. Особую роль 
в данной сфере принадлежит Министерству 
внутренних дел, в частности Главному управ-
лению по вопросам миграции МВД России 
(далее – ГУВМ МВД России).

ГУВМ МВД России в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 5 апреля 2016 № 156 (ред. от 15.05.2018) «О 
совершенствовании государственного управ-
ления в сфере контроля за оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции» органи-
зует и координирует деятельность территори-
альных органов МВД России по вопросам, 
относящимся к его компетенции, и обеспе-
чивает совершенствование нормативного 
правового регулирования в сфере миграции. 
В связи с этим одним из главных направле-
ний его деятельности является повышение 
качества и доступности государственных 
услуг населению Российской Федерации.

Так, если обратиться к статистике, то под-
разделениями по вопросам миграции терри-
ториальных органов МВД России за 2018-
2019 гг. предоставлено свыше 100 млн. госу-
дарственных услуг в сфере миграции, в том 

числе физическим лицам ежегодно – более 
50 млн., юридическим лицам – более 17 млн. 
Наиболее востребованными в 2018-2019 гг. 
являлись услуги:

– по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства;

– по осуществлению миграционного учета 
иностранных граждан;

– по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации.

Через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг за 9 месяцев 2019 г. 
предоставлено свыше 800 тыс. услуг в сфере 
миграции. Наиболее востребованной услу-
гой, получаемой гражданами России в элек-
тронном виде, является оформление загра-
ничных паспортов, содержащих электрон-
ный носитель информации. 

Изучение практики показывает, что 
Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальными органа-
ми на постоянной основе проводится работа 
по совершенствованию качества предостав-
ления государственных услуг, определенных 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государ-
ственного управления» (далее – Указ).

А.С. ПРУДНИКОВ

Организационно-правовые аспекты 

предоставления государственных услуг 

в сфере миграции
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Основными критериями качества и доступ-
ности предоставления органами внутренних 
дел Российской Федерации (далее – орга-
ны внутренних дел) государственных услуг 
является позитивная оценка граждан, а так-
же уровень их удовлетворенности качеством 
предоставления государственных услуг, кото-
рый в соответствии с подпунктом «а» пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 601 к 2020 году должен 
составлять не менее 90%.

Здесь важно отметить, что положитель-
ная оценка гражданами эффективности 
деятельности каждого руководителя тер-
риториального органа МВД России и его 
подразделений по вопросам миграции осу-
ществляется с использованием автомати-
зированной информационной системы 
«Информационно-аналитическая система 
мониторинга качества государственных 
услуг» (далее – ИАС МКГУ).

Только по данным ИАС МКГУ, за 9 меся-
цев 2019 года уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления органами 
внутренних дел государственных услуг в сфе-
ре миграции составил более 90%.

Временем предоставления государственных 
услуг, как показывает изучение практики, 
удовлетворены свыше 90% граждан, и эта 
цифра также связана с временем ожидания 
в очереди при получении государственных 
услуг и вежливостью, и компетентностью 
должностных лиц, взаимодействующих с 
заявителями при предоставлении государ-
ственных услуг1.

Следует подчеркнуть, что одним из эле-
ментов мониторинга качества предоставле-
ния государственных услуг является работа 
с отзывами граждан на специализированном 
интернет-сайте «Ваш контроль», на который 
в 2018-2019 гг гражданами подано десятки 
тысяч отзывов, большинство из которых – 
положительные.

Практика показывает, что органами вну-
тренних дел Российской Федерации в рамках 
совершенствования механизмов предостав-
ления государственных услуг в сфере мигра-
ции реализуется ряд мер, направленных на 
упрощение механизмов предоставления 
государственных услуг в сфере миграции, 
повышение комфортности получения госу-
дарственных услуг, улучшение информиро-
ванности населения о порядке, способах и 
условиях их получения, на противодействие 
коррупции и ликвидацию рынка посредни-
ческих услуг при предоставлении государ-
ственных услуг, а также снижение нагрузки 
на сотрудников территориальных органов 
МВД России по обработке и внесению све-
дений в информационные системы и бан-
ки данных органов внутренних дел в сфере 
миграции.

Так, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 
марта 2019 г. № 246 «О внесении изменений 
в Правила осуществления миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации», уточнен 
порядок постановки на миграционный учет 
отдельных категорий иностранных граждан. 
Кроме того, предусмотрена возможность 
постановки иностранного гражданина на 
миграционный учет по месту пребывания 
принимающей стороной через многофунк-
циональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ) в случае изменения срока его времен-
ного пребывания в Российской Федерации, в 
том числе в связи с осуществлением им тру-
довой деятельности на основании патента.

Следует подчеркнуть, что в целях корректи-
ровки механизма миграционного учета ино-
странных граждан в Российской Федерации 
МВД России совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной 
власти с учетом меняющейся миграционной 

1 См. Аналитические документы по данным ГУВМ МВД России // URL: www.mvd.ru.
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обстановки разрабатываются предложения 
по внесению изменений в федеральное зако-
нодательство направленные, в числе проче-
го, на повышение качества предоставления 
соответствующей государственной услуги по 
миграционному учету иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

По нашему мнению, в частности, необ-
ходимо внести изменения в Федеральный 
закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации», 
предполагающие обеспечение возможности 
предоставления через МФЦ государствен-
ной услуги по осуществлению миграцион-
ного учета в части регистрации и снятия с 
регистрации иностранных граждан и лиц без 
гражданства по месту жительства.

В целях совершенствования организации 
работы по предоставлению государственных 
услуг по выдаче разрешений на временное 
проживание и видов на жительство, обес-
печения доступности их получения физи-
ческими лицами необходимо закрепить на 
законодательном уровне возможность уча-
стия уполномоченной субъектом Российской 
Федерации организации в приеме заявлений 
о выдаче разрешения на временное прожива-
ние и вида на жительство, а также оказании 
содействия в проведении дактилоскопиче-
ской регистрации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, претендующих на полу-
чение указанных документов, а также в части 
упрощения порядка предоставления отдель-
ным категориям иностранных граждан раз-
решений на временное проживание и видов 
на жительство, направленный на упрощение 
получения разрешений на временное про-
живание и видов на жительство отдельными 
категориями иностранных граждан. В случае 
принятия соответствующих актов в рамках 
их реализации проведение инвентаризации 

заявлений о выдаче разрешений на времен-
ное проживание и видов на жительство будет 
способствовать исключению избыточных 
сведений, а также совершенствованию адми-
нистративных регламентов по предостав-
лению соответствующих государственных 
услуг.

В целях устранения условий и причин, спо-
собствующих коррупционным проявлениям 
при предоставлении государственных услуг 
в сфере миграции, необходимо разработать 
меры, связанные с законодательным закре-
плением механизма распределения квоты 
на выдачу иностранным гражданам разре-
шений на временное проживание и одним 
из направлений является внесение измене-
ний в статью 6 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации», расширяющие полномочия 
Правительства Российской Федерации по 
утверждению правил определения квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений 
на временное проживание, с дополнитель-
ным установлением процедуры распределе-
ния такой квоты2, а также необходимо внести 
изменения в данный закон, направленные 
на совершенствование порядка выдачи ино-
странным гражданам разрешения на вре-
менное проживание, которым предлагается 
закрепить распределение квоты решением 
комиссии, созданной в этих целях высшим 
должностным лицом (руководителем высше-
го исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации. 

В заключение необходимо отметить, что 
индикатором эффективности оказания 
государственных услуг являются позитив-
ные оценки и отзывы граждан о качестве 
предоставленных услуг, которые должны 
учитываться и отражаться на портале инфор-
мационно-аналитической системы монито-

7 Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 6 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» // URL: http://www:pravo.gov.ru.
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ринга качества оказания государственных 
услуг, что является важнейшим показателем 
качества предоставляемых государственных 

услуг в сфере миграции как основной задачи 
подразделений по вопросам миграции МВД 
России.
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В основе любого спора в сфере права лежит 
конфликт интересов1 сторон правоотношений.2 
Условием появления конфликта должно быть раз-
личие интересов сторон, доходящее до открытого 
противостояния позиций. Конфликт интересов 
может перерасти в отрытую свою форму и может 
быть в таком качестве назван спором, когда сто-
роны разрешают противоречия между собой в раз-
личных формах,3 включая судебное рассмотрение.

Характер правового обеспечения определенной 
группы отношений предопределяет возможности 
суда в деле разрешения социальных конфликтов. 
В силу этого возможны случаи, когда по причине 
отсутствия должной правовой урегулированности 
определенных отношений имеет место факт ущем-
ления интересов кого-либо, но при этом отсут-
ствует возможность посредством правовых средств 

защитить эти интересы, ибо отсутствует порядок 
их защиты согласно устоявшимся представлениям 
о справедливости.

Для лучшего понимания специфики споров в 
бюджетной сфере есть смысл сравнить их с граж-
данско-правовой сферой. В процессе осуществле-
ния гражданско-правовых отношений стороны 
вправе реализовывать свои интересы до тех преде-
лов, которые одновременно являются сферой про-
явления другими субъектами также своих интере-
сов либо партнеров по сделкам, либо иных субъек-
тов, чьи законные интересы могут быть нарушены 
односторонними действиями кого-либо. Большую 
роль для проявления характера гражданско-право-
вых отношений выполняет факт их регулирования 
не только на уровне нормативных правовых актов, 
но на уровне индивидуальных правовых актов, 

А.Д. СЕЛЮКОВ

Бюджетные споры: 

общая характеристика, особенности, виды
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1 Любой конфликт базируется на многообразии интересов человеческой личности, которые нередко вступают в противоречие 
с интересами других субъектов. Он проявляется как межличностный, личностно-групповой и межгрупповой. В нашем случае 
конфликт всегда имеет или должен иметь юридизированную форму: т.е. формируется в рамках правоотношений сторон и 
в качестве оружия сторон имеет апелляцию к нормам права. В связи с этим следует различать конфликт в сфере правоот-
ношений и социальный конфликт как более широкое явление. Далее будет показано, что не все социальные конфликты по 
поводу осуществления бюджетных правоотношений имеют правовую форму.

2 Автор не ставит своей задачей в данном случае исследовать существующие воззрения на теорию конфликтов и их класси-
фикацию. См. подр.: Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт // Государство и право. 1995. № 9; Крохина Ю.А. Юридический 
конфликт в финансовой сфере: причины, сущность и процедуры преодоления// Журнал российского права. 2003. № 9 и др. 

3 Спор есть результат проявления конфликта между субъектами.
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что является надежным способом оформления 
своих интересов и может стать основой в решении 
конфликтов.4

В целом гражданское право базируется на моде-
ли поведения его субъектов, ориентированного на 
обязательный учет прав и законных интересов дру-
гой стороны. В противном случае правоотношения 
между ними могут не состоятся либо перерасти в 
конфликт интересов.

В свою очередь, интересы сторон в случае спо-
ра между ними, несмотря на противостояние, не 
только представляют собой единый комплекс, 
в совокупности отражающий единую проблему, 
но самое главное – они юридически равны для 
целей рассмотрения и к тому же взаимосвязаны, 
поскольку удовлетворение одних интересов воз-
можно только за счет умаления интересов про-
игравшей стороны. Форма разрешения споров в 
сфере гражданско-правовых отношений может 
осуществляться самими сторонами без обращения 
к посредникам, а также при участии государствен-
ного или третейского суда.

Особенность судебных споров в этой сфере 
состоит в том, что они инициируются подачей 
искового заявления и предполагают доказывание 
каждой из сторон правомерности своей деятельно-
сти. Причинами возникновения споров могут быть 
разногласия по поводу оценки любых оснований 
возникновения, изменения и прекращения между 
сторонами гражданско-правых правоотношений. 
При этом каждая из сторон защищает свои интере-
сы, права, определенные законодательством либо 
положениями заключенных между ними сделок. 
В сфере гражданско-правовых споров нет третьей 
категории интересов, если не считать интересы 
суда: раскрыть истину и обеспечить справедливое 
правоприменительное решение.

Во всех случаях осуществления гражданско-пра-
вовых отношений формальное равенство сторон, 
которое присутствовало до начала возникновения 
правоотношений между сторонами спора, про-

должается и на этапе осуществления спора в форме 
состязательности сторон. Задача суда или иного 
посредника спора в этом случае сводится к уче-
ту всех обстоятельств возникновения предмета 
спора и разрешению его на основе одинаковых 
для всех норм права. Таким образом, суд в этом 
случае выполняет роль посредника в разрешении 
конфликта и, будучи субъектом публичного права, 
обязан лишь уяснить суть конфликта, дать ему 
правовую оценку и адекватно применить соответ-
ствующие нормы права.

В отличие от сферы гражданско-правовых отно-
шений, где стороны по своей инициативе вступают 
в правоотношения, в бюджетной сфере правоот-
ношения формируются на основе экономической 
деятельности государства, инициируются государ-
ством. Чаще всего правоотношения в бюджетной 
сфере имеют публично-правовую природу и регули-
руются нормами публично-правового законодатель-
ства, что предполагает юридическое неравенство 
сторон правоотношений, когда есть властвующая 
сторона и подчиненная сторона одного и того же 
правоотношения. Вместе с тем обе стороны право-
отношений выступают как обязанные субъекты 
выполнить волю государства, реализовать его инте-
ресы и равны перед законом и судом. Важнейшую 
роль имеет тот факт, что бюджетные правоотноше-
ния складываются по поводу формирования центра-
лизованных денежных фондов и самое главное – по 
поводу их последующего деления.

Для раскрытия нашей темы важно то, что в боль-
шинстве случаев стороны бюджетных правоотно-
шений являются носителями публичных интересов 
за исключением случаев применения договорных 
отношений,5 либо получения субвенции физиче-
ским лицом или субсидии юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем), где одна 
из сторон может быть субъектом частного права.

В силу сказанного основанием (причиной) для 
спора между сторонами бюджетного правоотно-
шения6 не может выступать какой-либо частный 

4 В бюджетно-правовых отношениях для решения споров как правило применяются только положения законодательства

5 В этом случае организационно-бюджетные правоотношения действуют в рамках единого комплексного правового института 
с гражданско-правовыми отношениями. Речь идет, например о бюджетном кредите.

6 Речь не идет о случаях, когда одной из сторон правоотношения является не публичный по своему статусу субъект.
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интерес, имеющий легитимную форму. Однако 
при нецелевом использовании получателем бюд-
жетных средств некий руководитель государ-
ственного учреждения как получателя субси-
дии на выполнение государственного задания 
использовал средства не по назначению и тем 
самым нанес ущерб государственным интересам. 
Нередко причиной таких деяний становятся фак-
ты подмены публичных интересов, обеспечение 
которых было закреплено за учреждением, част-
ными интересами. Что интересно, во время бюд-
жетного спора скрытые частные интересы редко 
когда обнародуются, да и к публичным интере-
сам, как правило, нет традиции апеллировать. 
Доказательство своей правомерности стороны 
ищут всего лишь в наличии или отсутствии пред-
писанной процедуры бюджетного процесса, а сам 
факт подмены интересов может не обсуждаться. 
Как пишет Пачкун В.В., императивный характер 
норм бюджетного права сводит «до минимума 
усмотрение судов, в том числе арбитражных, 
иных органов, при разрешении бюджетно-право-
вых споров и иных споров, возникающих в сфере 
бюджетной деятельности».7

Таким образом, при любом правонарушении 
в бюджетном праве присутствуют как минимум 
три категории интересов: публичные интересы 
властвующей стороны, публичные интересы под-
чиненной стороны и частные интересы представи-
телей одной или сразу обеих сторон, наличие кото-
рых обусловило факт появления правонарушения 
и последующего умаления интересов государства 
и (или) одной из сторон конкретного правоот-
ношения.

В силу иерархичности статуса сторон бюджет-

ных правоотношений, включая межбюджетные 
правоотношения, можно предположить, что в 
сфере бюджетных правоотношений один уровень 
публичных интересов может противостоять друго-
му их уровню. Но причиной такого противостоя-
ния чаще всего выступает подмена (как правило, в 
скрытой форме) изначальных, официально опре-
деленных целей и задач у той или другой сторо-
ны какими-либо частными интересами.8 Можно 
сказать, что мотивами правонарушения в сфере 
бюджетных правоотношений становятся имен-
но обеспечение вышеназванных частных инте-
ресов, которые нередко реализуются под видом 
публичных интересов.9 И если у властвующей или 
подчиненной стороны либо одновременно у двух 
сторон происходит подмена публичных интересов 
(ради обеспечения которых они созданы) частны-
ми, в том числе личными интересами, то в любом 
случае страдают интересы публичные, интересы 
государства.10

Исходя из сказанного, нельзя согласиться с пози-
цией, высказываемой в научной литературе о том, 
что отношения между частными и публичными 
субъектами в процессе финансовой деятельности 
государства имеют «по своему социальному, поли-
тическому и правовому содержанию – изначально 
конфликтный характер».11 Если не признавать, что 
должностные лица органов власти подменяют инте-
ресы государства иными интересами, как можно 
считать изначальным конфликт между государством 
и его населением, ради обеспечения потребностей 
и интересов которого существует государство? 
Конфликты есть на самом деле между частными 
интересами тех должностных лиц в органах власти 
и интересами государства, интересами общества. 

7 Пачкун В.В. Применение норм бюджетного права при рассмотрении финансово-правовых споров (на примере арбитражной 
практики): автореф. … к-та юрид. наук. М., 2014. С. 16.

8 Нередко подобные цели не имеют ясной, четко определенной формы, что «облегчает» процесс подмены публичных интере-
сов частными интересами.

9 Под частным интересом может выступать возможность должностного лица уполномоченного органа власти приобрести 
доходы в форме неосновательного обогащения для него самого или его доверенных людей, а также связанных с ним органи-
заций.

10 Подр. о публичных интересах см.: Селюков А.Д. Финансовая деятельность государства как категория финансового права // 
Государство и право. 2016. № 4.

11 Крохина Ю.А. Юридический конфликт в финансовой сфере: причины, сущность и процедуры преодоления // Журнал рос-
сийского права, 2003. № 9. 



78 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (54) 2019

Довольно часто отмечаются факты ущемления инте-
ресов населения, имеющие публичный характер, но 
непосредственно такие интересы не обеспечены 
нормами права.12 Так, нецелевое использование 
бюджетных средств чаще всего указывается в числе 
правонарушений в сфере межбюджетных отноше-
ний. В другом случае, как указывает специалист в 
сфере контроля за использованием средств бюд-
жета Алексеева Е.С.: «Сложившаяся на сегодняш-
ний день арбитражная практика в целом позволяет 
сформулировать точку зрения судов таким образом, 
что наказуемым является недостижение цели, для 
реализации которой выделялись бюджетные сред-
ства».13 Можно сказать, что такой подход формаль-
но обязывает исполнителя бюджетных расходов 
направлять все полученные бюджетные средства на 
указанные в сопроводительных документах цели, 
но фактически дает возможность безнаказанно реа-
лизовать и свои частные интересы, поскольку без 
внимания контролирующих органов оказывается 
вопрос о качестве и эффективности полученных 
результатов. Поэтому часто наблюдаются случаи 
скрытых «откатов» на стадии финансирования фор-
мально указанных целей. В силу этого не становятся 
предметом бюджетных споров случаи, когда не было 
нарушения в процессе осуществления процедуры 
расходования бюджетных средств, но сами средства 
были потрачены неэффективно.

Порядок правового обеспечения межбюджет-
ных отношений с момента принятия Бюджетного 
кодекса по настоящее время во многом приближен 
по механизму их функционирования к гражданско-
правовым началам, поскольку федеральный уро-
вень власти по отношению к регионам, а регионы 
по отношению к местным органам власти строят 
бюджетные отношения, как будто речь идет о неких 
обособленных и независимых субъектах, забывая, 
что есть единство государства, объединяющее в 

единое целое все три вида публично-правовых обра-
зований, забывая, что Конституция РФ требует 
достижения на всей территории страны единого 
социального пространства и равенства стандартов 
социальной поддержки каждого человека, где бы он 
ни проживал. Важно то, что Бюджетный кодекс РФ 
указывает, например, нарушение условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных транс-
фертов, за нарушение которых применяется такое 
же «бесспорное взыскание суммы средств, исполь-
зованных с нарушением условий предоставления 
(расходования) межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением суб-
венций)».14 Наказанным оказывается опять же само 
население. Законодатель как бы не замечает, что 
любой факт привлечения к ответственности казен-
ного учреждения или органа власти публично-пра-
вового образования предполагает соответствующее 
изъятие средств из одного бюджета в другой бюджет 
или еще более проще: из одного бюджета в тот же 
самый бюджет.

К сказанному можно добавить, что характер 
и сфера проявления бюджетных споров предо-
пределена состоянием бюджетного законода-
тельства, которое оценивается как неполное, 
противоречивое и нелогичное, имеющее много 
пробелов, в силу чего не позволяет в полной мере 
обеспечивать интересы самого государства в бюд-
жетной сфере. Прежде всего следует отметить, 
что оно направлено на обеспечение процедур-
ных аспектов бюджетной деятельности, включая 
порядок «освоения» средств, оставляя на втором 
плане вопрос о полученных результатах, что объ-
ясняется непроработанностью целеполагания,15 
способного в полной мере обеспечивать публич-
ные интересы национального общества.16 По этой 
причине трудно избежать большого количества 

12 Об этом далее будет сказано.

13 Алексеева Е.С. Проблемы реализации ответственности за нарушение бюджетного законодательства // Lex Russica, 2017, № 
11. С 62.

14 Бюджетный кодекс РФ ст. 306.8. 

15 Под целью понимается такой конечный результат в идеальной форме, который при своем объективировании будет в макси-
мальной степени отвечать стратегическим интересам общества.

16 Существующие целевые программы, принимаемые в рамках структуры бюджетов на очередной финансовый период, 
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скрытых и проявившихся конфликтов в бюджет-
ной сфере, которые частично решаются судами, 
а в большинстве случаев могут оставаться без 
последствий для власть имущей стороны и нали-
чием ущемленных интересов для подчиненной 
стороны бюджетных правоотношений и иных 
категорий населения.

В последние годы нередко отмечались негатив-
ные последствия управленческого решения власть 
имущей стороны, в результате которых отмеча-
лось ухудшение жизненных условий населения 
публично-правовых образований. Взять хотя бы 

проводимую политику приоритетной финансо-
вой поддержки крупных регионов (где в основном 
сосредоточено население страны) фактически в 
ущерб менее развитым регионам.17 По этой причи-
не уровень бедности в различных регионах разли-
чается более чем в два раза. Этот серьезный вопрос 
пока не решен в законодательстве.

В целом можно согласиться с выводом Пачкуна 
В.В. о том, что «сложившийся механизм судебной 
деятельности не обеспечивает надлежащей защиты 
прав и интересов участников бюджетных правоот-
ношений, защиты бюджета»18.

 автор оценивает как шаг вперед, как положительную меру по повышению эффективности бюджетных расходов. Однако 
в большинстве своем эти программы не имеют четких показателей по количеству и качеству ожидаемых результатов. В 
некотором смысле прежняя форма отраслевой направленности расходов приобрела новую конструкцию целевых программ, 
что допускает межотраслевой и межведомственный характер их обеспечения с указанием времени и места осуществления 
таковых расходов. 

17 См.: Российское правительство намерено развивать только «сильные» регионы. Опубликовано: 11.03.2019. См.: http://
ktovkurse.com/rossiya/rossijskoe-pravitelstvo-namereno-razvivat-tolko-silnye-regiony.

18 Пачкун В.В. Применение норм бюджетного права при рассмотрении финансово-правовых споров (на примере арбитражной 
практики). Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – финансовое 
право, налоговое право, бюджетное право. М., 2014. С 4.
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Такой способ альтернативного разрешения кон-
фликта сторон в Республике Молдова регулируется 
целым рядом источников. В первую очередь это 
уголовно-процессуальный кодекс, содержащий 
нормы, направленные на урегулирование подоб-
ных правоотношений между сторонами уголовного 
производства, а также другими участниками уго-
ловного процесса: органами уголовного преследо-
вания, судебными инстанциями, организациями 
медиаторов. Также стоит отметить Закон о меди-
ации, в котором регламентированы все основные 
положения института медиации в целом и, в част-
ности, в уголовном производстве: основные поня-
тия и общие положения; правовой статус медиато-
ров, в том числе их ответственность, и различных 
объединений, а также организаций, правила обу-
чения медиаторов и повышения их квалификации, 
процедура примирения, статус государственных 
органов и прочее. К числу источников также отно-
сится уголовный кодекс Республики Молдова от 
18 апреля 2002 года №985-XV, нормы которого 
устанавливают ряд важных для процесса меди-
ации положений, например, о примирении как 
основании, устраняющем уголовную ответствен-
ность, о категориях преступлений, о видах пре-
ступлений, после совершения которых медиация 

в уголовном процессе возможна. Немаловажное 
значение имеет Постановление Правительства 
Республики Молдова от 21 апреля 2009 года № 
303 «Об утверждении Условий оплаты услуг по 
медиации в уголовных делах за счет государства», 
устанавливающее условия, при которых стороны 
имеют право воспользоваться услугами медиатора, 
оплаченного государством.

Республика Молдова впервые восприняла реко-
мендации и инициативу Совета Европы в обла-
сти применения медиации в рамках уголовной и 
пенитенциарной реформы, начатой в стране в 1999 
г. Активное продвижение медиации в Молдове 
началось после европейского форума «Медиация 
между Потерпевшим (Жертвой) и Преступником 
(Правонарушителем) и Восстановительная 
Юстиция» (2000 г.). Институтом Уголовных 
реформ был разработан Кодекс деонтологии меди-
атора и вслед за ним проект первого Закона о меди-
ации. Эти документы стали рамочными в опреде-
лении профессии медиатор и процедуры медиации 
в Молдове. Тогда же для внедрения медиации были 
подготовлены медиаторы, четверо из которых были 
назначены осуществлять медиацию по уголовным 
делам в Центре по медиации. Также был разра-
ботан план мероприятий по информированию 
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1  Bujor V.G., Damascene E.V. Mediation in Republic of Moldova // Юридическая наука и практика на рубеже эпох: уроки прошлого, 
взгляд в будущее (к 135-летию со дня рождения профессора Юрия Петровича Новицкого) сборник трудов XIV Всероссийских 
декабрьских юридических чтений в Костроме: Всероссийская научно-практическая конференция. 2018; Издательство: 
Костромской государственный университет (Кострома) https://elibrary.ru/download/elibrary_36303799_58134896.pdf.

2 Давлетов А.А., Братчиков Д.А. Проблема применения медиации в уголовном процессе России // URL: http://xn----
7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/871.

целевой аудитории: прокуроров, сотрудников 
полиции, работников пенитенциарных учрежде-
ний, а также потерпевших и правонарушителей. 
Новым импульсом к инициативе по внедрению 
медиации в уголовных делах стал новый Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Молдова, при-
нятый Законом РМ № 122 от 14.03.2003 г. Статья 
276 (7) УПК предусматривала возможность «при-
мирения между потерпевшим и правонарушителем 
с помощью медиации».1

Анализ указанных источников и ряда научных 
публикаций позволил исследовать институт меди-
ации в уголовном процессе Республики Молдовы 
и установить, что под медиацией понимается аль-
тернативный способ дружественного разрешения 
споров, согласно которому стороны по взаимному 
соглашению с помощью третьего лица, аттесто-
ванного в соответствии с Законом о медиации, в 
рамках структурированного, гибкого и конфиден-
циального процесса с применением специфиче-
ских методов и техник, основанных на общении 
и переговорах, пытаются разрешить конфликт и 
достичь примирительного соглашения.2

Медиатором в Республике Молдова вправе стать 
любое физическое, дееспособное лицо, имеющее 
высшее университетское образование, не пре-
следуемое в уголовном порядке, а также ранее не 
имевшее судимости. Кроме этого, закон о медиа-
ции предписывает необходимость этому лицу обла-
дать безупречной репутацией, не иметь ограниче-
ний по здоровью для осуществления профессио-
нальной деятельности медиатора. Совокупность 
этих обстоятельств позволяет лицу окончить спе-
циализированные курсы и сдать аттестационный 
экзамен на медиатора. Лицам, успешно прошед-
шим аттестационные испытания, Министерством 
юстиции выдается аттестат, который, однако, не 
предоставляет возможность бессрочного испол-
нения обязанностей медиатора. Согласно законо-

дательству Республики Молдова медиаторы обя-
заны непрерывно повышать свою квалификацию 
и ежегодно до 25 декабря представлять Совету по 
медиации (специализированному коллегиальному 
органу, учрежденному Министерством юстиции) 
подтверждающие документы.

После получения статуса медиатора данные 
об этом лице заносятся в специальный реестр 
Министерства юстиции и затем публикуются на 
официальных сайтах Министерства и Совета по 
медиации, в этом же реестре содержатся сведения 
об организациях и бюро медиаторов. 

Закон о медиации не содержит каких-либо ука-
заний относительно специального образования, 
которое должно быть у претендентов на статус 
медиатора. Таким образом, медиатором может 
стать любой специалист, при этом нет ограниче-
ний и относительно молдавских высших учебных 
заведений. Более того, медиатор вправе совме-
щать эту деятельность с любой другой профессией. 
Исключением для уголовного процесса являются 
только те случаи, когда какое-либо лицо уже уча-
ствует в уголовном судопроизводстве, например, 
в качестве адвоката (офицера уголовного пресле-
дования, прокурора, судьи), тогда совмещать оба 
вида деятельности в одном и том же производстве 
такое лицо не вправе.

В уголовном процессе Республики Молдова 
медиация может быть инициирована любой из сто-
рон по собственной инициативе, а также по реко-
мендации органов публичной власти, судебных 
инстанций или органа уголовного преследования. 
Так, уголовно-процессуальный кодекс наделяет 
пострадавшего (т.е. лицо, как физическое, так и 
юридическое, обладающее заинтересованностью 
в исходе уголовного дела, так как этому лицу пре-
ступлением причинен физический, моральный 
либо материальный вред), а затем и потерпевшего 
(лицо, обладающее в процессе специальным ста-
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тусом, который присваивается постановлением 
органа, осуществляющего производство по делу, 
с согласия пострадавшего) правом обратиться к 
медиатору для проведения примирительной про-
цедуры и заключения медиативного соглашения. 
Аналогичное право предоставлено гражданскому 
истцу, которому органы уголовного преследования 
обязаны это право разъяснить, а также подозрева-
емому, обвиняемому и подсудимому. Защитник 
как лицо, призванное защищать права доверителя, 
наделен правом участвовать в процедуре медиации.

В рамках судебного процесса судебная инстан-
ция предлагает сторонам принять участие в озна-
комительной встрече с целью информирования 
о способе разрешения споров посредством меди-
ации, а в ходе досудебного производства обязан-
ность уведомить пострадавшего, потерпевшего, 
гражданского истца, подозреваемого и обвиняемо-
го о возможности воспользоваться медиацией для 
достижения примирения сторон возложена на про-
курора и офицера по уголовному преследованию. 
Эти же должностные лица обязаны по запросу 
медиатора предоставить ему необходимую для про-
ведения примирительной процедуры информацию.

Законом о медиация установлены принци-
пы, на основе которых осуществляется эта про-
цедура. Очевидно, законодатель учел положе-
ния таких международно-правовых актов, как 
«Рекомендация № R (99) 19, посвященная меди-
ации в уголовных делах» и «Основные принципы 
применения программ реституционного право-
судия в вопросах уголовного правосудия». Закон 
о медиации указывает принцип добровольности, 
конфиденциальности, свободы выбора медиато-
ра, равенства сторон, принципы независимости, 
нейтральности и беспристрастности медиатора, а 
также принцип гибкости. 

Отдельно стоит остановиться на принципе кон-
фиденциальности, так именно он обременен опре-
деленными особенностями. Так, конфиденциаль-
ность может быть преодолена в тех случаях, когда 
медиатору требуется консультация специалиста, 
которому будет необходимо раскрыть часть конфи-
денциальной информации. Также медиатор вправе 
нарушить принцип конфиденциальности, если 
раскрытие информации направлено на защиту 

высших интересов ребенка либо на предупреж-
дение и/или пресечение преступления, и обязан 
сообщить ее компетентным органам. При таких 
обстоятельствах медиатор даже может быть допро-
шен в качестве свидетеля.

Сторонами медиации по уголовным делам и 
делам о правонарушениях являются потерпевший 
и правонарушитель, при этом, если в медиации 
участвует несовершеннолетний, обязательно обе-
спечивается участие педагога или психолога.

Важно отметить, что факт участия в медиации 
ни в коем случае не может использоваться в каче-
стве доказательства признания подозреваемым, 
обвиняемым или подсудимым своей вины, таким 
образом соблюдаются принципы, установленные 
международно-правовыми актами, а также не 
нарушается уголовно-процессуальный принцип 
свободы от самообличения.

Успешная медиация (и как безусловное след-
ствие заключение примирительного соглашения 
сторон) по делам о незначительных преступлениях 
(до двух лет лишения свободы), преступлениях 
средней тяжести (до пяти лет лишения свободы), 
а в случае с несовершеннолетними и по некоторым 
тяжким преступлениям (до двенадцати лет лише-
ния свободы) является основанием прекращения 
уголовного производства наряду с примирением 
сторон (однако обязательным условием являются 
отзыв пострадавшим/потерпевшим своей жалобы), 
а медиация, окончившаяся без достижения при-
мирения, не может ухудшить положение сторон в 
уголовном процессе. Кроме этого, процедура меди-
ации влечет за собой приостановление производ-
ства по уголовному делу. В этом случае прокурор 
должен вынести соответствующее мотивированное 
постановление.

В любом случае, вне зависимости от успешности 
окончания примирительной процедуры, медиатор 
обязан представить соответствующим органам уго-
ловного производства протокол, в котором указано 
основание прекращения процесса медиации. Если 
примирение достигнуто, то к такому протоколу 
прикладывается примирительное соглашение. 

Законом обозначен срок медиации, он не может 
превышать трех месяцев со дня заключения дого-
вора о медиации, если стороны не договорились об 
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ином. До истечения первоначально установленно-
го срока стороны могут ходатайствовать о его прод-
лении. В случае передачи спора для разрешения 
посредством медиации в рамках судебного про-
цесса срок медиации может быть продлен только 
с согласия органа уголовного преследования или 
судебной инстанции.

В заключение хотелось бы отметить, что неко-
торые положения Закона о медиации свидетель-
ствуют о заинтересованности государства в таком 
способе разрешения споров сторон, в том числе 
уголовно-правовых. Так, стороны, согласивши-
еся на медиацию, получают в судопроизводстве 
определенные льготы, например, право на уско-

ренное рассмотрение ходатайства об утверждении 
мирового соглашения. А в случае, когда прими-
рение ведет к устранению уголовной ответствен-
ности, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 
а также пострадавший вправе требовать опла-
ту услуг по медиации за счет государства, если 
отсутствует рецидив, а доход лица меньше уров-
ня дохода, установленного для предоставления 
оплачиваемых государством услуг по медиации. 
Несовершеннолетние и лица с существенными 
ограничениями здоровья вправе пользоваться 
услугами по медиации, оплачиваемыми государ-
ством, независимо от уровня доходов.
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Терроризм выступает одной из главных опас-
ностей, угрожающих человечеству. Это явление 
сложно, многолико, имеет разные истоки, свя-
занные практически со всеми областями обще-
ственной жизни и массового сознания. Терроризм 
проникает в государства с разным уровнем жизни 
населения, не зависит от особенностей государ-
ственного устройства или его внутренней и внеш-
ней политики. Все отмеченное затрудняет как дея-
тельность по противодействию терроризму, так и 
исследование возможностей в сфере борьбы с ним.

Рождение терроризма настолько глубоко скры-
то в гуще социальных обстоятельств, что пона-
чалу воспринимается как процесс естественный, 
нормальная реакция на возникающие в обществе 
диссонансы взаимодействия между людьми, ими 
и властью, внутри власти и т.д. Стремление засло-
ниться от видимой проблемы или дать ей исключи-

тельно негативную оценку открывало дорогу ниги-
лизму (от лат. nihil – ничто). Во второй половине 
XIX в. в России нигилистами называли представи-
телей молодого поколения, которые провозглаша-
ли необходимость изменения социального строя1. 
Правовой нигилизм проявлялся как неуважение 
к праву2.

На связь терроризма и нигилизма обращал вни-
мание Ж. Бодрийяр, исследовавший связь, относя 
нигилизм к числу симулякров3. Он указывал на 
отсутствие рациональности в действиях одного и 
другого. Общий глобалистский, а, по сути, постмо-
дернистский фон их разрушительной деятельности 
соткан из отрицания права, убежденности в соб-
ственной непогрешимости, основанной на личной 
исключительности, перформативности выражения 
недовольства имеющимся порядком4.

Несмотря на то, что связь терроризма с показной 
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театральностью кажется абсурдной, она идет от 
самого истока понятия (лат. terror – страх, ужас). 
Именно в таком значении данную дефиницию 
использовал Аристотель при трактовке смыслов 
древнегреческих трагедий. Надежды на укрепление 
с помощью таких переживаний социальной спло-
ченности полиса оказались тщетными, ибо страх, 
а с ним и террор разрушали, а не консолидировали 
общество.

Многоликость терроризма определяет наличие 
нескольких типов его классификации. Его разде-
ляют: на неорганизованный или индивидуальный 
характеру субъекта террористической деятельно-
сти, а также на националистический, религиоз-
ный, социальный по направленности. Имеется и 
уголовный терроризм. Однако часто любое деление 
условно в силу того, что отдельные виды терро-
ризма пересекаются, поскольку их объединяют 
мотивы действий, а свойственный террористам 
иррационализм позволяет давать разные трактовки 
целей их действия.

Борьбу с терроризмом следует рассматривать в 
исключительно правовом ключе. Формирование 
антитеррористического право началось в Европе 
в середине 1920 – 1930-х гг. в русле усилий по 
унификации уголовного права. Именно тогда экс-
перты разных стран смогли выработать первые 
правовые акты о международном взаимодействии 
в сфере борьбы с терроризмом. В 1930 г. резолюция 
III Международной конференцией по унификации 
уголовного законодательства предложила вклю-
чить терроризм в состав основных международных 
преступлений.

Необходимость усиления согласованных дей-
ствий государств по противодействию терро-
ризму, принятия конвенции о терроризме ста-
ли очевидными после двойного убийства короля 
Югославии Александра I и министра иностран-
ных дел Франции Л. Барту, совершенного В. 
Черноземским, боевиком македонской терро-
ристической организации ВМОРО (Внутренняя 
М а к е д о н с к о - О д р и н с к а я  Р е в о л ю ц и о н н а я 
Организация), в Марселе в 1934 г. С предложе-
нием о выработке такой конвенции в Лигу Наций 
обратилось правительство Франции. Женевская 
конвенция о предупреждении и наказании терро-

ризма была подписана 24 государствами – членами 
Лиги Наций 16 ноября 1937 г. Этот документ опре-
делял терроризм как преступные действия, кото-
рые направлены против государства, а их цель или 
характер состоят в создании ужаса у конкретных 
лиц или среди всего населения. Но документ не 
вступил в силу. Причиной этого были разногласия 
стран по поводу статей об экстрадиции. В какой-то 
степени отсутствие такого международного акта не 
позволило увидеть связи между нацизмом и госу-
дарственным терроризмом.

То, что после окончания Второй мировой войны 
была некоторая пауза в правовом оформлении 
международного сотрудничества по борьбе с тер-
роризмом, объяснимо. Во-первых, в этот пери-
од была обобщена деятельность Нюрнбергского 
трибунала и сформулированы Нюрнбергские 
принципы, характеризующие деяния, которые в 
соответствии с международным правом являются 
преступлениями против мира и безопасности чело-
вечества. Во-вторых, государства и граждане остро 
переживали сложности послевоенного восстанов-
ления. Но уже в конце 1960-х гг. мир столкнулся 
с разросшейся практикой покушений на государ-
ственных и политических деятелей, захватов и 
угонов пассажирских самолетов. Это актуализи-
ровало разработку антитеррористического законо-
дательства, придание ему международного смысла. 
Были разработаны и приняты: Конвенция о пре-
ступлениях и некоторых других актах, совершае-
мых на борту воздушных судов (1963); Конвенция 
о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
(1970); Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности гражданской 
авиации (1971).

Несмотря на эти международные правовые шаги, 
вал террористической угрозы по всему миру только 
нарастал. Наибольшую активность террористи-
ческие структуры сосредоточили на обширном 
пространстве от Индонезии до Косово, где через 
Центральную Азию, Индостанский субконти-
нент и Кавказ протянулась так называемая «дуга 
нестабильности». Заметно укреплялась матери-
альная база терроризма, увеличивалось количе-
ство организаций, использующих методы террора. 
Глобализация вызвала новые причины обострения 
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терроризма: проникновение идей демократии в те 
регионы, где господствует традиционный уклад 
жизни, а его разрушение встречает жесткий отпор, 
носящий террористический характер; терроризм 
также превращается в открытый протест глобаль-
ной культурной волне, нарушающей самобытность 
духовного развития ряда регионов; усиливающее-
ся неравенство развития передовых и отстающих 
государств становится дисбалансом, дополняющим 
перечень аргументов и позволяющий террористам 
находить сторонников среди элит политически и 
экономически нестабильных регионов.

На современном этапе обозначились особен-
ности терроризма5:

во-первых, ему свойствен высокий уровень орга-
низации и управления;

во-вторых, с феноменом терроризма наблюдает-
ся прямая связь террористических актов с планами 
по изменению политической ситуации в разных 
точках планеты;

в-третьих, проявления терроризма отличает не 
просто наглядность, а жестокая демонстратив-
ность;

в-четвертых, увеличивается численность тер-
рористических групп, возрастает их организован-
ность, расширяется сеть, крепче становится взаи-
модействие отдельных террористических структур;

в-пятых, в многочисленных локальных и реги-
ональных вооруженных конфликтах участвует все 
больше наемников, которых порой достаточно 
трудно отличить от террористов;

в-шестых, терроризм эксплуатирует свойствен-
ное современному обществу явление симуляции, 
распространяя представление о своей силе на мно-
гие далекие от него аспекты социального бытия.

Противостоять этому можно, опираясь на гло-
бальное сотрудничество антитеррористических 
сил. Но его затрудняет отсутствие общепринятых 

определений и типологий терроризма в междуна-
родных нормативных документах, регулирующих 
борьбу с терроризмом. Действия, считающиеся 
одним государством как террористические, другим 
могут оцениваться акциями по национальному 
освобождению. Однако отсутствует даже единый 
список организаций, которые были бы признаны 
террористическими.

Резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 
№ 3034 (XXVII) от 18 декабря 1972 г. «Меры по 
предотвращению международного терроризма, 
который угрожает жизни невинных людей или 
приводит к их гибели, или ставит под угрозу основ-
ные свободы, и изучение коренных причин этих 
форм терроризма и актов насилия, проистекаю-
щих из нищеты, безысходности, бед и отчаяния и 
побуждающих некоторых людей жертвовать чело-
веческими жизнями, включая и свои собствен-
ные, в стремлении добиться радикальных пере-
мен» называют первым официальным документом 
этой универсальной международной организа-
ции, где содержалось выражение «международный 
терроризм»6. Задачи контроля хода реализации 
положений этого документа были возложены на 
Специальный комитет по вопросам международ-
ного терроризма, чьи усердия дополнили деятель-
ность структур, входящих в систему ООН, в ком-
петенцию которой входит создание и развитие 
международно-правовой базы сотрудничества в 
борьбе с терроризмом. В данный момент эта база 
включает 12 универсальных конвенций и прото-
колов.

Следующим шагом расширения международ-
ной нормативно-правовой базы борьбы с терро-
ризмом стало принятие ГА ООН 3 апреля 2005 
г. Международной конвенции о борьбе с акта-
ми ядерного терроризма7. Она является первым 
международным договором, который направлен 

5 Горбунов К.Г. Терроризм. История и современность. Социально-психологическое исследование. М.: Форум, 2012; Петрищев 
В.Е. Что такое терроризм, или Введение в террорологию. М.: Красанд, 2013. 

6 Резолюция ГА ООН № 3034 (XXVII) от 18 декабря 1972 года. «Меры по предотвращению международного терроризма, 
который угрожает жизни невинных людей или приводит к их гибели, или ставит под угрозу основные свободы, и изучение 
коренных причин этих форм терроризма и актов насилия, проистекающих из нищеты, безысходности, бед и отчаяния и 
побуждающих некоторых людей жертвовать человеческими жизнями, включая и свои собственные, в стремлении добиться 
радикальных перемен» / URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3034(XXVII).

7 Резолюция ГА ООН № 59/290. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма / URL:http://www.un.org/
russian/documen/convents/nucterr.pdf.
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на предотвращение террористических актов массо-
вого поражения. Конвенция носит универсальный 
характера в то время как основной документальный 
массив посвящен борьбе не с конкретными видами 
терроризма (воздушным, морским, бомбовым, 
ядерным), а с его финансированием. При этом 
дефиниция «международный терроризм» встреча-
ется только в трех из этих документов: Конвенции 
о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства (1988); 
Международной конвенции о борьбе с бомбовым 
терроризмом (1997); Международной конвенции о 
борьбе с финансовым терроризмом (1999).

То, что термин «международный терроризм» 
часто встречается в документах, преимуществен-
но неюридического характера, можно рассматри-
вать как признание терроризма угрозой, имеющей 
широкий, поистине цивилизационный характер. 
Одновременно нельзя не констатировать отсут-
ствие единства понимания насущности консо-
лидации усилий международного сообщества по 
его искоренению. Напомним, что еще в 1996 г. на 
Конференции по борьбе с терроризмом в Багио 
в Итоговом коммюнике была подчеркнута недо-
пустимость каких-либо компромиссов в борьбе 
против терроризма.

Существенную работу по созданию правовой 
базы международной антитеррористической де-
ятельности ведет Совет Безопасности ООН (СБ 
ООН). В его резолюциях обозначены меры, 
направленные на изоляцию террористов, создание 
правовых и организационных условий, способ-
ствующих пресечению всяческих форм поддержки 
терроризма. Резолюция СБ ООН 1269 (1999), 
принятая по инициативе России и содержащая 
комплексный взгляд на проблемы терроризма, 
стала своеобразным международным антитерро-
ристическим манифестом. Резолюцией СБ ООН 
1373 (2002) не определен набор мер по изоляции 
террористов, разрушению их инфраструктуры, 
недопущению внешней подпитки терроризма, но 
и предусмотрен механизм контроля осуществле-

ния антитеррористических мероприятий в виде 
Контртеррористического Комитета (КТК), в кото-
рый входят все члены Совета Безопасности, группа 
контроля, пять экспертов. Комитет организует 
совещания, информационный обмен, формирует 
базы данных о террористах и террористических 
организациях, рассматривает доклады государств в 
связи с проведением антитеррористических меро-
приятий, формулирует рекомендации относитель-
но борьбы с международным терроризмом.

Несмотря на длительные дебаты, ООН так 
и не смогла дать определение терроризма. 
Существенным продвижением к определению 
содержания понятия «терроризм» можно считать 
положения Доклада Генерального секретаря ООН 
от 2 мая 2006 г. «Единство в борьбе с террориз-
мом: рекомендации по глобальной контртерро-
ристической стратегии», получившие название 
«Пять “Д”». Они касаются убеждения людей в 
необходимости отказаться от терроризма или 
его поддержки; лишения террористов доступа к 
средствам совершения терактов; предотвраще-
ния поддержки терроризма государствами; укре-
пления возможности государств по искоренению 
терроризма; защите прав человека в контексте кон-
тртеррористической деятельности. Эти же задачи 
были поддержаны Генассамблеей ООН, которая в 
2006 г. одобрила Резолюцию 60/288 «Глобальная 
контртеррористическая стратегия Организации 
Объединенных Наций»8.

Н е  п р е к р а щ а е т с я  р а з р а б о т к а  О О Н 
Всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме. Председатель Совета Федерации В. 
Матвиенко на заседании Ассоциации европейских 
сенатов в 2016 г. в Берне призвала к скорейше-
му согласованию этого документа. Однако этому 
мешают сложности нахождения общей позиции 
государств по определению содержания понятия 
«международный терроризм». Такая дефиниция 
имеется в предложенном Индией проекте этой 
конвенции.

Современное состояние международного анти-

8 Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций. Резолюция ГА ООН от 8 сентября 
2006 г. / Интерпол против терроризма: сборник международных документов / Министерство Внутренних Дел РФ; Сост. В.С. 
Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 42-53.
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террористического сотрудничества в свете новых 
опасностей, создаваемых для мира запрещенной 
террористической организацией «Исламское 
государство» (ИГ) и связанными с ней лицами и 
группами, было охарактеризовано Генеральным 
секретарем ООН А. Гутеррешем 2 февраля 2017 
г. в очередном докладе Генерального секретаря. 
Это был уже четвертый специальный доклад об 
угрозах международной безопасности, связанных 
с действиями ИГ.

Забота о борьбе с терроризмом на глобаль-
ном уровне с 1984 г. вступает частью программы 
Интерпола, международной организации крими-
нальной полиции.

Сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом 
развивается на региональном уровне. Одним из 
первых региональных актов стала Конвенция 
Организации Американских государств (ОАГ) о 
предупреждении и наказании за совершение актов 
терроризма, принимающих форму преступления 
против лиц и связанного с этим вымогательства, 
когда эти акты носят международный характер 
(1971). С 1980-х гг. эта проблематика появилась 
в деятельности других региональных организа-
ций. В Европейском союзе (ЕС) было создано 
Правоохранительное агентство ЕС (Eurojust), в 
задачи которого вошла координация работы 
правоохранительных органов стран – членов ЕС. 
Проблематика антитеррористического сотруд-
ничества постоянно присутствует в деятельности 
ОБСЕ, Совета Европы, Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), СНГ, 
Ассоциации регионального сотрудничества 
Южной Азии (СААРК) и других региональных 
объединений.

В начале 2000-х Россия выступила инициато-
ром создания Всемирного антикриминального и 
антитеррористического форума (ВААФ), целью 
которого были бы мероприятия по выявлению 
причин возрастания международной террористи-
ческой угрозы и выработки концепции междуна-
родного сотрудничества в борьбе с терроризмом. 

Отправной точкой создания механизма контртер-
рористической деятельности на постсоветском 
пространстве явился Договор о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в борьбе с террориз-
мом (1999). Советом глав государств Содружества 
Независимых Государств (СНГ) в 2000 г. была 
утверждена Программа по борьбе с международ-
ным терроризмом и иными проявлениями экс-
тремизма, на основании которой был образован 
антитеррористический центр (АТЦ) СНГ. На сле-
дующий год участники Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) подписали Шанхайскую 
конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом. Возник постоянно действующий 
орган ШОС – Региональная антитеррористиче-
ская структура (РАТС)9. В Российской Федерации 
для устранения недостатков в сфере антитеррори-
стического сотрудничества и совершенствования 
государственного управления в этой области в фев-
рале 2006 г. создали Национальный антитеррори-
стический комитет (НАК). А в марте того же года 
был подписан Федеральный закон № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму»10. При этом нельзя 
утверждать, что национальная антитеррористиче-
ская законодательная база полностью разработана 
и что не остается правовых лакун, препятствующих 
эффективной антитеррористической работе.

Несмотря на давнее существование термина 
«война с терроризмом», нельзя не видеть суще-
ственной разницы между терроризмом и войной. 
В отличие от войны терроризм не отделен от обще-
ства. В то же время стратегия антитеррора не может 
не включать положения, опирающиеся на принци-
пы военной стратегии, исходящие из соображений 
безопасности. Но это часто противоречит тактике 
социальных действий, учитывающих в первую оче-
редь интересы и свободы всех членов общества. 
Единственным путем снижения данного противо-
речия является расширение системы привлечения 
гражданского общества к противодействию терро-
ризму, изыскание новых возможностей развития 
антитеррористической активности самих граждан.

9 Васильев Л.Е. Проблемы обеспечения безопасности на пространстве ШОС. М.: Весь мир, 2017. 

10 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (последняя редакция) / URL: http://www:pravo.
gov.ru. 
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Второе противоречие – между трансграничным 
характером терроризма и национально ограни-
ченными мерами борьбы с ним. Данные различия 
поможет смягчить совершенствование междуна-
родной договорной базы по антитеррористическо-
му взаимодействию. В эту базу требуется вносить 
положения о действиях упреждающего характера, 
способствующих социально-культурному и эконо-
мическому подъему в регионах, наиболее опасных 
с точки зрения терроризма. Без правового закре-

пления такие меры сами могут породить комплекс 
противоправных действий, как коррупция, воров-
ство, торговля людьми, незаконная миграция и т.д. 
Как ни страшен терроризм, с ним можно бороться. 
Пока на счету у террористов нет ни одного успеха, 
связанного с захватом власти в государстве11. И это 
не может не свидетельствовать в пользу действий 
антитеррористических сил, не подтверждать зна-
чимость укрепления правовых основ антитерро-
ристического сотрудничества.

11 Cronin A.K. How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns. Princeton: Princeton University 
Press, 2011.
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8 декабря 1991 года Республика Беларусь, 
Российская Федерация и Украина подписали 
Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств1 (далее – СНГ). В одном из положений 
данного Соглашения определялось, что с момента 
его подписания на территориях государств-участ-
ников не допускается применение норм третьих 
государств, в том числе бывшего Союза ССР. 21 
декабря 1991 года к данному Соглашению при-
соединились все бывшие республики СССР, за 
исключением Латвии, Литвы и Эстонии. Тогда 
же для решения вопросов, связанных с коорди-
нацией деятельности государств Содружества в 
сфере общих интересов, было принято решение 
создать высший орган Содружества «Совет глав 
государств», а также «Совет глав правительств».

С момента обретения независимости каждое из 
государств – членов СНГ фактически приступило 
к формированию собственной системы государ-
ственной власти и законодательной базы. Между 
тем бывшие республики СССР, ставшие в одно-
часье самостоятельными государствами, были в тот 
период времени тесно связаны в экономическом 
плане: продолжали действовать единая энергоси-
стема, единая система железнодорожного и авиа-

ционного сообщения, промышленная кооперация, 
каналы поставок товаров и предоставления услуг. 
Все указанное требовало не только скоординиро-
ванности реальных экономических действий, но и 
схожего, если не сказать единого, правового поля.

Начало формированию обширного бло-
ка модельного законодательства для государств 
– участников СНГ было положено одобрением 
Межпарламентской Ассамблеей государств – 
участников Содружества Независимых Государств 
29.12.1992 г. Рекомендательного законодательного 
акта «О согласованных принципах регулирования 
гражданства». Данная проблема для совокупно-
сти государств, образовавшихся вместо единого 
государства под названием Советский Союз, в тот 
период времени была действительно весьма акту-
альной. Небольшой по объему акт (он изложен все-
го на одной странице) содержит пятнадцать статей, 
содержание которых сохраняет свою значимость и 
до сего времени. Так, в частности, статья 12 этого 
Рекомендательного акта устанавливает, что «про-
живание за границей в течение любого времени не 
влечет прекращения гражданства», а статья 4 декла-
рирует принцип, согласно которому «гражданство 
является равным для всех его субъектов независимо 
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от основания приобретения». Данные принципы на 
первый взгляд кажутся очевидными, однако вполне 
вероятно, что они никогда в рамках законодатель-
ства государств, ранее входивших в состав СССР, 
не облекались в нормативную форму.

В дальнейшем разработка и принятие рекомен-
дательных, а затем модельных законодательных 
актов для государств – членов СНГ приняла доста-
точно широкие масштабы и продолжается до сего 
времени. В 2005 году на двадцать пятом пленар-
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ было принято 
Положение о разработке модельных законода-
тельных актов и рекомендаций Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества 
независимых государств2. Данный акт впослед-
ствии неоднократно дополнялся, продолжает свое 
действие в настоящее время и является одним из 
ключевых для понимания сущности модельного 
нормотворчества и его влияния на национальное 
законодательство.

Рассмотрим некоторые его положения. В 
статье 1.1 Положения устанавливается, что 
«модельное законотворчество – деятельность 
Межпарламентской Ассамблеи по разработке, при-
нятию и опубликованию модельных законодатель-
ных актов, отвечающих целям сближения (унифи-
кации) законодательства государств – участников 
Межпарламентской Ассамблеи и задачам инте-
грационного развития Содружества Независимых 
Государств». Из данного положения вытекает по 
меньшей мере одна существенная задача, решению 
которой способствует формирование модельно-
го законотворчества – интеграционное развитие 
СНГ. Очевидно, что интеграционное развитие 
является невозможным без формирования нацио-
нального законодательства каждого из государств, 
которое хотя бы диаметрально не отличалось от 
законодательства своих соседей, с которыми осу-
ществляется экономическое взаимодействие, по 
ключевым вопросам экономической политики и 
связанных с ней иных вопросов функционирова-
ния государства.

Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждени-
ям и анализам, зададимся самым основным вопро-
сом: имеются ли у СНГ перспективы для дальней-
шего существования?

А.И. Бельчук по данному вопросу отмечает сле-
дующее:

«Несмотря на все трудности и противоречия, 
СНГ выжил. Более того, с началом нового тыся-
челетия отношения между некоторыми члена-
ми Содружества, в частности, между Россией и 
странами Центральной Азии, стали улучшаться. 
Экономическая интеграция в различных формах и 
масштабах большинству постсоветских республик 
оказалась необходимой и, по-видимому, нужда в 
ней будет только расти. При этом наметилось раз-
межевание между членами СНГ, стремящимися к 
экономической и политической интеграции вокруг 
России, и государствами, дистанцирующимися от 
нее, которые могут выйти из Содружества.

По мере становления собственной государствен-
ности у правящих кругов стран СНГ уменьша-
ются опасения, что интеграция может повлечь 
за собой подрыв их суверенитета. Возможности 
расширения поступлений в твердой валюте за счет 
переориентации топливно-сырьевого экспорта 
на рынки третьих стран постепенно исчерпыва-
ются. Потенциал же увеличения экспорта гото-
вых изделий за пределы СНГ крайне ограничен 
из-за низкой конкурентоспособности продукции 
обрабатывающей промышленности стран СНГ и 
жесткой конкуренции на мировых рынках. В то же 
время резервы расширения торговли между страна-
ми СНГ, особенно готовыми изделиями, остаются 
значительными. Технологическое разделение труда 
и единые стандарты, унаследованные от советско-
го периода, знакомство с продукцией друг друга, 
характер общей инженерной подготовки персонала 
создают для этого хорошие возможности. Конечно, 
региональная продукция по качеству и техническо-
му уровню очень часто бывает ниже той, которая 
продается на мировых рынках, но зато она намного 
дешевле. Спрос существует не только на высоко-
качественные (а значит, и более дорогие) изде-

2 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества независимых госу-
дарств. 2013. № 57 (часть 2). С. 295-307.
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лия. Торговля в границах Содружества позволяет 
поддерживать часть производств гражданского и 
военного назначения, легкой, пищевой, а также 
добывающей промышленности»3.

При анализе данного суждения обратим внима-
ние на исключительно экономическую направлен-
ность интеграционных процессов. Проведенный 
автором анализ совокупности официально опубли-
кованных модельных законов показал, что регу-
лирование экономических отношений занимает 
в этом сегменте нормотворчества существенное 
значение, но только этим не исчерпывается.

При изучении вышеприведенных норм 
Положения мы видим, что понятия «сближение» 
и «унификация» законодательства используются 
как синонимы. Итак, в программных актах СНГ 
используются три категории: «гармонизация», 
«сближение», «унификация». Автор не разделя-
ет такую позицию. Как представляется, в рамках 
СНГ, сближение законодательства есть общий 
интеграционный процесс. Экономическая инте-
грация, обусловливающая не только движение из 
одного государства в другое готовых товаров, но 
и движение капиталов, информации и рабочей 
силы, диктует необходимость формирования такой 
правовой среды, которая была бы схожа в любом из 
государств – участников того или иного системного 
договора. Невозможно обмениваться финансовыми 
ресурсами, имея существенные различия в банков-
ском законодательстве. Невозможно обеспечить 
должное отношение к иностранным работникам, 
имея существенные различия в трудовом законода-
тельстве, невозможно эффективно эксплуатировать 
природные ресурсы и вырабатывать энергию, имея 
существенные различия в экологическом законо-
дательстве, невозможно решить многие задачи в 
функционировании коллективных сил обеспечения 
безопасности, лечения и отдыха граждан других 
государств, не обеспечивая эффективную защиту 
их персональных данных и так далее.

Возникает вопрос: остается ли при этом в нацио-
нальном законодательстве ниша именно для учета 
конкретных особенностей конкретного государ-
ственно-организованного общества? Автор счи-
тает, что таких возможностей предостаточно. Они 
исходят из уровня материальной обеспеченности 
основной части населения, национальных бытовых 
традиций, состояния экономики и связанными 
с ней мерами социальной поддержки населения, 
устройством системы государственной власти, 
отношения к науке, культурным ценностям и мно-
жеству иных аспектов жизнедеятельности социума. 
Поэтому сближение законодательства, как пред-
ставляется автору, не является каким-либо ущер-
бом для национального суверенитета – это скорее 
общецивилизационный процесс, характерный не 
только для государств – членов СНГ, но и для всех 
цивилизованных стран.

Перейдем к понятию «гармонизация». Оно при-
шло в юридический лексикон из теории музыки, 
где чаще всего означает сочинение гармонического 
сопровождения к какой-либо мелодии либо худо-
жественная обработка заимствованной мелодии4. 
Очевидно, что данный термин берет свое нача-
ло от понятия «гармония», имеющего греческую 
этимологию (harmonia – связь, соразмерность) и 
означающая в том числе согласованность частей 
в расчлененном целом5. Применительно к юриди-
ческой теории можно сказать, что гармонизация – 
это более высокий уровень сближения, выражаю-
щийся в формировании в рамках законодательных 
актов близких юридических конструкций, схожих 
понятий и подходов к регулированию определен-
ных общественных отношений.

Наконец, понятие «унификация» имеет латин-
ские корни (unus – один, facere – делать) и озна-
чает установление единообразия, приведение к 
единой форме6. Для юридической техники – это 
высшая форма сближения, в результате которой 
формируются не просто схожие, а практически 

3 Бельчук А.И. Есть ли перспективы у СНГ? Специально для сайта www.perspektivy.info.

4 Cм.: Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб. 1998.

5 Философская энциклопедия // URL: www.dic.academic.ru.

6 Толковый словарь А.П. Евгеньевой // URL: www.вокабула.рф.
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идентичные юридические конструкции, дефини-
ции и отдельные нормы.

Продолжим анализ Положения о разработке 
модельных законодательных актов. Как следует 
из п. 1.2 данного документа, «модельный зако-
нодательный акт Содружества Независимых 
Государств – законодательный акт рекоменда-
тельного характера, принятый Межпарламентской 
Ассамблеей в установленном порядке в целях фор-
мирования и осуществления согласованной зако-
нодательной деятельности государств – участников 
Межпарламентской Ассамблеи по вопросам, пред-
ставляющим общий интерес, приведения законо-
дательства государств – участников Содружества 
в соответствие с международными договорами, 
заключенными в рамках Содружества, и иными 
международными договорами, участие в которых 
государств – участников Содружества является 
весьма желательным для достижения общих целей».

По мнению автора, говоря о модельном зако-
нодательном акте именно как о законодательном 
акте, в определении подчеркивается его статус в 
системе национального законодательства. Иначе 
и быть не может, так как Межпарламентская 
Ассамблея – координационный орган именно 
законодательных ветвей власти государств – участ-
ников СНГ.

Положение выделяет два основных модельных 
законодательных акта:

– модельный кодекс СНГ – систематизиро-
ванный законодательный акт рекомендатель-
ного характера, принятый Межпарламентской 
Ассамблеей с целью сближения правового регули-
рования однородных сфер общественных отноше-
ний в государствах Содружества;

– модельный закон СНГ – законодательный 
акт рекомендательного характера, принятый 
Межпарламентской Ассамблеей с целью сближе-
ния правового регулирования конкретных видов 
(групп) общественных отношений в государствах 
Содружества.

Однако Положение не ограничивает вариан-
ты создания модельного законодательства только 
этими видами актов – устанавливается, что в необ-
ходимых случаях они могут иметь форму типовых 
положений, уставов или соглашений.

Различая модельные кодексы и модельные зако-
ны, Положение, по мнению автора, делает пра-
вильный акцент: кодексы чаще всего охватывают 
более широкие области общественных отноше-
ний, чем отдельные законы, однако из данного 
правила все же имеются исключения, и далеко 
не единичные. Например национальные законы 
о техническом регулировании по сфере своего 
действия значительно превосходят водные или 
воздушные кодексы, хотя последние именуются 
именно так.

Важным моментом, который может являться 
существенным оценочным фактором для форми-
рования модельного законодательства в рамках 
СНГ, являются критерии обоснованности раз-
работки и принятия модельных законодательных 
актов, изложенные в п. 2.1 Положения. К ним 
относятся:

– актуальность и возможность сближения на их 
основе законодательства государств Содружества;

– позитивные социально-экономические и 
политико-правовые последствия их использова-
ния в законодательстве государств Содружества;

– недостаточность в большинстве государств 
Содружества нормативно-правового регулирова-
ния соответствующего вида общественных отно-
шений.

Среди перечисленных факторов, по мнению 
автора, доминирующее положение занимает 
второй, а именно позитивные социально-эко-
номические и политико-правовые последствия, 
порождаемые трансформацией модельных зако-
нов в национальные. Они должны способство-
вать росту экономики, укреплению правопо-
рядка, усилению уровня защиты прав и свобод 
граждан и т.д.

Таким образом, автор может сделать вывод о 
том, что в рамках деятельности парламентской 
ассамблеи СНГ разработаны специализированные 
акты, которые регулируют формирование модель-
ного законодательства. Эти акты содержат нормы, 
на основании которых можно определить целесо-
образность принятия того или иного модельного 
акта. Но они не содержат норм о том, насколько 
обязательным для национальных законодателей 
является учет положений модельных актов при 
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подготовке соответствующих национальных зако-
нов. Здесь все остается в рамках субъективной воли 
парламентов государств-участников.

Анализируя систему модельного законода-
тельства государств – участников СНГ, следует 
отметить, что оно касается весьма широкого круга 
сфер деятельности – от библиотечного дела до 
уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства. Однако больший приоритет отдается 
экологическому законодательству, вопросам про-
мышленной безопасности и безопасности жиз-
недеятельности, а в последние годы – вопросам 
экономического плана, в том числе некоторым 
вопросам гражданского законодательства. По 
тематике принимаемых модельных законов, по 
мнению автора, косвенно можно установить, какие 
именно проблемы в наибольшей мере беспокоят 
парламентариев в тот или иной конкретный пери-
од времени.

В данном случае важным является то, что 
модельное законодательство содержит упомина-
ние об административной ответственности, то есть 
подразумевается, что данная система присутствует 
в законодательстве каждого государства – участ-
ника СНГ.

Таким образом, можно сказать, что в сравне-
нии с российским модельное законодательство 

государств – участников СНГ развивается, хотя 
и в общей канве той или иной политики, но все 
же своим путем, где-то обгоняя, а где-то следуя за 
нашим отечественным законодательством. Если 
общее соответствие изменениям общественно-
политической и экономической ситуации на про-
странстве СНГ по тематике и срокам принятия 
модельных законов в определенной мере просле-
живается, то нюансы могут быть весьма индиви-
дуальными.

Причем, как представляется автору, отсутствует 
необходимость и в существенной переработке либо 
дублировании модельного законодательства СНГ, 
если нормы таких актов в полной мере отвечают 
потребностям совершенствования национального 
законодательства в тех или иных сферах. Такая 
задача должна ставиться только в тех случаях, 
если качество модельных законов СНГ «оставляет 
желать лучшего» либо требуется более детальное 
регулирование определенных отношений.

Несмотря на тот факт, что модельное законода-
тельство СНГ практически не занимается регули-
рованием в части формирования административ-
но-деликтных санкций, тем не менее в целом ряде 
законов такое законодательство упоминается, что 
свидетельствует о легитимации данного вида юри-
дической ответственности на этом уровне.
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Основу российского законодательства в сфе-
ре технического регулирования в области обес-
печения безопасности транспортных средств 
составляют Федеральные законы от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»1 
и от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации».2 В единую систему нор-
мативно-технических актов также входят техниче-
ские регламенты, правила-стандарты, технические 
нормы, которые утверждаются Росстандартом в 

установленном порядке.3 В эту систему входят и 
международные правовые акты. Прежде всего это 
Технический регламент Таможенного союза ТРТС 
018/2011 «О безопасности колесных транспортных 
средств».4 Его требования гармонизированы с тре-
бованиями Правил ЕЭК ООН.5

Хотелось бы напомнить, что в советский период 
и до 2000 года технический осмотр транспортных 
средств проводился исключительно сотрудниками 
органов государственной автомобильной инспек-

С.В. ВЕРЗИЛИН

Актуальные вопросы нормативно-правового 

и технического регулирования 

в области обеспечения безопасности 

транспортных средств
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2 Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стандартизации в Российской Федерации» //www.: pravo.
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3 Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 294 (ред. от 14.02.2017) «О Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии» //www.: pravo.gov.ru.

4 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 25.12.2018) «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент 
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5 Антонов С.Н., Дымберов А.Д. Безопасность дорожного движения: основные направления государственной политики: фондо-
вая лекция. М.:ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2018. 74 с.
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ции (Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения).

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.07.1998 №880 «О порядке про-
ведения государственного технического осмотра 
транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»6 впервые допускало, что 
технический осмотр может осуществляться иными 
субъектами. Отбор таких лиц осуществлялся на 
конкурсной основе.

В 2011 году система проведения технического 
осмотра транспортных средств претерпела кар-
динальные изменения после вступления в силу 
Федерального закона от 01.07.2011 г. №170-ФЗ «О 
техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».7 Согласно данному 
закону проверка технического состояния транс-
портных средств осуществляется негосударствен-
ными организациями-операторами техническо-
го осмотра, аккредитованными в установленном 
порядке.8

Отвлечемся немного от проблем правового регу-
лирования данных отношений и посмотрим на их 
суть. Автотранспортные средства являются так 
называемыми «средствами повышенной опасно-
сти». И это не случайно. Они могут нанести ущерб 
иным транспортным средствам или имуществу, 
они могут нанести вред здоровью граждан и даже 
причинить им смерть. Во многом такое положение 
связано с техническим состоянием транспортного 
средства, то есть с его способностью участвовать в 
дорожном движении таким образом, чтобы води-
тель в любой момент времени мог снизить ско-
рость, остановить транспортное средство, имел 
возможность контролировать дорожную обста-

новку через лобовое стекло в дождь и так далее. 
Исчерпывающий перечень неисправностей и 
условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств, определен приложени-
ем к «Основным положениям по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанностям 
должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения», которые имплементирова-
ны в «Правила дорожного движения», утвержден-
ные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 г. № 1090. Все неисправ-
ности поделены на следующие блоки:

1) тормозные системы;
2) рулевое управление;
3) внешние световые приборы;
4) стеколоочистители и стеклоомыватели ветро-

вого стекла;
5) колеса и шины;
6) двигатель;
7) прочие элементы конструкции (не работает 

звуковой сигнал; ремни безопасности неработо-
способны; не работают замки дверей кабины и 
т.д.).

Нет необходимости детально останавливаться 
на влиянии каждой из перечисленных неисправ-
ностей на обеспечение безопасности эксплуатации 
транспортного средства, ограничиваясь лишь кон-
статацией того, что длительная практика эксплуа-
тации таких средств показала, что все они самым 
непосредственным образом влияют на возмож-
ность их безопасной эксплуатации.

Проблема того, кто и как должен проводить тех-
нический осмотр транспортных средств, является 
проблемой комплексной, в особенности в услови-
ях, когда парк автомобилей постоянно увеличи-
вается. По данным сайта гибдд.рф9, в настоящий 
период времени количество зарегистрированных 
транспортных средств находится в пределах 60 

6 Документ утратил силу с 1 января 2012 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 15.12.2011 №1008, 
утвердившего новые Правила технического осмотра.

7 Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О техническом осмотре транспортных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //www:pravo.gov.ru.

8 Развитие инновационной деятельности на автомобильном транспорте: монография / В.П. Бычков, С.С. Морковина, А.М. 
Букреев и др. М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Воронеж, 2018. 308 с.

9 Официальный сайт Госавтоинспекции // URL: http://гибдд.рф.
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млн. единиц и имеет тенденцию к росту. В этих 
условиях сохранение прежнего порядка прове-
дения технического осмотра означало бы либо 
резкое увеличение штата подразделений ГИБДД 
либо существенное его изменение. На решение 
этой задачи и был направлен рассматриваемый 
Федеральный закон. Примечательно, что данный 
законодательный акт, хотя имеет прямое отно-
шение к обеспечению безопасности дорожного 
движения, однако данное понятие в его основном 
тексте ни разу не используется.

Рассмотрим одну из центральных дефиниций 
рассматриваемого Федерального закона – «техни-
ческий осмотр транспортных средств». Под дан-
ным комплексом действий понимается «проверка 
технического состояния транспортных средств 
(в том числе их частей, предметов их дополни-
тельного оборудования) на предмет их соответ-
ствия обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств в целях допуска транспорт-
ных средств к участию в дорожном движении на 
территории Российской Федерации и в случаях, 
предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации, также за ее пределами».

Несложно заметить, что в этом определении 
центральным элементом является понятие «обя-
зательные требования безопасности транспортных 
средств». Данный вывод подтверждается и поло-
жениями части 1 статьи 4 данного Федерального 
закона, согласно которым «основной целью про-
ведения технического осмотра является оценка 
соответствия транспортных средств обязательным 
требованиям безопасности транспортных средств».

Однако при попытке выявить такие обяза-
тельные требования в нормативных актах воз-
никают существенные проблемы. В частности, 
в «Основных положениях по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения», являющихся приложени-
ем к «Правилам дорожного движения» (пункт 3), 
установлено буквально следующее: «техническое 
состояние и оборудование участвующих в дорож-
ном движении транспортных средств в части, отно-
сящейся к безопасности дорожного движения и 
охране окружающей среды, должно отвечать тре-
бованиям соответствующих стандартов, правил 
и руководств по их технической эксплуатации».10 
Данную норму затруднительно трактовать в каче-
стве обязательного, нормативно точно определен-
ного требования безопасности.

Несмотря на тот факт, что в качестве основной 
цели проведения технического осмотра обозна-
чена оценка соответствия транспортного сред-
ства требованиям безопасности, среди принци-
пов проведения технического осмотра категория 
«безопасность» упоминается только в контексте 
ответственности операторов технического осмотра 
за выдачу заключения о возможности эксплуата-
ции транспортного средства, не соответствующего 
обязательным требованиям безопасности. Но беда 
заключается в том, что для привлечения к юриди-
ческой ответственности необходима точная фор-
мулировка этих обязательных требований.

По нашему мнению, единственным актом, в 
котором более или менее системно изложены 
такие требования, является «ГОСТ 33997-2016. 
Межгосударственный стандарт. Колесные транс-
портные средства. Требования к безопасности в 
эксплуатации и методы проверки», введенный в 
действие приказом Росстандарта от 18.07.2017 г. 
№ 708-ст.11 Для целей настоящего исследования 
необходимо определить юридический статус дан-
ного акта.

Для  начала  обратимся  к  положениям 
Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании».12 Парадоксально, но 
данный законодательный акт не содержит понятия 

10 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) «О Правилах дорожного движения» (вместе с 
«Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движения») //www:pravo.gov.ru.

11 «ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплу-
атации и методы проверки» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 № 708-ст) // www.consultant.ru.

12 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 
(ч. 1). Ст. 5140.
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«стандарт» в прямом смысле. В нем оно упоми-
нается в связи с другими понятиями: «междуна-
родный стандарт», «региональный стандарт». В 
данном Федеральном законе также отсутствует 
понятие «межгосударственный стандарт».

Часть 8 статьи 7 данного акта содержит следу-
ющее положение: «Международные стандарты 
должны использоваться полностью или частично 
в качестве основы для разработки проектов техни-
ческих регламентов, за исключением случаев, если 
международные стандарты или их разделы были бы 
неэффективными или не подходящими для дости-
жения установленных настоящим Федеральным 
законом целей, в том числе вследствие климатиче-
ских и географических особенностей Российской 
Федерации, технических и (или) технологических 
особенностей». Из этого положения следует, что 
международный стандарт является лишь моделью 
для отечественного, заметим, даже не стандарта, а 
технического регламента.

В свою очередь, технический регламент явля-
ется вполне конкретным юридическим понятием 
и имеет легальное определение в рассматривае-
мом Федеральном законе: «технический регла-
мент – документ, который принят международным 
договором Российской Федерации, подлежащим 
ратификации в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, или в соот-
ветствии с международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, или указом Президента Российской 
Федерации, или постановлением Правительства 
Российской Федерации, или нормативным право-
вым актом федерального органа исполнительной 
власти по техническому регулированию и устанав-
ливает обязательные для применения и исполне-
ния требования к объектам технического регули-
рования (продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проек-
тирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации)».

С учетом того, что понятие «межгосударствен-
ный стандарт» в отечественном законодательстве 
о техническом регулировании отсутствует, речь, 
видимо, идет все же о техническом регламенте, 
получившем иное название. Теперь попытаем-
ся понять, почему этот акт изменил свое поня-
тие. Как следует из предисловия к данному акту, 
«цели, основные принципы и основной поря-
док проведения работ по межгосударственной 
стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 
«Межгосударственная система стандартизации. 
Основные положения»13 (далее – ГОСТ 1.0).

Как следует из текста ГОСТ 1.0, он разработан 
Федеральным государственным унитарным пред-
приятием «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт стандартизации и сертификации в 
машиностроении», внесен Межгосударственным 
техническим комитетом по стандартизации МТК 
536 «Методология межгосударственной стандар-
тизации», принят Межгосударственным советом 
по стандартизации, метрологии и сертификации и 
приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11.12.2015 г. № 
2156-ст введен в действие в качестве национально-
го стандарта Российской Федерации с 01.07.2016 г.

ГОСТ 1.0. является конкретным воплощени-
ем ряда норм «Соглашения о проведении согла-
сованной политики в области стандартизации, 
метрологии и сертификации», принятого в Москве 
13.03.199214. В этом Соглашении подчеркивается, 
что «стороны, обладая полной самостоятельностью 
в вопросах формирования и реализации систем 
стандартизации, метрологии и сертификации и 
организации работ в этой области: признают дей-
ствующие стандарты «ГОСТ» в качестве межго-
сударственных; сохраняют аббревиатуру «ГОСТ» 
за вновь вводимыми межгосударственными стан-
дартами, предусматривая гармонизацию их тре-
бований с международными, региональными и 

13 «ГОСТ 1.0-2015. Межгосударственный стандарт. Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
(введен в действие Приказом Росстандарта от 11.12.2015 №2156-ст) // www.pravo.gov.ru.

14 Бюллетень международных договоров. 1993.№4.Ст.21-26. 
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передовыми национальными стандартами».
Как говорится, круг замкнулся. Только в этом 

случае нормы этих актов могут приобретать долж-
ную юридическую силу на нашей территории, 
в том числе являться основой для привлечения 
каких-либо лиц к юридической ответственности. 
Тем более что в тексте ГОСТ 33997-201615 прямо 
установлено, что «порядок проведения провер-
ки выполнения требований к безопасности КТС 
(колесных транспортных средств) в эксплуатации, 
в том числе при техническом осмотре и государ-
ственном контроле (надзоре) за безопасностью 
дорожного движения, определяется националь-
ным законодательством государств – членов ЕАСС 
(Евразийского совета по стандартизации, метроло-
гии и сертификации)».

Подведем итог нашему анализу. ГОСТ 33997-
2016 без должных на то правовых оснований (пре-
жде всего его соответствия нормам Федерального 
закона «О техническом регулировании») стал 
частью отечественной системы оценки безопасно-
сти колесных транспортных средств, и соблюдение 
данного нормативно-технического акта стало обя-
зательным, что, в частности, подтверждается его 
включением в «Перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом федерального государственно-
го надзора в области безопасности дорожного дви-
жения», утвержденный МВД России 11.12.2018 г. 
Отметим также, что нормативно-технические акты 
межгосударственного характера в соответствии с 
положениями статьи 3 Федерального закона «О 
техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» не являются состав-
ной частью системы правового регулирования дан-
ных отношений.

Отметим также, что количество государственных 
стандартов и сводов правил, которые действуют в 
сфере дорожного движения и подлежат надзору 
со стороны органов обеспечения безопасности 

дорожного движения, в настоящий период исчис-
ляется более чем тремя десятками. Они опреде-
ляют величину дорожных знаков, виды светофо-
ров, порядок нанесения дорожной разметки, виды 
искусственных неровностей, покрытия противо-
скольжения и характеристики многих иных видов 
изделий или конструкций, так или иначе влия-
ющих на обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Основной целью поднятия специфических 
вопросов проведения технического осмотра транс-
портных средств до уровня федерального закона, 
по мнению автора, является необходимость леги-
тимации новой системы его проведения, то есть 
«узаконения» статуса операторов технического 
осмотра (оператор технического осмотра – юри-
дическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель (в том числе дилер), аккредитованные 
в установленном порядке на право проведения 
технического осмотра) и юридических основ их 
функционирования. Данная система состоит из 
четырех основных элементов:

– аккредитации в сфере технического осмотра 
(приобретение права юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями осущест-
влять технический осмотр);

– установления на законодательном уровне 
периодичности осуществления технического осмо-
тра по отношению к определенным видам транс-
портных средств;

– создания и ведения Единой автоматизиро-
ванной информационной системы технического 
осмотра;

– ведения реестра операторов технического 
осмотра;

Рассмотрим кратко элементы данных системы.
Содержащиеся в законе нормы, касающиеся 

аккредитации в сфере технического осмотра, 
являются по своей правовой природе близкими к 
лицензированию, за исключением того, что про-
верку соответствия кандидата на эту деятельность 
осуществляет не уполномоченный орган испол-

15 «ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплу-
атации и методы проверки» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 № 708-ст) // www.pravo.gov.ru.
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нительной власти или иной уполномоченный 
государственный субъект, а профессиональное 
объединение страховщиков как саморегулируе-
мая организация. Профессиональное объедине-
ние страховщиков проводит либо документарную 
проверку в отношении заявителя, либо выездную 
проверку и по результатам проверки принимает 
решение о выдаче аттестата аккредитации, либо 
об отказе в его выдаче. Действие аттестата аккре-
дитации может быть приостановлено или аннули-
ровано указанным субъектом в случае выявления 
при проведении выездной проверки оператора тех-
нического осмотра нарушений требований аккре-
дитации и (или) правил проведения технического 
осмотра.

Административный надзор за деятельностью 
профессиональных объединений страховщиков 
в области технического осмотра транспортных 
средств осуществляется Федеральной службой 
в сфере транспорта в рамках осуществления ею 
федерального государственного транспортного 
надзора.

Периодичность проведения технического 
осмотра транспортных средств установлена ста-
тьей 15 рассматриваемого Федерального закона. 
Транспортные средства, включая такси, предна-
значенные для перевозки пассажиров и опасных 
грузов, подлежат техническому осмотру каждые 
шесть месяцев; транспортные средства, с года 
выпуска которых прошло более семи лет, а так-
же большегрузные автомобили и транспортные 
средства, оборудованные устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов, под-
лежат техническому осмотру каждые двенадцать 
месяцев; транспортные средства, с года выпуска 
которых прошло от трех до семи лет, а также мото-
транспортные средства и автомобили малой тон-
нажности подлежат техническому осмотру каждые 
двадцать четыре месяца. Здесь можно констати-
ровать, что данный Федеральный закон сохранил 
периодичность, которая была ранее и являлась 
обоснованной с технической точки зрения.

Примечательным также является тот факт, 
что, несмотря на принятие рассматриваемого 
Федерального закона, понятие «государствен-
ный технический осмотр» из законодательства 

не исключено. Этим же законодательным актом 
предусмотрено внесение изменений в КоАП РФ, 
согласно которому наименование статьи 12.1 изме-
нено на «Управление транспортным средством, не 
зарегистрированным в установленном порядке, 
транспортным средством, не прошедшим государ-
ственного технического осмотра или технического 
осмотра». Конечно, здесь можно сказать, что нали-
цо переход от одной формы действия, порождаю-
щего административно-правовые последствия, к 
другой. Мы придерживаемся иного мнения: если 
принимается Федеральный закон, который карди-
нальным образом изменяет определенную систему, 
то устаревшая терминология должна из норматив-
ного массива исключаться, чего, к сожалению, не 
произошло.

Наличие Единой автоматизированной систе-
мы технического осмотра предусмотрено статьей 
12 рассматриваемого Федерального закона. По 
нашему мнению, это способствует совершенство-
ванию отношений в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, так как позволяет 
осуществить концентрацию в одном федеральном 
информационном ресурсе, доступном для заин-
тересованных субъектов, важной информации, 
связанной с готовностью транспортных средств к 
осуществлению безопасной эксплуатации.

Единая автоматизированная система одновре-
менно содержит сведения об операторах техниче-
ского осмотра, включая их месторасположение, 
а также о транспортных средствах, в отношении 
которых были осуществлены действия по техни-
ческому осмотру и выданы соответствующие диа-
гностические карты. Причем сведения должны 
поступать в данную систему не позднее одних 
суток с момента окончания технического осмо-
тра, что также способствует обеспечению безопас-
ности дорожного движения, позволяя, например, 
сформировать четкую картину дорожно-транс-
портного происшествия с участием конкретного 
транспортного средства. Своевременное получение 
достоверной информации является важным также 
для деятельности организаций, осуществляющих 
обязательное и добровольное страхование транс-
портных средств, деятельность которых будет рас-
смотрена автором при анализе положений соот-
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ветствующего Федерального закона.
Наличие Реестра операторов технического 

осмотра определено статьей 13 рассматриваемого 
Федерального закона. Ведение этого информаци-
онного ресурса осуществляет профессиональное 
объединение страховщиков, деятельность которого 
предусмотрена законодательством об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, существо кото-
рого будет рассмотрено ниже. По своему статусу 
данный Реестр является открытым и общедоступ-
ным. По своему содержанию он является частью 
информационного ресурса «Единая информаци-
онная система технического осмотра». Порядок 
ведения реестра операторов технического осмотра 
определен приказом Минэкономразвития России 
от 21.10.2011 г. № 587.16 Инициатором внесения 
сведений в данный информационный ресурс явля-
ется профессиональное объединение страховщи-
ков, которое обеспечивает достоверность, точ-
ность и полноту содержащихся в нем сведений. 
Наполнение информацией данного Реестра осу-
ществляется операторами технического осмотра, 
которые обязаны в определенный срок направлять 
в профессиональное объединение страховщиков 
соответствующую информацию с приложением 
подтверждающих ее документов.

Проведенный анализ свидетельствует о том, 
что с учетом постоянно растущего парка авто-
транспортных средств, а также развития системы 
страховых отношений в области их эксплуатации, 
созданная система осуществления технического 
осмотра является правильной, так как она вклю-
чает в свою орбиту одного из основных участни-
ков – организации, осуществляющие проверку 
технического состояния транспортных средств 
(операторы технического осмотра), возлагая на них 
определенную долю юридической ответственности 
за поддержание транспортного средства в безопас-

ном для нормальной эксплуатации состоянии.
Перейдем к рассмотрению еще одного законо-

дательного акта, непосредственно связанного с 
обеспечением безопасности дорожного движе-
ния, – Федерального закона от 25.04.2002 г. № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств».17 Граждане нашего государства старшего 
поколения хорошо помнят те проблемы, которые 
возникали в 90-е годы ХХ века при возмещении 
ущерба за поврежденные транспортные средства, 
когда признанному виновным лицу выставлялись 
непомерные счета, на оплату которых не хватало 
всего имеющегося у него имущества и процветал 
бизнес «автоподставщиков». Необходимость упо-
рядочения данных отношений был очевидной и 
острой.

Как нам представляется, законодатель выбрал 
правильный подход, введя систему обязательного 
страхования гражданской ответственности за вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу 
лиц, признанных потерпевшими в дорожно-транс-
портных происшествиях. Основным нормативным 
звеном, связующим данный Федеральный закон 
с иными актами в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, является изложенный 
в его статье 3 принцип экономической заинтере-
сованности владельцев транспортных средств в 
повышении безопасности дорожного движения.

Важным моментом в упорядочении данных 
отношений стало включение в разрешение имуще-
ственных споров страховых организаций, работни-
ки которых обладают необходимыми знаниями и 
навыками. Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения также является принципиально 
важным то обстоятельство, что в перечень обя-
зательных документов для заключения договора 
страхования включается диагностическая карта, 
содержащая сведения о соответствии транспорт-

16 Приказ Минэкономразвития России от 21.10.2011 № 587 (ред. от 27.09.2012) «Об утверждении Порядка ведения реестра 
операторов технического осмотра, формирования и размещения открытого и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего сведения из реестра операторов технического осмотра» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2011 № 
22301) // РГ.2011. 21 ноября. 

17 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.
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ного средства обязательным требованиям безопас-
ности транспортных средств. За счет этого появ-
ляется дополнительная возможность контроля за 
техническим состоянием участвующих в дорожном 
движении транспортных средств.

Полагаем, что институт обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств после его введения в систе-
му правового регулирования отношений в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
оказал существенное позитивное влияние на фор-
мирование цивилизованного рынка страхования 
в автомобильном комплексе на основе взаимного 
интереса участников дорожного движения, стра-
ховщиков и государства.

Следующим имеющим существенное значе-
ние для обеспечения безопасности дорожно-
го движения законодательным актом является 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта».18 Нормы 
данного Федерального закона в целом следу-
ет рассматривать как упорядочивающие в части 
организации и осуществления перевозки пас-
сажиров и грузов на профессиональной основе, 
что по естественным причинам позитивно сказы-
вается на обеспечении безопасности дорожного 
движения. Однако хотелось бы обратить особое 
внимание на те его положения, которые связаны 
с установлением лицензирования на такую дея-
тельность, как перевозки пассажиров и иных лиц 
автобусами. Это довольно новый институт, нор-
мы которого начали действовать с 29 июня 2019 
года и направлены на повышение безопасности 
такого рода перевозок.

К числу основных требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения теперь доба-
вилось требование об оснащении транспортных 
средств техническими средствами контроля, обе-
спечивающими непрерывную, некорректируемую 
регистрацию информации о скорости и марш-

руте движения транспортных средств, о режиме 
труда и отдыха водителей транспортных средств, 
именуемых тахографами. Такими устройствами 
должны оснащаться транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки более 8 пассажиров, а 
также транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу свыше 3,5 тонны. Исключение составляют 
специальные автомобили.

Следует отметить, что подобная мера контроля 
довольно давно стала применяться в странах ЕС, 
прежде всего в отношении пассажирских автобу-
сов, что существенным образом снизило аварий-
ность у данного вида транспорта.

По нашему мнению, необходимо рассматри-
вать лицензирование деятельности по перевозке 
пассажиров автобусами в качестве позитивной 
меры повышения уровня обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в связи с тем, что у госу-
дарственных органов административного надзора 
появилась возможность предварительной оценки 
способности организации к осуществлению дан-
ного вида услуг.

Довольно широко затрагиваются вопросы обес-
печения безопасности дорожного движения и на 
уровне подзаконных актов. Существенная часть 
норм рассмотренных выше федеральных законов 
носит бланкетный характер, в результате чего в их 
развитие принимаются нормативные акты подза-
конного уровня, устанавливающие конкретные 
правила для определенных видов деятельности. 
В качестве примера можно привести «Правила 
организованной перевозки группы детей автобуса-
ми», утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 117719. 
В этом акте, в частности, содержатся положения, 
прямо влияющие на обеспечение безопасности 
дорожного движения, Так, в соответствии с п. 8 
Правил к управлению автобусами, осуществляю-
щими организованную перевозку группы детей, 
допускаются водители, соответствующие следую-

18 Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Устав автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555.

19 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 08.08.2018) «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» // СЗ РФ. 2013. № 52 (ч. II). Ст. 7174.



103ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

щим требованиям:
– имеющие непрерывный стаж работы в каче-

стве водителя транспортного средства категории 
«D» не менее одного года на дату начала организо-
ванной перевозки детей;

– не совершавшие административные правона-
рушения в области дорожного движения, за кото-
рые предусмотрено административное наказание 
в виде лишения права управления транспортным 
средством либо административный арест, в тече-
ние последнего года;

– прошедшие предрейсовый инструктаж по 
безопасности перевозки детей;

– прошедшие предрейсовый медицинский 
осмотр.

Как представляется, важным моментом, пози-
тивно влияющим на обеспечение безопасности 
таких перевозок, является ограничение на рассто-
яние перевозки детей в ночное время (допускается 
маршрут, протяженность которого не превышает 
100 километров).

Подводя итог проведенному исследованию, мож-
но сделать вывод о том, что существующая систе-
ма технического осмотра транспортных средств 
отвечает требованиям обеспечения безопасности 
дорожного движения, так как она включает в себя 
основных участников – организации, осущест-
вляющие проверку технического состояния транс-
портных средств, возлагая на них определенную 
юридическую ответственность за поддержание 

транспортного средства в безопасном для нормаль-
ной эксплуатации состоянии.

В систему действующих актов обеспечения 
безопасности дорожного движения включен по 
меньшей мере один нормативно-технический 
акт, правовой статус которого не определен, – это 
«ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. 
Колесные транспортные средства, Требования к 
безопасности в эксплуатации и методы проверки». 
По нашему мнению, данный акт, исходя из его 
юридического статуса, в настоящий период време-
ни нельзя использовать в качестве основания для 
привлечения к административной ответственности 
участников данных отношений.

Полагаем, что институт обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств после его введения в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
оказал существенное позитивное влияние на фор-
мирование цивилизованного рынка страхования в 
автомобильном комплексе.

Лицензирование деятельности по перевозке пас-
сажиров автобусами необходимо рассматривать 
в качестве позитивной меры повышения уровня 
обеспечения безопасности дорожного движения в 
связи с тем, что у государственных органов адми-
нистративного надзора появилась возможность 
предварительной оценки способностей организа-
ции к осуществлению данного вида услуг.
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Уголовно-правовые санкции (санкции норм 
уголовного права) как средства возможного уго-
ловно-правового воздействия на лицо, совершив-
шее преступление, не могут быть безразмерными. 
Поэтому четкое определение их пределов является 
задачей как науки уголовного права, так и задачей 
законодателя. От уровня ее решения зависят каче-
ство практики судов по применению уголовно-
правовых санкций, степень защищенности прав 
и законных интересов лиц, к которым применяют 
эти санкции, а также, что более важно, регулиру-
ющее влияние того и другого на общественные 
отношения, на общество как таковое.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления, 
назначается справедливое наказание в преде-
лах, предусмотренных соответствующей статьей 
Особенной части с учетом положений Общей части 
УК. При этом более строгое наказание, чем преду-
смотрено соответствующими статьями Особенной 
части УК за совершенное преступление, может 
быть назначено по совокупности преступлений 
и по совокупности приговоров в соответствии со 
статьями 69 и 70 УК. Основания же для назначе-
ния менее строгого наказания, чем предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части УК за 
совершенное преступление, определяются статьей 
64 УК.

Необходимо отметить, что правила назначе-
ния наказания по совокупности преступлений 
и совокупности приговоров не имеют прямого 
отношения к вопросу о пределах уголовно-право-
вых санкций. Эти правила регулируют практи-
ку сложения наказаний, назначаемых в пределах 
соответствующих уголовно-правовых санкций за 
разные преступления. Пределы же суммарного 
наказания не являются пределами санкции отдель-
ной нормы уголовного права, предусматривающей 
ответственность за конкретное преступление. Что 
касается назначения менее строгого наказания, 
чем предусмотрено статьей Особенной части УК 
за совершенное преступление, то это положение 
закона наводит на мысль о том, что нижний предел 
наказания, предусмотренного статьей Особенной 
части УК, не является нижним пределом санкции 
соответствующей нормы уголовного права.

Санкция нормы уголовного права не ограни-
чивается наказанием, предусмотренным статьей 
Особенной части УК. Положения Особенной 
части УК органично сочетаются с положениями 
его Общей части о наказании и составляют единое 
логичное целое, что, на наш взгляд, и является 
санкцией нормы уголовного права1. При этом пра-
вило о назначении менее строгого наказания, чем 
предусмотрено статьей Особенной части УК, – 
это не единственное положение Общей части УК, 
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Пределы уголовно-правовых санкций
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2 См., например: Кругликов Л.Л. О видах и типах санкций в уголовном законодательстве / Проблемы теории уголовного 
права: Избранные статьи. 1982 – 1999 гг. Ярославль, Яросл. гос. ун-т, 1999. С. 25-32; Липинский Д.А., Мусаткина А.А. 
Альтернативные и безальтернативные санкции как парные юридические категории // Юридические исследования. 2017. 
№ 12. С.71-81. 

которое необходимо иметь в виду, характеризуя 
содержание и пределы санкции нормы уголовного 
права.

Для уяснения пределов санкции нормы уголов-
ного права важное значение имеет правильное 
понимание видов санкций. В теории уголовно-
го права различают альтернативные и безальтер-
нативные, простые и сложные (кумулятивные), 
относительно определенные и абсолютно опреде-
ленные санкции2.

Альтернативность уголовно-правовой санкции 
традиционно видится в возможности выбора судом 
одного из нескольких предусмотренных законом 
видов наказания. Безальтернативность же санкции 
исключает такую возможность. К группе простых 
относят санкции, ограничивающие усмотрение 
суда выбором только одного (основного) вида 
наказания. Сложные же (кумулятивные) санкции 
допускают или предписывают суду избрание, наря-
ду с основным, дополнительного вида наказания. 
Относительно определенными принято считать 
санкции, предоставляющие суду возможность 
выбора срока или размера наказания. Напротив, 
абсолютно определенные санкции не предостав-
ляют суду возможности выбора ни вида наказания, 
ни его срока или размера.

В целом можно согласиться с подобными харак-
теристиками уголовно-правовых санкций, но надо 
понимать, что это характеристики отдельных 
компонентов санкции, а не санкции как таковой. 
Уголовно-правовая санкция, в силу сложности ее 
конструкции, одновременно может быть, напри-
мер, альтернативной по видам возможного нака-
зания, безальтернативной по возможности соче-
тания основного и дополнительного наказания, 
относительно определенной по сроку или размеру 
одного (основного или дополнительного) вида 
наказания и абсолютно определенной по сроку 
или размеру другого (основного или дополнитель-
ного) вида наказания. Поэтому, когда речь идет о 
пределах уголовно-правовой санкции, необходимо 
иметь в виду, что свои пределы имеют альтернатив-

ность видов наказания, альтернативность соче-
тания основных и дополнительных наказаний, 
относительная определенность основных и допол-
нительных видов наказания и даже абсолютная 
определенность основных и дополнительных видов 
наказания.

Прежде всего следует обратить внимание на 
наличие общих параметров, в пределах которых 
могут формироваться санкции норм уголовного 
права. Имеются в виду законодательные пределы 
перечня видов наказания, законодательное раз-
граничение видов наказания на основные и допол-
нительные и пределы их сочетания, а также зако-
нодательные пределы сроков или размеров видов 
наказания. Санкция не может включать в себя 
наказание, не входящее в перечень видов наказа-
ния (ст. 44 УК РФ). Уголовно-правовая санкция 
в качестве дополнительного не может предусма-
тривать наказание, которое, по общему правилу, 
может быть только основным. И наоборот: уго-
ловно-правовая санкция в качестве основного не 
может предусматривать наказание, которое, по 
общему правилу, может быть только дополнитель-
ным (ст. 45 УК РФ). Уголовно-правовая санкция 
не может предусматривать наказание, выходящее 
за пределы (верхние и нижние) срока или размера, 
установленные по общему правилу для данного 
вида наказания, причем установленные как для 
случая применения наказания в качестве основ-
ного, так и для случая применения наказания в 
качестве дополнительного, как для случая назна-
чения наказания обвинительным приговором суда 
первой или апелляционной инстанции, так и для 
случая замены судом вида отбываемого наказания 
(ст. 46, 47, 49-51, 53-56, 58, 59).

Казалось бы, УК РФ содержит исчерпывающий 
перечень видов наказания: штраф; лишение права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; лишение специаль-
ного, воинского или почетного звания, классно-
го чина и государственных наград; обязательные 
работы; исправительные работы; ограничение по 
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военной службе; ограничение свободы; принуди-
тельные работы; арест; содержание в дисципли-
нарной воинской части; лишение свободы на опре-
деленный срок; пожизненное лишение свободы; 
смертная казнь (ст. 44). Но есть основание с этим 
не согласиться.

Наряду с ограничением по военной службе 
УК РФ предусматривает удержания из денежно-
го довольствия военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту, в доход государства. 
На то, что речь идет о самостоятельном виде нака-
зания, указывается прямым текстом: «Во время 
отбывания этого наказания осужденный не может 
быть повышен в должности, воинском звании, а 
срок наказания не засчитывается в срок выслуги 
лет для присвоения очередного воинского зва-
ния» (ч. 2 ст. 51). Нетрудно заметить, что удержа-
ния из денежного довольствия военнослужащего 
содержательно сравнимы со штрафом как видом 
наказания.

В числе иных мер уголовно-правового харак-
тера закон указывает конфискацию имущества 
(ст. 1041-1043) и судебный штраф (1044 и 1045 
УК РФ). И конфискация имущества, и судеб-
ный штраф, несмотря на причисление их к иным 
мерам уголовно-правового характера, по суще-
ству, являются видами наказания. Конфискация 
имущества ранее была в числе видов наказания 
(п. «ж» ст. 44 и ст. 52 УК РФ утратили силу), да и 
в настоящее время соответствует законодательно 
установленным признакам наказания: является 
мерой государственного принуждения, назна-
чается по приговору суда, применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении престу-
пления, и заключается в предусмотренных УК 
лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица (ст. 43 УК РФ). Ее применение за престу-
пления, предусмотренные 81 статьей Особенной 
части УК РФ, по непонятным соображениям 
узаконено в Общей части УК РФ (ст. 1041), а 
не в текстах указанных статей Особенной части 
УК. Кроме того, закон предусматривает кон-

фискацию «денег, ценностей и иного имуще-
ства, используемых или предназначенных для 
финансирования терроризма, экстремистской 
деятельности, организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации)», а также 
конфискацию «орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления, принадлежа-
щих обвиняемому», т.е. практически за ничем не 
ограниченный круг преступлений. На это обстоя-
тельство обратил внимание В.С. Джатиев3. По его 
мнению, «содержательными элементами санкции 
охранительной нормы уголовного права наря-
ду с видами наказания необходимо признавать 
все иные виды средств уголовно-правового воз-
действия на лиц, совершивших преступления, а 
также меры не уголовно-правового характера, но 
засчитываемые в качестве таковых»4.

УК РФ однозначно определяет, какие виды нака-
зания применяются только в качестве основных 
(обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, принудитель-
ные работы, арест, содержание в дисциплинарной 
воинской части, лишение свободы на определен-
ный срок, пожизненное лишение свободы, смерт-
ная казнь), какие – только в качестве дополни-
тельных (лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государствен-
ных наград), а какие – как в качестве основных, 
так и дополнительных видов наказания (штраф, 
лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью и 
ограничение свободы; ст. 45). Этим общим пра-
вилам разграничения и сочетания основных и 
дополнительных видов наказания соответствуют 
положения о наказании, содержащиеся в статьях 
Особенной части УК. Однако обязательность уче-
та при назначении наказания положений Общей 
части УК позволяет не согласиться с законодатель-
ным же положением о том, что наказание назнача-
ется «в пределах, предусмотренных соответствую-
щей статьей Особенной части … Кодекса». В каче-

3 Джатиев В.С. Уголовная ответственность: проблемы понимания  / Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материа-
лы XVI Международной научно-практической конференции. М.: РГ-Пресс, 2019. С. 322, 323.

4 Джатиев В.С. Указ. соч. С. 323.
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стве подтверждения правоты данного утверждения 
достаточно указать на соответствующие положения 
Общей части УК РФ.

По общему правилу, в случае злостного уклоне-
ния от его уплаты, штраф, назначенный в качестве 
основного наказания, может быть заменен иным 
наказанием, за исключением лишения свободы. В 
случае же, когда размер штрафа исчисляется исхо-
дя из величины, кратной стоимости предмета или 
сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф 
заменяется наказанием «в пределах санкции, пред-
усмотренной соответствующей статьей Особенной 
части» УК (ч. 5 ст. 46 УК РФ).

Лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
может назначаться в качестве дополнительного 
вида наказания и в случаях, когда оно не преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной 
части УК в качестве наказания за соответствую-
щее преступление. Для этого достаточно того, что 
суд признает невозможным сохранение за вино-
вным права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (ч. 3 
ст. 47 УК РФ).

В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания обязательных работ они могут быть 
заменены принудительными работами или лише-
нием свободы (ч. 3 ст. 49 УК РФ).

В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания исправительных работ они могут быть 
заменены принудительными работами или лише-
нием свободы (ч. 1 ст. 50 УК РФ).

Осужденным военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, вместо исправи-
тельных работ, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части УК, может быть 
назначено ограничение по военной службе (ч. 1 ст. 
51 УК РФ). Кроме того, из денежного довольствия 
осужденного к ограничению по военной службе 
могут производиться удержания в доход государ-
ства в размере не свыше двадцати процентов, что 
закон, как мы уже отметили, прямо называет нака-
занием (ч. 2 ст. 51 УК РФ).

В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания ограничения свободы, назначенного 
в качестве основного вида наказания, оно может 

быть заменено принудительными работами или 
лишением свободы (ч. 5 ст. 53 УК РФ).

Лишение свободы может быть заменено прину-
дительными работами в случае установления судом 
невозможности исправления осужденного без 
реального отбывания наказания в местах лишения 
свободы (ч. 2 ст. 531 УК РФ). И, наоборот, при-
нудительные работы могут быть заменены лише-
нием свободы в случае уклонения осужденного от 
отбывания принудительных работ либо признания 
осужденного к принудительным работам злостным 
нарушителем порядка и условий отбывания при-
нудительных работ (ч. 6 ст. 531 УК РФ).

Арест может назначаться и в случае замены им 
обязательных работ или исправительных работ (ч. 
1 ст. 54 УК РФ).

Предусмотрена возможность замены лишения 
свободы на срок не свыше двух лет содержанием 
осужденного в дисциплинарной воинской части, 
даже если оно не указано в соответствующих ста-
тьях Особенной части УК РФ (ч. 1 ст. 55 УК РФ).

Кроме того, закон предусматривает замену неот-
бытой части наказания более мягким видом нака-
зания. При замене неотбытой части наказания суд 
может избрать любой более мягкий вид наказания 
в соответствии с видами наказаний, указанными 
в статье 44 УК РФ, в пределах, предусмотренных 
для каждого вида наказания, за исключением слу-
чаев замены наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами (ч. 3 ст. 80 УК РФ). 
Осужденный также может быть полностью или 
частично освобожден от отбывания дополнитель-
ного вида наказания (ч. 1 ст. 80 УК РФ).

Альтернативность сочетания назначаемых 
основного и дополнительного видов наказания 
определяется не только видами наказания, пред-
усмотренных в статье Особенной части УК, но 
и возможностью назначения вида наказания, не 
предусмотренного статьей Особенной части УК, 
возможностью замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания, а также возможно-
стью освобожден от отбывания дополнительного 
наказания.

При определении срока или размера относи-
тельно определенного наказания необходимо 
руководствоваться положениями как Общей, так и 
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Особенной частей УК. В статьях Особенной части 
УК наказание словесно указывается в пределах 
«от» и «до» (условно, лишение свободы от трех до 
десяти лет или штраф от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей) либо только «до» (условно, 
лишение свободы до десяти лет или штраф до пяти-
десяти тысяч рублей). На самом же деле и в том, 
и в другом случае обозначены как нижние, так и 
верхние пределы наказания. Дело в том, что, когда 
для обозначения пределов наказания законодатель 
использует вариант «до», под нижними пределами 
наказания подразумевается минимальный срок 
или минимальный размер вида наказания. В нашем 
условном случае это два месяца лишения свободы 
и пять тысяч рублей (ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 56 УК РФ). 
Но если назначение наказания ниже минимального 
срока или размера, установленного для данного 
вида наказания, невозможно, то назначение нака-
зания, ниже низшего предела, предусмотренно-

го соответствующей статьей Особенной части УК 
вполне возможно (ст. 64 УК РФ).

Принято считать, что в российском уголовном 
праве не существует абсолютно определенных 
санкций. Соглашаясь с этим мнением, мы счита-
ем, что УК РФ предусматривает абсолютно опре-
деленные виды наказания. К ним можно отнести 
лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград, 
лишение свободы на срок двадцать пять лет (назна-
чается при замене смертной казни в порядке поми-
лования), пожизненное лишение свободы, смерт-
ную казнь (ст. 48, 57, 59 УК РФ).

Как видим, представления о пределах санкции 
нормы уголовного права находятся в состоянии 
формирования. Мы затронули лишь некоторые 
вопросы данной темы. При этом надеемся на то, 
что нам удалось показать актуальность предпри-
нятого нами научного поиска.
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За последние несколько лет нормы наследствен-
ного права подверглись значительному рефор-
мированию. В III часть Гражданского кодекса 
Российской Федерации1 от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.06.2019) федеральными законами от 30.03.2016 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»2, 
от 28.03.2017 № 39-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»3, от 29.07.2017 № 259-ФЗ4 (ред. от 
23.05.2018) «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации»5, от 19.07.2018 № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 256 части первой 
и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации»6 внесены многочисленные изменения. 

В настоящее время в России в наследственном 
праве законодательно закреплена концепция дис-
позитивности. В соответствии со статьей 1111 
«Гражданского кодекса Российской Федерации» 
от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, наследова-
ние осуществляется по завещанию и по закону. 
К принципам наследственного права относит-
ся приоритет завещания перед наследованием по 
закону. С 1 июня 2019 года Федеральным зако-
ном от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 256 части первой и часть третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
вводится еще одно основание наследования – 
наследование по наследственному договору.

Необходимость введения в наследственное право 
новелл связана в первую очередь с развитием эко-
номических отношений. В России с каждым годом 
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все большее число граждан становится участника-
ми предпринимательской деятельности. В связи с 
усложнением состава наследственной массы назре-
ла необходимость усовершенствования и более 
детальной регламентации механизмов наследова-
ния, охраны и управления наследственным иму-
ществом. 

Участники хозяйственного общества, осущест-
вляя текущую деятельность, часто не задумыва-
ются над судьбой своего бизнеса на случай смерти. 
Наследование отдельных видов имущества, вовле-
ченных в коммерческий оборот, таких, как доля 
в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, имеет свои особенности.

Наследники не всегда знают о наличии того 
или иного бизнеса. Для создания хозяйственно-
го общества даже не требуется согласие супруга7. 
Наследники не всегда подают заявление о при-
нятии наследства, например, при фактическом 
принятии наследства, осуществляя проживание 
в квартире, где жил наследодатель. При откры-
тии наследства круг наследников не всегда бывает 
определен, у нотариуса нет обязанности осущест-

влять розыск всех наследников, за исключением 
тех, которые ему стали известны из заявления, 
явившимся основанием для открытия наследствен-
ного дела. 

Несовершенство механизма правового регули-
рования деятельности субъектов наследственных 
правоотношений во временном отрезке между 
открытием наследства и удостоверением наслед-
ственных прав, иногда приводит к тому, что пока 
проходит срок для принятия наследства, наслед-
нику уже нечего получать. Лишь накопление нега-
тивной судебной практики по делам, связанным 
с доверительным управлением так называемыми 
бизнес-активами в период до оформления прав на 
наследственное имущество, способствовало началу 
процесса обновления института охраны наследства 
и управления им. 

Рассмотрим отличительные черты правового 
регулирования договора доверительного управ-
ления наследственным имуществом с учетом ука-
занных изменений от договора доверительным 
управлением имуществом в принципе, которые 
представлены в Таблице. 

7 В соответствии со ст. 153 ГК РФ, сделками признаются действия граждан, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. Создавая юридическое лицо, гражданин осуществляет действие, направ-
ленное на установление гражданских прав и обязанностей. Согласно Федеральному закону № 129-ФЗ от 08.08.2001, госу-
дарственная регистрация юридических лиц осуществляется при их создании. Между тем, для заключения одним из супругов 
сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга 
(СК РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ). Следовательно, при создании юридического лица необходимо получить согласие второго 
супруга.

Отличительные особенности договора доверительного управления наследственным имуществом.

Элементы Договор доверительного управления имуществом Договор доверительного управления наследственным 
имуществом.

Основания Предусмотренные договором. Предусмотренные законом, в случае необходимости 
управления наследственным имуществом, при наличии 
имущества, требующего управления.

Объект Предприятия, и другие имущественные комплексы, 
отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 
имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, исключи-
тельные права и другое имущество (деньги в случае, 
предусмотренном законом). Имущество должно быть 
обособлено.

 Имущество (предприятие, доля в уставном (складоч-
ном) капитале корпоративного юридического лица, 
пай, ценные бумаги, исключительные права и тому 
подобное).
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Субъекты Учредитель управления – собственник, доверительный 
управляющий (далее – ДУ) (гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или коммерческая организация, 
за исключением унитарного предприятия), (не может 
быть государственный орган или орган местного само-
управления, выгодоприобретатель (не может быть 
доверительный управляющий).

Учредитель управления – нотариус, доверительный 
управляющий (гражданин, в том числе предполагаемый 
наследник, индивидуальный предприниматель или ком-
мерческая организация, за исключением унитарного 
предприятия), (не может быть государственный орган 
или орган местного самоуправления, выгодоприобре-
татель не назначается за исключением случая, если 
совершен завещательный отказ.

Правовая 
характеристика 
договора

Консенсуальный, взаимный, презумпция безвозмездности.

Существенные 
условия дого-
вора

– состав имущества, передаваемое в доверительное 
управление;
– наименование юридического лица имя гражданина, 
в интересах которого осуществляется доверительное 
управление (учредителя управления или выгодоприо-
бретателя);
– размер и форма вознаграждения доверительному 
управляющему, если возмездный;
– срок действия договора.

– состав имущества, передаваемое в доверительное 
управление;
– размер и форма вознаграждения доверительному 
управляющему, если возмездный (не может превышать 
3 процента оценочной стоимости наследственного 
имущества);
– срок действия договора.

Срок действия 
договора

– не превышает 5 лет (особенности для отдельных 
видов имущества), (пролонгация на тот же срок при 
отсутствии заявления).

– не превышает 5 лет, до выдачи свидетельства о праве 
на наследство в отношении имущества наследодателя, 
являющегося предметом ДУ. К такому наследнику(-
кам) переходят права и обязанности учредителя ДУ 
(пролонгация на тот же срок при отсутствии требова-
ния наследников о передаче им имущества).

Модель поведе-
ния посредника 
к 3-м лицам

Действия в отношении переданного имущества от 
своего имени (в письменных документах обязательна 
пометка «Д.У.») в интересах учредителя управления 
выгодоприобретателя.

Действия в отношении переданного имущества от 
своего имени (в письменных документах обязательна 
пометка Д.У.) в интересах выгодоприобретателя.

Форма договора Письменная, недвижимость (гос. регистрация), несоблюдение формы влечет недействительность

Обязанности ДУ 1. Управлять имуществом, переданным в ДУ;
2.Информировать о том, что он действует в качестве ДУ;
3. Отражать имущество на отдельном балансе, вести по 
нему самостоятельный учет, открыть отдельный бан-
ковский счет для расчетов по деятельности;
4. Предоставить отчет о своей деятельности учредите-
лю управления и выгодоприобретателю;
5. Возместить выгодоприобретателю упущенную 
выгоду, учредителю управления убытки, причиненные 
утратой, повреждением имущества, а также упущенную 
выгоду, при отсутствии должной заботливости, если 
убытки не произошли вследствие непреодолимой 
силы или действий выгодоприобретателя, учредителя 
управления.

1. Управлять имуществом, переданным в ДУ;
2. Информировать о том, что он действует в качестве ДУ;
3. Отражать имущество на отдельном балансе, вести по 
нему самостоятельный учет, открыть отдельный бан-
ковский счет для расчетов по деятельности;
4. Предоставить отчет о своей деятельности учредите-
лю управления;
5. Возместить выгодоприобретателю упущенную 
выгоду, убытки, причиненные утратой, повреждением 
имущества, а также упущенную выгоду, при отсутствии 
должной заботливости, если убытки не произошли 
вследствие непреодолимой силы или действий выгодо-
приобретателя, учредителя управления.

Права ДУ 1. Осуществлять правомочия собственника, в отноше-
нии имущества, переданного в ДУ, распоряжение, в 
случаях, предусмотренных договором;
2. Требовать устранения нарушения прав в отношении 
имущества (ст.ст. 301, 302, 304, 305 ГК РФ);
3. Поручить другому лицу совершать действия, в слу-
чае, предусмотренным законом или договором;
4. Расторгнуть в судебном порядке договор ДУ, требо-
вать уплаты вознаграждения за 1 год, в случае, если

1. Осуществлять правомочия собственника, в отноше-
нии имущества, переданного в ДУ, распоряжение, в 
случаях, предусмотренных договором;
2. Требовать устранения нарушения прав в отношении 
имущества (ст.ст. 301, 302, 304, 305 ГК РФ);
3. Вознаграждение, возмещение расходов на управле-
ние имуществом.
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не знал, что имущество, переданное в ДУ обременено 
залогом;
5. Вознаграждение, возмещение расходов на управле-
ние имуществом.

Ответственность 
ДУ

1. Лично всем принадлежащим имуществом, в случае отсутствия указания о действии в качестве ДУ;
2. Не проявивший должной заботливости возмещает убытки, упущенную выгоду;
3. Лично всем принадлежащим имуществом в случае превышения предоставленных полномочий, нарушений, 
ограничений ДУ (учредитель управления вправе требовать возмещения убытков);
4. Принадлежащим ДУ имуществом в случае недостаточности имущества по обязательствам, связанным с ДУ и др.

Отчет ДУ Учредителю управления и выгодоприобретателю отчет 
о своей деятельности в сроки и в порядке, которые 
установлены договором.

Нотариусу не реже, чем один раз в два месяца. 

Особенности 
исполнения 
обязательств; 
долги по обя-
зательствам, в 
связи с ДУ иму-
ществом.

За счет этого имущества; в случае недостаточности 
этого имущества, взыскание может быть обращено на 
имущество доверительного управляющего, а при недо-
статочности и его имущества на имущество учредителя 
управления, не переданное в доверительное управле-
ние.

За счет этого имущества; не ранее выдачи одному из 
наследников свидетельства о праве на наследство, за 
исключением расходов, предусмотренных законом.

Вознаграждение 
ДУ в случае 
возмездного 
договора

За счет доходов от использования этого имущества. Предельный размер не может превышать 3 процента 
оценочной стоимости наследственного имущества.
К наследникам, принявшим наследство, а до принятия 
наследства к наследственному имуществу.

Расходы по 
доверительному 
управлению

За счет доходов от использования этого имущества. Расходы на проведение оценки, которая должна осу-
ществиться независимым оценщиком до заключения 
договора ДУ, расходы по управлению наследственным 
имуществом, за вычетом фактически полученной выго-
ды от использования этого имущества относятся к рас-
ходам на охрану наследства и управление им.

Обращение взы-
скания по дол-
гам учредителя 
управления на 
имущество

Не допускается, за исключением несостоятельности 
(банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя 
управления доверительное управление этим имуще-
ством прекращается, и оно включается в конкурсную 
массу. 

Не допускается. 
При банкротстве учредителя управления доверитель-
ное управление этим имуществом не прекращается, и 
оно не включается в конкурсную массу.

Прекращение 
договора дове-
рительного 
управления

а) смерти гражданина, являющегося выгодоприобрета-
телем, или ликвидации юр. лица – выгодоприобретате-
ля, если договором не предусмотрено иное;
б) отказа выгодоприобретателя от получения выгод по 
договору, если договором не предусмотрено иное;
в) смерти гражданина, являющегося ДУ, признания 
его недееспособным, ограниченно дееспособным 
или безвестно отсутствующим, а также признания 
индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом);
в) отказа ДУ или учредителя управления от осущест-
вления доверительного управления в связи с невоз-
можностью для доверительного управляющего лично 
осуществлять доверительное управление имуществом;
д) отказа учредителя управления от договора по иным 
причинам, при условии выплаты доверительному 
управляющему обусловленного договором вознаграж-
дения;
е) признания несостоятельным (банкротом) гражда-
нина-предпринимателя, являющегося учредителем 
управления.

п.п. а) – д).
е) предъявлении наследниками требования о пере-
даче им имущества, находившегося в доверительном 
управлении.
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При рассмотрении правового регулирования 
договора доверительного управления наследствен-
ным имуществом и с учетом вступивших с силу 
изменений действующего законодательства можно 
выделить ряд существенных отличий.

Как видно из п. 1 Таблицы, основанием заклю-
чения договора управления наследственным иму-
ществом является наличие имущества, требующего 
управления, то есть специальное основание. При 
этом подразумевается наличие сложного юридиче-
ского состава, включающего в себя совокупность 
юридических фактов, таких как – смерть насле-
додателя, получение нотариусом от определенных 
субъектов наследственных правоотношений8 пер-
вого документа, свидетельствующего об открытии 
наследства9.

Теперь учредителем доверительного управле-
ния является нотариус, потенциальный наследник 
может быть доверительным управляющим, а выго-
доприобретатель не назначается (п. 2 Таблицы). 
Круг лиц, по заявлению которых нотариус при-
нимает меры по управлению наследственным иму-
ществом, не является исчерпывающим, это могут 
быть один или нескольких наследников, исполни-
тель завещания, орган местного самоуправления, 
орган опеки и попечительства и другие лица, дей-
ствующие в интересах сохранения наследственного 
имущества.

В 2012 году Президиум ВАС РФ10, рассматривая 
вопрос об управлении корпорацией в случае смер-
ти одного из участников, отметил, что участники 
общества не должны быть лишены возможности 
защитить свои права и законные интересы. 

Наследники, заинтересованные лица могут обра-
титься к нотариусу с заявлением, являющимся 
основанием для открытия наследственного дела и 
по истечении некоторого времени, и не обратить-
ся вовсе. Тогда как необходимость управления 
некоторыми видами имущества объективно суще-
ствует с момента смерти наследодателя до момента 
окончательного оформления прав наследника на 
соответствующие объекты. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что следует обусловить принятие мер 
по управлению наследственным имуществом фак-
том наличия в наследственной массе имущества в 
виде доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью.

В ГК РСФСР 1922 г. была специальная норма, 
в соответствии с которой «отдел записей актов 
гражданского состояния по месту последнего 
жительства наследодателя, осведомившись о смер-
ти наследодателя, обязан немедленно известить о 
том подлежащий народный суд» (отдельное при-
мечание к ст. 431)11.

В свою очередь Закон РСФСР 1974 г. «на граж-
дан, которым стало известно о факте смерти физи-
ческого лица, сообщать об этом в нотариальную 
контору и, более того, самостоятельно принимать 
меры к сохранности имущества умершего (ст. 56). 
Очевидно, что советское законодательство предо-
ставляло больше возможностей для начала процес-
са охраны наследства, чем современный правопо-
рядок12. В настоящее время нотариус извещает всех 
известных ему наследников. Основы законодатель-
ства о нотариате наделяют нотариуса лишь правом 
произвести вызов наследников путем помещения 

8 Нотариус принимает меры по управлению им лишь по заявлению наследников, исполнителя завещания, органа местного 
самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного 
имущества (п. 2 ст. 1171 ГК РФ).

9 Заявление о принятии наследства, заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, заявление об управлении 
наследственным имуществом, заявление о принятии мер к охране наследственного имущества, заявление об отказе от 
наследства, заявление о вынесении постановления о выплате денежных средств на достойные похороны наследодателя, 
заявление о выдаче свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, 
заявление о согласии быть исполнителем завещания, заявление о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия 
исполнителя завещания и т.д.

10 Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-3192/2010 // URL: www.consultant.ru.

11 Л.Ю. Михеева. Институт охраны наследства и управления им: пути совершенствования // Актуальные вопросы наследствен-
ного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2016. С. 112 
// URL: www.consultant.ru.

12 Л.Ю. Михеева Указ. соч. С. 112 
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публичного извещения или сообщения об этом в 
средствах массовой информации. Конструкция 
управления наследством в качестве альтернатив-
ной существует, например, в Германии13.

Пункт 5 Таблицы свидетельствует о возможности 
заключения договора доверительного управления 
наследственным имуществом без указания выго-
доприобретателей, тогда как в договоре довери-
тельного управления – это существенное условие 
договора. Тем самым поставлена точка в многолет-
них спорах, когда существенные условия договора 
в момент учреждения договора доверительного 
управления наследственным имуществом не всегда 
могли быть определены.

Положительным нововведением является воз-
можность пролонгирования договора доверитель-
ного управления наследственным имуществом (п. 
6 Таблицы).

Еще одной отличительной особенностью дого-
вора доверительного управления наследственным 
имуществом является то, что он заключается не в 
интересах учредителя управления, а лишь в инте-
ресах выгодоприобретателя (п. 7 Таблицы).

Отчет о деятельности доверительный управляю-
щий предоставляет учредителю управления и выго-
доприобретателю в сроки и в порядке, которые 
установлены договором, доверительный управля-
ющий наследственным имуществом предоставляет 
отчет о своей деятельности нотариусу не реже, чем 
один раз в два месяца (п. 12 Таблицы). По это-
му поводу Михеева Л.Ю. считает, что опасения о 
недобросовестности доверительного управляюще-
го могут быть компенсированы повышенным кон-
тролем за ним со стороны нотариуса, который обя-
зан регулярно контролировать исполнение дове-
рительным управляющим своих обязанностей и в 
случае нарушений расторгнуть договор, назначив 
нового доверительного управляющего. Эта пози-
ция была изложена в законопроекте № 801269-6, а 

в последствии была закреплена в нормах граждан-
ского кодекса. С этим сложно согласиться.

Нет сомнений, что для осуществления контроля 
над деятельностью доверительного управляющего 
необходимы специальные познания. Так же нуж-
ны критерии контроля деятельности. Субъекты, 
осуществляющие этот контроль должны иметь 
определенную квалификацию, проходить необ-
ходимую подготовку, переподготовку. Наиболее 
приемлемым вариантом представляется деятель-
ность саморегулируемых организаций, объединя-
ющих субъектов предпринимательской или про-
фессиональной деятельности определенного вида. 
Саморегулирование – самостоятельная и иници-
ативная деятельность субъектов предпринима-
тельской или профессиональной деятельности по 
разработке и установлению стандартов и правил 
осуществления указанной деятельности, а также 
контролю за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил. 

В соответствии с п. п. 1 п. 3 статьи 3 
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях», саморегули-
руемые организации объединяют в своем соста-
ве субъектов предпринимательской или профес-
сиональной деятельности определенного вида, 
имеют стандарты и правила предприниматель-
ской или профессиональной деятельности, обя-
зательных для выполнения всеми членами СРО, 
обеспечивают дополнительной имущественной 
ответственности каждого ее члена, создают специ-
ализированные органы, осуществляющие контроль 
за соблюдением членами СРО требований стандар-
тов и правил, рассматривают дела о применении 
в отношении членов СРО мер дисциплинарно-
го воздействия, предусмотренных внутренними 
документами СРО. Существует система личного, 
коллективного страхования, есть компенсацион-
ный фонд.

13 Управление наследством по Гражданскому уложению Германии (далее – ГГУ) допускается на основании заявления наслед-
ника (совместного заявления при множественности наследников) или кредитора, если последний докажет, что поведение 
наследника ставит удовлетворение кредиторов под угрозу (§ 2062 ГГУ). С момента введения управления наследствен-
ная масса передается управляющему, личные кредиторы наследника утрачивают возможность удовлетворения за счет 
наследства (§ 1984 ГГУ). Имущество, остающееся после удовлетворения требований известных кредиторов наследства, 
передается наследникам (§ 1986 ГГУ) / Л.Ю. Михеева. Институт охраны наследства и управления им: пути совершенство-
вания / Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. 
Крашенинникова. М.: Статут, 2016. 112 с. // URL: www.consultant.ru.
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Поэтому нововведение, направленное на воз-
ложение на нотариуса контрольных функций по 
осуществлению предпринимательской деятель-
ности, считаю крайне опасным в виду отсутствия 
специальных познаний. Эта точка зрения неодно-
кратно озвучена представителями нотариата на 
многочисленных конференциях.

В п. 13 Таблицы предусмотрена особенность 
исполнения обязательств – за счет наследственной 
массы, но не ранее выдачи одному из наследников 
свидетельства о праве на наследство, за исключе-
нием расходов, предусмотренных законом.

Из нововведений можно отметить п. 15 Таблицы. 
Оценка наследственного имущества, которая 
должна осуществляться независимым оценщиком 
до заключения договора доверительного управле-
ния, расходы на проведение которой осуществля-
ются из наследственной массы, влекут уменьшение 
стоимости последней.

Судебная практика свидетельствует о большом 
количестве нарушений при учреждении довери-
тельного управления наследственным имуще-
ством при осуществлении доверительным управ-
ляющим своих полномочий. Между тем, значение 
имеет именно достижение цели сохранности и 
возможного прироста наследственного имуще-
ства, переданного в управление, а не само по себе 
совершение действий независимо от того, привели 
ли они к указанной цели или нет. В противном 
случае, как выразился ВАС РФ, «теряется смысл 
передачи имущества в доверительное управле-
ние». Определение ВАС РФ от 29 июля 2010 г. № 
ВАС-9541/10 по делу № А40-92496/09-8-74914. На 
практике по поводу доверительного управления 
между наследниками, законными представите-
лями наследников возникают споры. Например, 

наследники предлагают каждый свою кандидатуру 
и не дают согласие на кандидатуру доверительного 
управляющего, предложенного другими наследни-
ками15. Судебная практика свидетельствует о злоу-
потреблении правом (ст. 10 ГК РФ), назначенным 
нотариусом, доверительным управляющим16.

Непринятие мер по доверительному управлению 
наследуемой долей в разумный срок может явиться 
препятствием для осуществления деятельности 
хозяйственного общества, что приведет в том числе 
к снижению стоимости наследственного имуще-
ства.

Выводы
На основании проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы. Отсутствие в дого-
воре доверительного управления наследственным 
имуществом требований о существенном условии 
договора – указании выгодоприобретателей, опре-
делить круг которых при открытии наследствен-
ного дела порой бывает крайне затруднительным, 
ликвидировало неопределенность при заключении 
указанного договора. До недавнего времени этот 
вопрос был одним из дискуссионных.

Предоставив возможность пролонгировать дого-
вор, устранена проблема непрерывного управле-
ния наследственным имуществом, тогда как ранее 
управление при наследовании осуществлялось, 
предусмотренный законодательством для при-
нятия наследства срок (6 месяцев), а потом пре-
кращалось, и нельзя его было продлить. Вместе с 
тем, как отмечают некоторые исследователи, при 
учреждении договора доверительного управления 
наследственным имуществом установить конкрет-
ный срок доверительного управления представля-
ется затруднительным. В юридической литературе 
на этот счет высказано предложение определять 

14 Харитонова Ю.С. Ответственность сторон по договору доверительного управления наследственным имуществом предпри-
нимателя // Lex russica. 2017. № 5. // URL: www.consultant.ru.

15 Решение Козловского районного суда Чувашской Республики № 2-311/2014 2-311/2014~М-307/2014 М-307/2014 от 16 июня 
2014 г. по делу № 2-311/2014 об отказе в удовлетворении заявления о признании незаконным невыполнение требований 
наследников о назначении доверительного управляющего бездействием нотариуса Козловского нотариального округа 
Чувашской Республики // URL: http://sudact.ru/regular/doc/wGiMehJ5wug/# /.

16 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 78-КГ15-7 Суд отменил принятые ранее 
судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при заключении договоров доверительного управле-
ния наследственным имуществом и дополнительных соглашений ответчики злоупотребили своим правом // URL: http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/71058760/#ixzz5AgfC2IRZ.
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срок не календарной датой (или истечением пери-
ода, исчисляемого годами, месяцами, неделями 
и т.д.), а в соответствии с ч. 2 ст. 190 ГК – путем 
указания на событие, которое должно неизбеж-
но наступить, подразумевая под таким событием 
принятие наследства кем-либо из наследников 
или переход наследства в качестве выморочного к 
государству. Эта позиция, на наш взгляд, представ-
ляется разумной альтернативой установленному 
законодательством сроку.

Контроль исполнения нотариусом доверитель-
ным управляющим своих обязанностей считаем 
недостаточно удачным законодательным ново-
введением. Для подобной деятельности уже суще-
ствуют профессиональные организации (СРО), 
основанные на членстве. 

Вопрос о финансировании деятельности дове-
рительного управляющего не решен и остается 
достаточно актуальным. Размер вознаграждения 
по договору (3 процентов оценочной стоимости 
наследственного имущества) возможно будет недо-
статочен. Необходим механизм адекватной про-
фессиональной оценки стоимости наследственной 
массы для осуществления деятельности довери-
тельного управляющего добросовестно, разумно, 
в интересах субъектов наследственных правоот-
ношений17.

Механизм, запускающий в случае необходи-
мости, учреждение доверительного управления 
наследственным имуществом, основанном на 
юридическом факте – смерти наследодателя, в 
случае наличия в наследственной массе имущества 
требующего управления, можно запустить, объеди-
нив информационные ресурсы, аккумулирующие 
информацию о юридических фактах – таких как 
смерть гражданина и информацию о специальном 
субъекте – участнике хозяйственного общества, 
которой обладает Федеральная налоговая служба 
России.

При определении круга наследников, призыва-
емых к наследованию, информационный ресурс 
МВД России, для выявления наследников, фак-

тически принявших наследство (п. 2, ст. 1153 ГК 
РФ). Информационный ресурс органов ГИБДД 
МВД России, информационный ресурс органов 
Росреестра РФ, Судебной системы РФ, ФССП РФ, 
органов ФНС РФ и т. п. позволит в более полном 
объеме сформировать наследственную массу. 

Эффективное межведомственное электронное 
взаимодействие, позволит более четко формиро-
вать и вести электронные базы, реестры, справоч-
ники, усовершенствовать работу в режиме «одного 
окна», внедрить такие правовые инструменты, 
которые позволят участникам электронного взаи-
модействия, в том числе нотариусу, учреждающему 
договор доверительного управления наследствен-
ным имуществом еще эффективней осуществлять 
свою деятельность, что неизменно приведет к 
снижению ошибок, ускорит гражданско-правовое 
взаимодействие участников – физических и юри-
дических лиц, и непременно будет способствовать 
снижению нагрузки на судебные органы.

Федеральная нотариальная плата проводит 
колоссальную работу. ФНП планирует сфор-
мировать единое пространство нотариата и 
судебных органов. В 2018 году ФНП запустила 
в работу новый публичный реестр с функцией 
онлайн-поиска открытого наследственного дела. 
Потенциальным наследникам теперь не надо 
обзванивать все городские нотариальные конторы, 
чтобы найти нотариуса, который занимается делом 
конкретного наследодателя. Достаточно набрать в 
окне поиска его фамилию, имя и отчество, а так-
же даты рождения и смерти наследодателя, если 
они известны заинтересованному в наследстве 
лицу. Нужно также создать публичный реестр 
юридических фактов, с которыми гражданское 
законодательство связывает открытие наследства 
(смерть гражданина, объявление судом граждани-
на умершим). Тогда потенциальный наследник, 
находящийся, например, в другой стране, смо-
жет, узнав о факте смерти наследодателя открыть 
наследственное дело.

В зарубежных правопорядках, в частности в 

17 См. Постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу в связи с жалобой В.А. Нужина от 05 марта 2019 
года // URL: www.consultant.ru.
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Германии18, существуют специальные органы, 
осуществляющие незамедлительное электронное 
взаимодействие, в том числе по вопросам насле-
дования, суд по наследственным делам.

Следует также урегулировать некоторые аспекты 
регулирования правовых отношений в области 
общей совместной собственности супругов. 

Таким образом, нововведения в области довери-
тельного управления наследственным имуществом 
можно оценить положительно. Принятие нового 
Федерального закона позволит устранить пробелы 

в регулировании деятельности института довери-
тельного управления наследственной массой, для 
чего закон наделил нотариуса более широкими 
полномочиями в вопросах охраны наследственного 
имущества и управления им, в том числе назначе-
ния доверительного управляющего. Закон устра-
нил коллизию, когда невозможность мгновенного 
определения выгодоприобретателей лишала нота-
риуса права заключить договор с доверительным 
управляющим, что неизбежно вело к снижению 
стоимости наследственного имущества.
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В современных услови-

ях подготовка специали-

стов нуждается в выра-

ботке фундаментального 

юридического мышления, 

позволяющего выпускни-

кам средних специаль-

ных учебных заведений, 

сталкиваясь с вызова-

ми ХХI века, принимать 

нестандартные решения. 

Важно не только наде-

лить их определенными 

специальными знания-

ми, но выработать у них 

соответствующие навыки 

и умения в области про-

фессиональной области, 

а главное – сформиро-

вать необходимые ком-

петенции.

Настоящий учебник 

кандидата юридических 

наук Б.В. Шагиева пред-

назначен для обучения 

учебной дисциплине 

«Правоохранительные 

о р г а н ы  Р о с с и й с к о й 

Федерации» студентов 

среднего профессио-

нального образования по 

специальности 031001 

«Правоохранительная 

деятельность»  всех 

форм обучения. Данное 

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

Б.В. Шагиев «Правоохранительные и судебные органы РФ» для студентов 
среднего профессионального образования. М.: Издательство Кнорус. 2019. 318 с.

КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государствен-
но-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
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издание отличается комплексным харак-

тером, имеет четкую структуру и является 

весьма содержательным в качественном 

отношении.

Книга нацелена на изучение законодатель-

ства и иных правовых актов государственных 

и негосударственных органов, осуществля-

ющих правовую охрану в России, их струк-

туре и статусу. Охарактеризована деятель-

ность нотариата, адвокатуры и прокуратуры. 

Подробно излагаются основные полномо-

чия судов РФ, требования к судьям, задачи 

судебной системы современной России.

Потребность в издании такого учебника 

вызвана тем, что изучение современных про-

блем правоохранительной деятельности в 

реализации законодательства представляет 

определенные трудности. Одна из таких про-

блем связана с тем, что на практике прихо-

дится сталкиваться с понятиями различных 

юридических знаний, и прежде всего с таки-

ми, как роль правосудия в демократическом 

государстве и обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении 

правосудия.

В настоящем учебнике Б.В. Шагиева 

«Правоохранительные и судебные органы 

РФ» студент ознакомится с наиболее усто-

явшимися взглядами отечественной доктри-

ны на реформирование судебной системы в 

Российской Федерации. Учебник разделен на 

специальные темы, что позволяет система-

тизировать знания по отдельным разделам.

Первый раздел книги носит общеметодоло-

гический, базовый для всего учебного мате-

риала характер. Автор дает основные поня-

тия теории правовой охраны, общую характе-

ристику системы правоохранительных орга-

нов и классификацию нормативных правовых 

актов о правоохранительных органах РФ. 

Второй раздел учебника посвящен деятель-

ности системы правоохранительных орга-

нов Российской Федерации. Рассмотрены 

основные задачи и функции Министерства 

юстиции РФ. В третьем разделе проанализи-

рованы правовые основы деятельности орга-

нов, осуществляющих юридическую помощь, 

контроль и надзор в Российской Федерации. 

В четвертом разделе автором рассмотрены 

проблемы судебной власти и системы орга-

нов, ее осуществляющих.

Автором в каждом разделе отражены 

достижения отечественных правоведов, сде-

ланы выводы, основанные на положениях 

различных источников, приведенных в списке 

литературы, с учетом последних изменений 

российского законодательства и даны тесто-

вые задания и вопросы для самоконтроля.

Обобщенное, всестороннее и система-

тическое отражение актуальных проблем 

современной практики правоохранительной 

деятельности в учебной литературе для сту-

дентов представляется правильным и необ-

ходимым в целях доброкачественной под-

готовки студентов среднего профессиональ-

ного образования по специальности 031001 

«Правоохранительная деятельность» всех 

форм обучения.

У ч е б н и к  Б . В .  Ш а г и е в а 

«Правоохранительные и судебные органы 

РФ» соответствует дидактическим и мето-

дическим требованиям учебной дисциплины 

«Правоохранительная деятельность», вклю-

чает в себя необходимые части: ключевые 

слова, компетенции, теоретическую часть, 

тестовые задания, список литературы, что 

позволяет студенту глубоко усваивать содер-

жание курса, аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, понимать сущность 

учебной дисциплины.

На основании изложенного следует сделать 

вывод о том, что рецензируемый учебник 

представляет собой комплексное исследова-

ние, имеет большую практическую ценность 

не только для обучающихся, но и для всех, 

кто интересуется правом.
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Юридическая ответствен-

ность служит необходимым 

компонентом права, любой 

его отрасли. Без средств 

принуждения, к которым 

относится ответственность, 

право утрачивает свои свой-

ства как регулятора обще-

ственных отношений.

Не случайно авторами 

монографии «Гражданско-

правовая ответственность 

по отдельным видам обяза-

тельств» в качестве пред-

мета исследования была 

определена данная пробле-

ма, ведь в контексте граж-

данского права свобода 

договора, будучи субъектив-

ным правом, предполагает 

возможность делать все, 

что не наносит вред другой 

стороне в договорных обя-

зательствах, основам право-

порядка и нравственности 

или публичным интересам 

в целом.

Актуальность выбранной 

темы исследования обу-

словлена широким распро-

странением гражданско-

правовой ответственности 

в условиях рыночной эконо-

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

«Гражданско-правовая ответственность по отдельным видам обязательств» /
под редакцией В.В. Кулакова. М.: Русайнс, 2019. 380 с.

ЕРОФЕЕВА ДИАНА ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и 
государства Российской академии адвокатуры и нотариата.
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мики, ее сущности и содержания, а также 

особенностей практической реализации. В 

связи с этим внимание исследователей зако-

номерно привлекают теоретические аспекты 

гражданско-правовой ответственности, ее 

формы и виды, а также ее особенности в 

различных видах обязательств. До сих пор 

комплексного правового исследования дан-

ной проблематики не проводилось.

В настоящей монографии авторами ана-

лизируются случаи, когда неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

влечет для стороны, допустившей такое не-

исполнение, наступление неблагоприятных 

правовых последствий. При этом граждан-

ско-правовая ответственность выражается 

в возложении на правонарушителя допол-

нительного обременения. В этом, как спра-

ведливо отмечается в литературе, состоит 

принципиальное отличие гражданско-пра-

вовой ответственности от мер, понуждаю-

щих должника к надлежащему исполнению 

обязательства (устранение недостатков в 

товаре, замена товаров и т. д.) и мер опе-

ративного воздействия (отказ от товара, 

отказ от договора), которые не вызывают 

для нарушителя каких-либо отрицательных 

последствий.

Действующим гражданским законодатель-

ством Российской Федерации установлен 

ряд специальных правил по предъявлению 

требований о возмещении убытков: 1) в каче-

стве реального ущерба могут предъявлять-

ся требования о возмещении не только уже 

произведенных расходов, но и тех, которые 

лицо, чье право нарушено, должно произве-

сти для восстановления нарушенного права 

(п. 2 ст. 15 ГК РФ); 2) если нарушившее право 

лицо получило в результате этого доходы, 

другая сторона может потребовать возмеще-

ния наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере не меньшем, чем такие 

доходы (п. 2 ст. 15 ГК РФ); 3) при определе-

нии упущенной выгоды учитываются пред-

принятые кредитором для ее получения меры 

и сделанные с этой целью приготовления (п. 

4 ст. 393 ГК РФ); 4) в диспозитивной форме 

предусмотрен порядок установления цен при 

определении размера убытков (п. 3 ст. 393 

ГК РФ).

Таким образом, ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств состоит в обязан-

ности неисправной стороны возместить в 

деньгах причиненный неисполнением обяза-

тельства материальный ущерб (убытки), то 

есть налицо гражданско-правовая санкция 

за неисполнение обязательства носит чисто 

имущественный характер.

В последнее время в Российской 

Федерации опубликован ряд работ по граж-

данско-правовой ответственности, однако 

монографических исследований, посвящен-

ных комплексному теоретико-прикладному 

анализу гражданско-правовой ответствен-

ности по отдельным видам обязательств с 

учетом экономических и правовых особен-

ностей, а также практике рассмотрения спо-

ров, возникающих из гражданско-правовых 

договоров, недостаточно.

Основные выводы, сделанные авторами, 

убедительны, аргументированы и отлича-

ются новизной. В работе даются конкрет-

ные рекомендации относительно правовых 

последствий неисполнения либо ненадлежа-

щего исполнения договорных и внедоговор-

ных обязательств с учетом Постановлений 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, Обзоров судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации.

В целом монография «Гражданско-

правовая ответственность по отдельным 

видам обязательств» является самостоятель-

ным, законченным исследованием, выпол-

нена на современном научном уровне, соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к 

подобного рода работам и вносит вклад в 

развитие юридической науки и практики.
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ОТКРЫТИЕ 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА В АКАДЕМИИ

2 сентября 2019 года в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялось торжественное собрание 
коллектива студентов и профессорско-преподавательского состава, посвященное началу нового учебного 
года и Дню знаний.

В собрании приняли участие президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент 
ФПА РФ, президент Адвокатской палаты Московской области, вице-президент Международного 
Союза (Содружества) адвокатов, заслуженный юрист РФ А.П. Галоганов, член Совета ФПА РФ, 
президент Адвокатской палаты г. Москвы, Почетный адвокат России И. А. Поляков, президент 
Московской областной Нотариальной палаты С.В. Смирнов, президент РААН, адвокат, д. ю.н., 
заслуженный юрист РФ, профессор Г. Г. Черемных, общественный деятель, действительный госу-
дарственный советник первого класса А.П. Торшин, первый вице-президент Гильдии российских 
адвокатов Ю.С. Кручинин, первый проректор РААН, заведующая кафедрой теории и истории права 
и государства РААН, д.ю.н., профессор Р. В. Шагиева, проректор РААН, директор Центрального дома 
адвокатов, Почетный адвокат России З.Я. Беньяминова, проректор РААН, вице-президент Гильдии 
российских адвокатов, старший вице-президент Русско-азиатской ассоциации юристов, главный 
редактор журнала «Евразийская адвокатура», д.ю.н. А.В. Рагулин, а также члены профессорско-пре-
подавательского состава Академии.

Открыл торжественное собрание ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, заслуженный 
юрист РФ, д.ю.н., профессор Г.Б. Мирзоев. Он рассказал об истории создания РААН, замечательных 
людях, которые стояли у истоков ее создания, особенностях учебного процесса в Академии, перспекти-
вах обучения. «Российская академия адвокатуры и нотариата – уникальный профильный юридический 
вуз страны, обеспечивающий качественную профессиональную подготовку наиболее престижных 
специальностей. В Академии делается все, чтобы дипломированные выпускники покидали ее подго-
товленными специалистами. Наши выпускники успешно работают помощниками судей, адвокатов и 
нотариусов. Подготовка именно таких кадров является фундаментом образовательной политики РААН 
и составляет его конкурентное преимущество», отметил Г.Б. Мирзоев.

Обращаясь к первокурсникам, Гасан Борисович подчеркнул, что «очень важно стать настоящим 
профессионалом сегодня, чтобы внести свой вклад в развитие и процветание страны завтра. История 
и традиции Российской академии адвокатуры и нотариата, ее авторитет, общественное признание, 
профессиональные успехи выпускников позволяют гордиться деятельностью Академии. Сотни наших 
выпускников, работающих в разных уголках России и за ее пределами, с благодарностью вспоминают 
студенческие годы. Они на собственном опыте убедились, что одних теоретических знаний, получен-
ных во время учебы, недостаточно, чтобы состояться в жизни как личность и стать достойным гражда-
нином нашей страны. Необходимо постоянно стремиться к самосовершенствованию, иметь активную 
гражданскую позицию, с пониманием относиться к проблемам каждого человека и исключить из своей 
жизни равнодушие и безответственность».

А П. Галоганов выразил уверенность, что в Академии студенты получат качественное образование и 
придут на рабочие места с хорошим багажом знаний. «Правило жизни для адвоката: учиться, учиться 
и учиться», – сказал в заключение вице-президент ФПА.

По словам президента Адвокатской палаты г. Москвы И. А. Полякова, «знания, которые сегодня 
получают будущие юристы, являются основой формирования и укрепления правового государства, 
защиты прав и свободы граждан. Сегодня для вас начинается дорога в будущее, в интересную и насы-
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щенную жизнь, наполненную важными открытиями. Добрые воспоминания о студенческих годах 
навсегда остаются в сердце каждого».

Президент Московской областной Нотариальной палаты С.В. Смирнов рассказал о взаимодействии 
РААН и Московской областной Нотариальной палаты, именных стипендиях имени В. Б. Челышева, 
которые выплачиваются студентам за отличную учебу и активное участие в общественной студенче-
ской жизни.

Президент РААН Г.Г. Черемных выразил уверенность, что «те глубокие знания и навыки, которые 
вы получите за время учебы, помогут вам найти свое место в жизни. Перед вами открыты большие 
возможности. Но какой бы путь вы ни избрали, каким ему быть – во многом зависит от вас. Будьте 
целеустремленными, не теряйте увлеченности и веры в себя. И хотя жизнь еще не раз будет устраи-
вать вам экзамены, оценивая ваши знания и умения, необходимо оставаться благородными людьми. 
Будьте настойчивы и преданы выбранному делу! Я уверен, что вашими жизненными победами будет 
гордиться наша академия».

В заключение торжественного собрания Г.Б. Мирзоев вручил первокурсникам студенческие билеты.

Н А  К У Р С А Х  М Е Д И А Ц И И

В Российской академии адвокатуры и нотариата начались очередные занятия на кур-
сах повышения квалификации по программе подготовки профессиональных медиаторов 
«Медиация. Базовый курс». Тренер-медиатор – директор Института медиации РААН, пси-
холог, Почетный адвокат России, член Исполкома Гильдии российских адвокатов Елена 
Николаевна Соловьева.

Открыл курсы ректор РААН, профессор Г.Б. Мирзоев. Он подчеркнул, что медиатор – 
это хранитель психологического климата. Еще в 70-80-х годах прошлого века существовал 
досудебный порядок урегулирования споров. Тогда целый ряд адвокатов взял медиацию на 
вооружение в своей работе. Сегодня роль медиатора остается не менее важной – не просто 
помогать сторонам договориться, но и позаботиться о том, чтобы их договоренности были 
надежными и долгосрочными. Только таким образом стороны смогут достичь устойчивого 
удовлетворения от соглашения и процесса переговоров. Важно помнить, что медиация – это 
не состязание в доказывании фактов и собственной правоты, а сотрудничество, объединение 
усилий с оппонентом для разрешения общей проблемы.

Один из аспектов работы медиатора – содействие поиску нестандартных решений. С этой 
целью медиатор находит подход к спорящим сторонам, формируя условия для выявления 
самого важного в существующем споре, что способствует переводу спора на основе принци-
пов к спору на основе интересов, что возможно только тогда, когда стороны отбросят мелкие 
претензии и личные обиды.

Кроме того, использование процедуры медиации в современных условиях при загруженно-
сти судов – процесс своевременный и необходимый. Медиация способна помочь разгрузить 
суды и позволит им сосредоточиться на исключительно сложных процессах.

Также Г.Б. Мирзоев рассказал о сегодняшних проблемах, стоящих перед российским 
адвокатским сообществом, актуальных задачах Гильдии российских адвокатов, которая 24 
сентября отмечает 25-летний юбилей своей деятельности.
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За неделю занятий слушатели получат базовые знания о коммуникации, управлении кон-
фликтом, технологии переговоров и процедуре медиации, приобретут практические навыки 
участия в переговорах и процедуре медиации в качестве медиатора и сторон, использования 
медиативного подхода для предотвращения возникновения и урегулирования конфликтов 
в различных сферах деятельности.

По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 
120 часов и сертификат медиатора, дающие право вести профессиональную деятельность в 
качестве медиатора.

Н А  В Ы С Ш И Х  К У Р С А Х  П О В Ы Ш Е Н И Я 

К В А Л И Ф И К А Ц И И  А Д В О К А Т О В  Р Ф

23 сентября 2019 г. ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, профессор Г.Б. Мирзоев 
открыл вступительной лекцией занятия на очередных Высших курсах повышения квалификации адво-
катов РФ. Курсы функционируют под эгидой Федеральной палаты адвокатов РФ и проводятся на базе 
Российской академии адвокатуры и нотариата.

Приветствуя слушателей, Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что работа адвоката – одна из самых сложных, 
интеллектуально насыщенных и интересных. Каждый день состоит из дополнительного изучения норм 
права, поиска способов защиты своих доверителей в судебных процессах. Адвокат в уголовном деле играет 
очень важную роль. Неслучайно государство назначает подсудимому адвоката бесплатно, если тот не имеет 
возможности его нанять. Зачастую именно от адвоката, его профессиональных качеств зависит конечный 
итог судебного разбирательства.

Также ректор РААН рассказал о сегодняшних проблемах, стоящих перед российским адвокатским 
сообществом, актуальных задачах Гильдии российских адвокатов, которая 24 сентября отмечает 25-летний 
юбилей. «Одним из главных направлений деятельности Гильдии, в соответствии с Уставом, остается защи-
та профессиональных прав, чести и достоинства адвокатов, участие в государственной и законодательной 
поддержке института адвокатуры», – подчеркнул Г.Б. Мирзоев. «Созданная 25 лет назад на волне перемен, 
Гильдия российских адвокатов и ныне продолжает оставаться востребованной и динамично развиваю-
щейся профессиональной организацией. Сегодня она объединяет в своих рядах около 300 адвокатских 
образований из 49 субъектов Российской Федерации, в которых трудится более 40 тысяч адвокатов. Вся 
работа ГРА направлена на обеспечение справедливости и законности в стране, на повышение правосо-
знания граждан, формирование высокой правовой культуры. Реализация наших задач может быть успеш-
ной только в результате общих усилий всего адвокатского сообщества совместно с Федеральной палатой 
РФ», – отметил Г.Б. Мирзоев.

На курсах пройдут подготовку более 20 адвокатов из Москвы, Московской, Ростовской, Тульской, 
Ярославской областей и других регионов.

Руководитель Высших курсов повышения квалификации адвокатов РФ – вице-президент ФПА РФ, 
к.ю.н., доцент С.И. Володина.
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The annotated contents of the magazine

G. B. Mirzoev

ON RECOGNITION OF PERSONS MISSING DURING 

THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945) THE DEAD (LEGAL ASPECT)

ABSTRACT. This article deals with the actual problem of recognition of missing persons 

during the great Patriotic war (1941-1945) dead. According to the author establishment of the 

fact of recognition of the missing participant of the Great Patriotic war (1941-1945) the dead can 

have under itself several ba-ses: first moral as concerns interests of successors, and, secondly, 

legal aspect. Currently, in order to recognize a person dead, it is necessary to apply to the court 

to establish this legal fact.

Judicial practice, the legal analysis of which is given in the article, on the recognition of a 

missing citizen as dead is mainly related to the provision of social benefits to his close relatives.

KEYWORDS: state, law, status, the Great Patriotic war, missing, de-ceased, veteran, war 

participant, court.

MIRZOEV GASAN – doctor of law, Professor, Honored lawyer of the Russian Federation, 

President of the Guild of Russian lawyers, President of the International Association of Russian-

speaking lawyers, rector of the Russian Academy of advocacy and notary.

A. A. Vlasov, S. A. Pronin

COMPLIANCE AND LEGAL ASSISTANCE TO COMPANIES IN COMPLIANCE 

WITH LEGISLATION (FOREIGN AND RUSSIAN EXPE-RIENCE)

ABSTRACT. The article deals with compliance, the provision of legal as-sistance by lawyers 

to companies in compliance with the legislation, as well as the need for its implementation. 

The article analyzes the reasons for the devel-opment of compliance, in particular, in the USA, 

where the role of Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Directives for determining penalties for 

organi-zations, as well as the importance of fiduciary responsibility of Directors for the failure to 

organize a compliance system in the enterprise is noted. The na-ture of the fiduciary duties of 

a Director of the company is shown also on the example of solving a Clerical court of the state 

of Deliver in the case of "Care-mark".

The article argues that the development of compliance in the United States is based on clear 

legal provisions that establish that the existence of a compli-ance system in the organization 

is directly taken into account in determining the degree of guilt and determining the amount of 

the fine imposed on the or-ganization.

KEYWORDS: compliance, legal assistance, fiduciary responsibility, com-pliance system, 

FCPA, Federal law dated 26.07.2006 № 135-FZ "on protection of competition".

VLASOV ANATOLY – doctor of law, Professor MGIMO (U) MFA of the Russian Federation, 

Vice-rector of the Russian Academy of advocacy and notary;

PRONIN SERGEY – master of law, Institute of public Prosecutor's office, Moscow State 

Judicial Academy O. E. Kutafin.

G. G. Cheremnykh

THE ORGANIZATION OF THE INTERNSHIP IN THE NOTARY DOES NOT COMPLY WITH 

THE CURRENT LEGISLATION

ABSTRACT. The article provides a comparative legal analysis of article 19 of the law on 
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notaries and procedures for internships, there has been incon-sistency of certain provisions of 

Procedure law and argued for proposals for a radical change in the organization of training to 

notaries.

KEYWORDS. Notary, trainee notary, notary Association, territorial body of justice, the order 

of the internship, employment contract, remuneration of the trainee, testing, self-government, 

self-regulation

CHEREMNYKH GENNADY – doctor of law, Professor, honored lawyer of the Russian 

Federation, President of the Russian Academy of advocacy and notary.

O. A. Avdeeva, V. V. Varmund, V. S. Karnovich

SCIENTIFIC BASIS OF UNDERSTANDING OF LAW: 

A GENETIC APPROACH TO THE STUDY OF THE PROCESS OF PROGENESIS

ABSTRACT. the article deals with the theoretical and methodological as-pects of the 

relationship between the categories of "human freedom" and the law in the context of the 

formation of scientific understanding of law, disclo-sure of its essence and properties. The 

epistemological analysis of the category "human freedom" on the basis of the evolution of 

scientific ideas about law, law, human rights and freedoms is given.

The process of institutionalization of the genetic approach to the problem of progress is 

reflected. The positivism of genetic law is the normative defini-tion within the law of the measure 

of human freedom in order to ensure per-sonal, public and national security.

The epistemological approach to the assessment of the category of human freedom allowed 

drawing a conclusion about the conditionality of the formali-zation of the degree of human 

freedom in the conditions of formation and de-velopment of statehood depending on the class 

or social essence of the state, methods of implementation of public power and the regime of 

public-power relations.

KEYWORDS: law, legal understanding, essence of law, properties of law, functions of law, 

human rights and freedoms, law.

AVDEEVA OLGA – doctor of law, professor of state and legal disci-plines department of 

East-Siberian Institute of MIA of Russia, associate Pro-fessor;

VARMUND VICTORIA – senior lecturer of the Department of civil law disciplines of the 

Russian Academy of lawyers and notary;

KARNOVICH VICTORIA – assistant Professor of the Department of state and legal disciplines 

of East-Siberian Institute of MIA of Russia.

A. V. Akhmatov

THEORETICAL ASPECTS OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY

ABSTRACT. the Author investigates the most important aspects of the fundamental legal 

principle – the principle of legality. The main points of view regarding the content of the principle 

of legality are analyzed. It is noted that in methodological terms, a number of researchers are 

replacing the concepts of the principle of legality by various legal acts, which by their legal nature 

can not be identified with the rule of law.

The principle of legality is a complex and multifaceted phenomenon with an objective nature. 

At the same time, this principle is closely interrelated with the principles of expediency, validity 

and justice, which are inextricably com-bined, but do not absorb or replace each other, retain 

their independent mean-ing, and are in dialectical unity. The author puts forward the idea 
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that the de-velopment of scientific ideas about the principle of legality is possible through the 

scientific disclosure of the dichotomy of objective and subjective in the principles of law.

KEYWORDS: legality, law, principle.

AKHMATOV ALEXEY – candidate of philosophy, associate Professor of the Department of 

theory and history of law and state of the Russian Acad-emy of advocacy and notary.

R. V. Shagieva

CATEGORY OF "LEGAL TRADITION" IN THE CONTEXT 

OF ITS THEORETICAL AND METHODOLOGICAL POTENTIAL

ABSTRACT: the article substantiates the thesis about the feasibility of in-troducing a relatively 

new term "legal tradition" as a category of the theory of state and law, which determines the 

definition of the categorical level at which it could perform its theoretical and methodological role. 

Attempts to consider the legal tradition within the usual conceptual series of legal categories do 

not allow to fully disclose the essence of such a specific social and legal phenome-non as a legal 

tradition. Being in its scope more complex, wider than the well-known categories of fundamental 

jurisprudence and absorbing into its "orbit" that layer of legal development of a country, which is 

associated with the as-sessment of the viability of its legal system as a special social and legal 

world in which the participants interact in legal communication. The article develops the ideas 

previously stated by the author in other scientific publications.

KEYWORDS: legal category, legal system, legal tradition, legal activity 

SHAGIEVA ROSALINA – doctor of law, Professor, Professor of the De-partment of theory 

and history of state and law of the Russian customs Acad-emy, First Vice-rector of the Russian 

Academy of advocacy and notary.

V. F. Jafarli

CRIMINOLOGICAL CYBERSECURITY AS PART 

OF THE NATION-AL SECURITY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

ABSTRACT. The problem of security in the field of information technol-ogy, the scientific 

community began to deal with quite recently. In the case of criminal cyber threats under the 

criminal code, we are talking about the crimi-nological security of the IT sphere, or in other 

words, criminological cyber se-curity. This phenomenon can not be considered in isolation from 

the current system of measures to protect the individual, society and the state – the na-tional 

security of the Russian Federation.

 The article provides a system of levels of security in our country. In addi-tion, the author's 

interpretation of the terms "cyber security" and "criminologi-cal cyber security" is given, as well 

as the differentiation of these concepts is carried out. 

KEYWORDS: Russian national security system, cyber security, crimino-logical cyber security.

JAFARLI VUGAR FUAD OGLY – Candidate of law, associate Professor in the Department 

of criminal law disciplines of the Russian Academy of advo-cacy and notary.

D. V. Miroshnichenko

SOCIAL DANGER OF CRIME AND "INSIGNIFICANCE OF THE ACT" 

IN THE CRIMINAL LAW OF THE SOVIET PERIOD 

ABSTRACT. In the article the author analyzes the category of social dan-ger of crime and 

insignificance of the act in their legal and socio-cultural rela-tionship.
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In particular, it is noted that public danger in the period of formation of the Soviet 

power had relations to two main components forming representa-tion about criminal 

responsibility-act and the subject of a crime. As a property of the crime, the social danger 

reflected the material basis for the consolidation of the criminal law ban designed to show 

the anti-Soviet nature of behavior contrary to the norms of criminal law. Social danger of 

the person was re-quired to show the anti-social nature of the behavior of the individual, 

on the basis of which the conclusion was drawn about the possibility of applying so-cial 

protection measures to him. At the same time, social danger at the initial stage was not 

interfaced with the concept of harm and its magnitude, but was perceived only through the 

prism of assessing the danger of the subject. If the subject is dangerous, then every act he 

committed also shows a social danger.

The establishment of a category of insignificance actions changes the vec-tor in the 

assessment act, focusing the attention of law enforcers on the evalua-tion of acts, after 

which a conclusion about the public danger of the person. The appearance of the category of 

insignificance of the act legally fixes the property of social danger in the concept of crime, which 

also emphasizes the legal and social nature of the crime and limits the power in the sphere of 

crimi-nal law repression.

KEYWORDS: insignificance of the act, social danger, criminal personali-ty, Soviet criminal 

law, crime, dangerous state.

MIROSHNICHENKO DANIIL – candidate of law, associate Professor, Department of criminal 

law disciplines the Russian Academy of advocacy and notary.

O. V. Efimova, S. S. Baldina

DIGITAL RIGHTS AS A NEW OBJECT OF CIVIL RIGHTS

ABSTRACT. The need to take into account the achievements of the mod-ern industrial 

revolution in the digitalization of society determined the possibil-ity of participation in the civil 

legal turnover of new objects of a digital nature. We are talking about digital rights, which the 

Federal law of 18.03.2019 N 34-FZ "About modification of parts the first, second and article 

1124 of the third of Civil code of the Russian Federation" introduces as a sort of property rights 

in civil-law turnover. Recognition of the existence of digital rights is one of the first steps towards 

the legal regulation of digital phenomena in the creation of a digital environment.

KEYWORDS: digital rights, digital environment, information, property rights, crypto currency.
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V. V. Kulakov

SOME ASPECTS OF THE USE OF HANDWRITTEN SIGNATURE 

IN CIVIL TRANSACTIONS

ABSTRACT: the article reveals the features of a handwritten signature, its civil value. The 

legislation regulating the use of signatures is analyzed. The functions of the signature are 

established – authentication (the document comes from a certain person) and security (testifies 
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to the authenticity of the docu-ment). The consequences of committing a forged signature are 

analyzed.

The author supports the approach according to which a contract with a forged signature 

should entail its non-conclusion, which excludes the applica-tion of the limitation period to the 

relevant requirements imposed on a person who does not actually conclude a contract.

KEYWORDS: signature, transaction, contract, invalidity of the contract, forged signature.

KULAKOV VLADIMIR – doctor of law, Professor, head of chair of civil law Russian Academy 

of justice.

N. P. Sedova, Yu. A. Steingilber

COPYRIGHT AGREEMENT FOR CREATING CONTENT FOR PROMOTION 

ON THE INTERNET

ABSTRACT. the article presents the concept of the copyright contract, discusses its special 

conditions, the legal framework governing the activities of copyright contracts, its basic principles 

and nuances of this type of contract when creating content for promotion on the Internet.

KEYWORDS: copyright agreement, copyright order agreement, intellec-tual property, 

intellectual property law, Internet, content.
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N. N. KOSARENKO

INSTITUTE DEVELOPMENT PROTECTION OF TAXPAYER'S RIGHTS 

IN MODERN RUSSIA

ABSTRACT. The article deals with topical issues of the development of the Institute of 

protection of the rights of the taxpayer in modern Russia. The problems of legal regulation of 

tax disputes are undoubtedly relevant-mi and today, due to many factors, among which can be 

noted as the complexity of the structure the legislation on taxes and fees, and the low level of 

tax discipline of taxpayers.

The author believes that at present the system of taxation and tax control in the Russian 

Federation acts flawlessly, which in turn leads to a violation of the rights of the taxpayer. Hence 

and a large number of emerging tax disputes.

KEYWORDS: state, social policy, tax disputes, taxpayer, tax bodies, protection of rights.
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D. V. Miroshnichenko, A. A. Tyunov

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW POLICY TO 

COUNTERACT ECONOMIC CRIMES

ABSTRACT. This article identifies the shortcomings of modern criminal law policy in the field 

of combating economic crimes. The authors found a number of problems in this area. First, 

clear criteria for the differentiation of economic crimes have not yet been developed; secondly, 

criminal law has over-liberalized criminal liability for economic crimes; and thirdly, the goals and 
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objectives of the strategy for combating economic crimes have not been strictly defined, which 

prevents its implementation.

It is also noted that the situation regarding the criminalization and penalization of crimes in the 

sphere of economic activity is twofold: first, Chapter 22 of the criminal code contains rules on 

certain types of crimes, the public danger of which is extremely doubtful. Secondly, the policy 

of liberalization of criminal liability for crimes in the sphere of economic activity levels the idea 

of a really high public danger of attacks on certain types of objects of criminal law protection, 

including public relations to ensure and protect the freedom of competition in the markets of 

goods (works, services).

KEYWORDS: criminal policy, economic crimes, criminal law, criminalization, decriminalization, 

liberalization of criminal law.
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A. S. Prudnikov

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF PUBLIC SERVICES 

IN THE FIELD OF MIGRATION

ABSTRACT. This article describes the mechanisms to improve the quality and availability 

of public services in the field of migration of the Ministry of internal Affairs of Russia and its 

territorial authorities.

KEYWORDS: state, service, criteria, monitoring, foreign citizens, migration registration.
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Professor of the Department of constitutional and municipal law of the Moscow University of 
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A. D. Selyukov

BUDGET DISPUTES: GENERAL CHARACTERISTICS, FEATURES, TYPES

ABSTRACT. Based on the analysis of the differences in the causes and nature of the 

manifestation of disputes between the parties of legal relations in the budgetary sphere from 

disputes in the civil sphere, the article shows the specificity of conflicts in the budgetary sphere 

as the basis for disputes. The main features of the model of budget disputes on the basis of 

consideration of the role of interests of participants of civil and budget disputes are allocated.

The article substantiates the conclusion that there should be no conflicts in the budget sphere 

between the parties of legal relations as carriers of public in-terests, if the balance of interests 

of the parties is ensured before the law. In the case of substitution of private interests for public 

interests in the budgetary sphere, a conflict arises between the state and the perpetrators of 

the offence.

KEYWORDS: conflict, dispute, civil sector, public sector, legal, state. 
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MEDIATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ABSTRACT. The article is devoted to the institute of mediation in criminal proceedings of the 
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Republic of Moldova. The status of mediator is investigated, peculiarities of mediators' training 

and requirements to them are highlighted. The principles of mediation in criminal proceedings, 

stages of conciliation procedure, its terms and peculiarities of the legal status of mediation 

participants are revealed. The issues of the conciliation agreement and the consequences of 

its conclusion, as well as the consequences of unsuccessful mediation, which did not lead to 

reconciliation of the parties, are highlighted. 

KEYWORDS: mediation, conciliation procedures, termination of proceedings, termination of 

prosecution, restorative justice, reconciliation of the parties.
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EXPANSION OF THE LEGAL FRAMEWORK F

OR INTERNATIONAL ANTI-TERRORIST ACTIVITIES 

ABSTRACT. Terrorism, rightly considered one of the main threats to global security, has 

deep social and psychological origins. The reliance of ter-rorists and their associates on these 

underlying causes of social discontent rein-forces the need for a strong and coherent legal 

platform to combat terrorism. Despite nearly a century of history, this legal framework remains 

incomplete. However, the activities of international and regional organizations and States in this 

area make it possible to build effective anti-terrorist cooperation.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS 

OF MODEL LEGISLA-TION OF CIS MEMBER STATES

ABSTRACT: the article analyzes the administrative and legal aspects of the model legislation 

of the CIS member States. The author considers the for-mation and development of model 

legislation of the CIS member States. The article highlights the key concepts of model legislation: 

"convergence", "unifica-tion", "harmonization" of legislation. The author concludes: Despite 

the fact that the model legislation of the CIS practically does not regulate the formation of 

administrative and tort sanctions, nevertheless, a number of laws mention such legislation, 

which indicates the legitimation of this type of legal liability at this level.
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CURRENT ISSUES OF NORMATIVE-LEGAL AND TECHNICAL REGULATION 

IN THE FIELD OF VEHICLES SAFETY

ABSTRACT. The scope of technical regulation in the field of vehicle safe-ty is regulated by 

international and Federal regulatory legal acts, as well as regulatory and technical regulations, 

rules, standards and technical norms. On the basis of the analysis it is concluded that the 

system of technical inspection meets the requirements of road safety. However, a number 

of existing regulato-ry and technical acts require improvement. So, according to the author, 

it is necessary to legitimize the new system of technical inspection of vehicles, which will 

clearly determine the status of operators of technical inspection and the legal basis for their 

functioning.

The author concludes that the institution of compulsory insurance of civil liability of vehicle 

owners has had a significant impact on the safety of vehicles and traffic in general.

The article notes that the licensing of activities for the carriage of passen-gers by buses is a 

positive measure to improve the level of safety on the roads.
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LIMITS OF CRIMINAL SANCTIONS

ABSTRACT. In article it is noted that the sanction of norm of criminal law, is not identical to 

punishment for the crime provided in article of Special part of the Criminal code of the Russian 

Federation. The sanction of the crimi-nal law norm consists of provisions of the General and 

Special parts of the Code on measures of criminal legal influence on the person who has 

committed a crime. The limits of sanctions of the criminal law depend on the list of types of 

punishment from their differentiation into basic and advanced, from combi-nations of basic and 

additional penalties, as well as the timing or size of the punishment.
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ABSTRACT. The article analyzes the legal norms adopted in the light of the reform of 

inheritance law, regulating the activities of subjects of inheritance relations in the time period 

from the opening of the inheritance case to the adoption of inheritance by heirs in the field of 

trust management of hereditary property, the purpose of which is to preserve the property and 

increase its value. The questions of expansion of powers of activity of the notary in ques-tions 

of protection of hereditary property and management of it, control over activity of the Trustee 
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are considered. The article deals with topical issues, in-cluding the provision of financing of 

the Trustee, proposed mechanisms to im-prove the interaction of subjects of hereditary legal 

relations, the purpose of which was to reduce the burden on the judiciary.
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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-
мической деятельности, поскольку существуют серьезные проблемы недобросовестной конкуренции, в частности, в сфере гражданской 
авиации, что обусловливает иной подход к исследуемой проблематике.

Методы исследования. В ходе проведения исследования применены исторический, сравнительно-правовой, 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 
и обосновать на научной основе необходимость совершенствования нормативной базы и устранения выявленных автором недостатков, 
приводящих к нарушению баланса интересов различных субъектов предпринимательской деятельности в области правового регулиро-
вания гражданской авиации (коммерческих перевозок) и, как следствие, к уменьшению доступности авиационных услуг для населения.

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

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