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

Основана в 2015 году

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

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

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

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

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

• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;

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

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

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

• расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей;

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

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

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

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

• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.

Президент – Мирзоев Гасан Борисович;

Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;

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

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

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

Web.: www.iarl.pro  E-mail: info@iarl.pro
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)

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

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

Председатель  А.П. Торшин – статс-секретарь – заместитель председателя 
Попечительского совета РААН Центрального банка Российской Федерации (с 21.01.2015 по декабрь 2018 г.), канд. полит. наук, доцент

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения Среднее специальное / Юрист

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

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

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

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

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

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

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

Форма обучения: Очная, Заочная

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов

Повышение квалификации нотариусов

Институт судебных представителей Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката

Медиация

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва,  Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1 
Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, факс +7-495-917-30-67.   Адрес сайта: www.raa.ru,   e-mail: pkraan@yandex.ru 

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

Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
Институт медиации – Е.Н. Сенина, тел.: +7-909-218-07-97.



Учредитель 
и издатель: 
Российская академия 
адвокатуры 
и нотариата

Главный редактор 
Г.Б. МИРЗОЕВ

Заместитель главного 
редактора 
Р.В. ШАГИЕВА

Ответственный 
секретарь 
Н.Н. КОСАРЕНКО

Решением Президиума 
ВАК журнал включен
в Перечень рецензируемых 
научных журналов
и изданий 
для опубликования 
основных результатов
диссертационных 
исследований 
на соискание 
ученой степени доктора 
и кандидата наук 
(по праву).

Журнал включен 
в Российский индекс 
научного цитирования 
(РИНЦ)
http:www.info-pravo.com\
E-mail: info@info-pravo.com

Журнал основан 
в 2000 г.

Зарегистрирован 
Федеральной службой 
по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия

Свидетельство 
о регистрации 
ПИ № ФС77-35106.

УЧЕНЫЕ ТРУДЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТААДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

Научно-правовой журнал
Издается 1 раз в 3 месяца

ISSN: 1997-0986

№ 2 № 2 
(57) (57) 
20202020

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

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

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

доктор юридических наук, профессор;

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

нотариальной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры нотариата РААН;

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

президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, заслуженный юрист РФ, 

доктор юридических наук, профессор;

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

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры РААН.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

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

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

гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ);

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

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

кафедрой правоведения Казанского национального исследовательского технологического 

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

И. Н. БАРЦИЦ, директор Института государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор;

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

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

профессор;

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

кандидат юридических наук, профессор кафедры адвокатуры РААН;

А. П. ГАЛОГАНОВ, вице-президент РААН, президент Федерального союза адвокатов 

России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент Адвокатской палаты 

Московской области, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры 

адвокатуры РААН;

Г. Г. ГОЛЬДИН, заведующий кафедрой международного права и публично-правовых дисциплин 

РААН, доктор политических наук, профессор;

В. В. ГРЕБЕННИКОВ, заведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной 

и правозащитной деятельности Юридического института РУДН, член Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ, доктор юридических наук;

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

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

юридических наук, профессор;

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

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
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правосудия, доктор юридических наук, профессор;
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Исследование причин детских самоубийств 

с целью их раннего предупреждения позво-

ляет утверждать, что сегодня в нашей стране 

не создана полноценная система предупреж-

дений подобного рода случаев. Так, по неко-

торым заявлениям представителей СК РФ и 

омбудсмена Анны Кузнецовой, количество 

самоубийств в России обнаруживает тенден-

цию к росту, о чем свидетельствует статистика. 

Если в 2017 г. в России было зафиксировано 

692 суицидальных случая, то в 2018 г. – 7881. 

Бессистемность участия взрослых в воспитании 

несовершеннолетних, а также слабая степень 

организованности психологической и иной 

социальной помощи детям – все это не может 

не отражаться на приведенной статистике. 

Поэтому необходимо четко уяснить побужда-

ющие к суициду обстоятельства, создающие 

суицидальные риски, и на основании полу-

ченных знаний производить комплексную, а 

не фрагментарную профилактическую работу 

в данном направлении.

Для выявления суицидальных рисков важ-

ным является изучение личности подростка, 

склонного к суициду, его личностных внутрен-

них качеств. Оценку риска также необходимо 

исследовать, опираясь на современную соци-

альную действительность, в которой подрост-

ки – дети с неокрепшей психикой и слабой 

степенью лабильности к стрессовым ситуациям 

оказываются не в силах справиться с напряже-

нием этого мира. Они нуждаются в поддержке 

каждого взрослого человека. И если дети оста-

нутся без внимания взрослых, ответ очевиден, 

к чему это может привести – от простейших 

форм девиаций до самоубийств.

Можно выделить некоторые психические 

особенности подростков, склонных к само-

Г.Б. МИРЗОЕВ

Проблема суицидальных рисков 
среди несовершеннолетних 

в Интернет-пространстве 
и меры их предупреждения

АННОТАЦИЯ. Проблема суицидов среди несовершеннолетних является чрезвы-
чайно важной проблемой, на которую необходимо обращать пристальное внимание 
и которая рассматривается в данной статье. По мнению некоторых исследователей-
криминологов, суицид среди детей и подростков свидетельствует о крайней степени 

нездоровья и уровня безнравственности того общества, где это явление получает широкое распространение. 
 К сожалению, приходится констатировать, что Российскую Федерацию эта проблема также касается, причем 
ее значимость из года в год растет вслед за увеличением показателей детских суицидов. Автор статьи приходит 
к выводу, что многостороннее улучшение качества жизни, проявление заботы о детях со стороны государства 
и семьи создают естественную почву для профилактики самоубийств. Киберсуицид – лишь один из симптомов 
болезни общества, отражающий его состояние. Однако причины нарастающей динамики количества суицидов 
молодых людей необходимо искать в реальном мире, а не в виртуальном пространстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, право, несовершеннолетние, суицидальные риски, интернет.

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

1 Кузнецова заявила о росте детских суицидов в России (РИА новости, 2304.2019 г.). URL: https://ria.ru/20190423/1552967532.
html (дата обращения: 14.02.2020 г.).
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убийству. Во-первых, это субъективные осо-

бенности характера индивида (чрезмерная 

импульсивность, эмоциональность, истерич-

ность и пр.); во-вторых, специфика ситуаций и 

обстановки, приводящих к подавленному эмо-

циональному состоянию (апатия, депрессия, 

враждебность); в-третьих, низкая субъективная 

самооценка. На этом фоне могут развиваться 

эмоциональная замкнутость на фоне заком-

плексованности и неуверенности в себе и пр.2

На конативном уровне выделяют следующие 

особенности поведения подростков-суици-

дентов:

– тревожно-ажитированное поведение;

– нарушение сна, ночные кошмары;

– немотивированная агрессия;

– выраженное проявление комплекса непол-

ноценности;

– употребление алкоголя и наркотиков;

– тяжело протекающий пубертат3.

Для подросткового возраста суицидальные 

риски наиболее характерны для следующих 

групп индивидов:

1. Клиническая группа (или группа психиче-

ски нездоровых подростков), в которую входят 

дети, перенесшие травму головы, имеющие 

врожденные или приобретенные расстройства 

психического свойства. Обострение побуж-

дения к суициду, как правило, возникает на 

фоне определенных стрессовых ситуаций или 

кризиса пубертатного периода.

2. Дети с дисгармоническим развитием, для 

которого характерно нарушение эмоциональ-

но-волевой сферы, сопровождающееся неадек-

ватной реакцией на внешние раздражающие 

факторы среды при первичном сохранении 

интеллектуальной функции (это могут быть 

протест, агрессивные реакции, страх и пр.). 

Дисгармоническое развитие влечет сложностьв 

процессе социализации ребенка и его недо-

статочную приспосабливаемость ксоответ-

ствующим правилам и нормам человеческого 

общежития.

3. «Подростки-идеалисты». Эта катего-

рия детей, отличающихся высокой степенью 

нравственности, они склонны к идеализации, 

например, межличностных отношений (люди 

воспринимаются сквозь призму такого же 

нравственного порядка, что и сам идеалист). 

Такого рода идеализации могут быть подвер-

жены чувству любви к противоположному 

полу. Своеобразное воспитание, отсутствие 

жизненного опыта искажают восприятие дей-

ствительности, и при столкновении с реально-

стью наступает глубокое чувство фрустрации, 

депрессия и, как результат, – самоубийство4.

Выделяют также социально-психологические 

факторы суицидального поведения, которые 

связаны с урбанизацией, современным пони-

жением роли института семьи в жизни обще-

ства, отсутствием нормальных отношений со 

сверстниками, проблемы в школе, влияние 

СМИ, заразительность и коллективность само-

го феномена суицида5.

Как показывают исследования, чаще всего 

у суицидентов не складываются отношения с 

родителями, чаще – матерью, отсутствует бла-

гоприятный эмоциональный фон, на котором 

бы могло происходить взаимопонимание и 

соответственно взаимоподдержка. Такой фон 

может отсутствовать в результате тотального 

контроля, высокой степенью перфекционаз-

ма и соответствующего уровня требователь-

ности родителей в отношении своих детей. 

Требования, предъявляемые родителями, 

оставляют в стороне чувства и желания самих 

2 См.: Бадиев И.В. Типология акцентуаций характера у подростков // Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество. 2015. 
№5. С. 60-64.

3 Жихарева Л.В. Виртуальные группы смерти: методология исследования // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные 
науки. 2018. №1 / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-gruppy-smerti-metodologiya-issledovaniya (дата обращения: 
20.02.2020 г.).

4 Там же.

5 Там же.
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детей, в результате чего растет уровень недо-

верия и снижается эмоциональная составля-

ющая отношений. Родители рассматриваются 

как источник требований и желаний. На фоне 

чего подросток, оказывающийся под натиском 

родительских амбиций, попросту не справля-

ется.

Проблемы существуют не только на уровне 

семьи, но и ближайшего социального окру-

жения – сверстники также нередко становят-

ся причиной эмоциональногоподросткового 

напряжения.Невозможность налаживания 

нормального общения со сверстниками в под-

ростковом возрасте катастрофично с точки зре-

ния влияния этого фактора на эмоциональный 

фон подростка. Невозможность добиться зна-

чимости, проявить себя, достичь социального 

признания является трагедией для ребенка и 

ведет к сильнейшей фрустрации. По некото-

рым данным специалистов, более половины 

детей в школе находятся в статусе отвергаемых, 

а значит, по этому критерию они находятся в 

группе риска.

В современной России увеличивающее-

ся количество суицидов связано в первую 

очередь с социализацией индивида с обще-

ственной средой, выражающейся в противо-

поставлении себя миру. Этот ценностный 

вакуум зачастую становится местом средото-

чия различных деструктивных течений, испо-

ведующих переходные мировоззренческие 

принципы и идеи.

На просторах Интернета, в социальных сетях 

появляются соответствующие группы, объеди-

ненных единым мышлением и целями, – это 

так называемые суицидальные группы («груп-

пы смерти») желающих проститься с миром. В 

таких группах создается определенный благо-

приятный климат, в котором подростку ста-

новится неодиноко, он видит в других участ-

никах единомышленников, и в таких условиях 

достижение цели суицида становится более 

легким.

Философия таких групп выражена в идее о 

жестокости и несправедливости мира. В обще-

нии подросток осознает себя нужным, полу-

чает слова поддержки и сочувствия, поэтому 

легко поддается восприятию деструктивных 

идей.

Вначале подростки приходят в такие группы 

из интереса, а постепенно начинают испыты-

вать потребность в общении для поддержа-

ния собственной оценки и удовлетворении 

чувства нужности своей личности со стороны 

других. Таким образом, возникает психоэмо-

циональная зависимость подростка от общения 

в закрытой группе с определенным потоком 

информации, что затрудняет для них ее кри-

тическую оценку и притупляет внимание к 

другим информационным источникам.

Следует отметить, что не каждый подросток, 

даже находясь в каком-то сложном эмоцио-

нальном состоянии, попадет под влияние таких 

групп. Здесь важным элементом оказывается 

повышенная фиктивность ребенка и выра-

женная суицидальная склонность. При этом 

происходит взаимовлияние реальной и вирту-

альной личности подростка

В этой связи с изложенным следует опреде-
лить некоторые возможные меры предупреж-
дения детских суицидов.

1. Профилактическая работа с подростка-

ми со стороны родителей или иных законных 

представителей с целью воспрепятствования 

общению подростка с деструктивными источ-

никами информации, в т.ч. связанными с суи-

цидальными целями.

2. Широкое общественное информирование 

со стороны органов государственной власти 

и общественных организаций родителей по 

вопросам особенностей поведения их детей с 

целью выявления суицидальных рисков, в том 

числе в связи с общением в интернете с целью 

профилактики суицида.

3. Опыт зарубежных стран показывает, что 

некоторые государства не идут исключительно 

по пути привлечения к ответственности про-

вайдера или администрации социальной сети, 

а по пути сотрудничества с ними. Это под-

тверждается Израилем, разработавшим в 2005 

г. соответствующую программу. Группы добро-

вольцев из фонда SAHAR (САХАР) ведут пере-
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говоры с людьми, которые оставляют какие-то 

записи или заметки в социальных страницах 

и блогах, сообщающие о жизненных трудно-

стях и проблемах. О тревожной информации, 

указывающей на опасность суицида, адми-

нистрация соответствующих сайтов, обязана 

сообщить в полицию. За первый год действия 

этой программы уже удалось предотвратить 

более сотни самоубийств. Этот хорошо заре-

комендовавший себя метод применяют также 

в некоторых европейских странах: Франции, 

Швеции, Германии.

4. Проблема суицида сопровождает челове-

чество во все времена. Основной же причиной 

являются сложности, существующие в обще-

стве и обществом порожденные.

Многостороннее улучшение качества жиз-

ни, проявление заботы о детях со стороны 

государства и семьи создают естествен-

ную почву для профилактики самоубийств. 

Киберсуицид – лишь один из симптомов 

болезни общества, отражающий его состоя-

ние.Однако поиском причин нарастающей 

динамики количества суицидов молодых 

людей необходимо искать в реальном мире, 

а не в виртуальном пространстве.
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Президент РФ В.В. Путин 21 января 2020 года 

внес на рассмотрение в Госдуму законопроект 

№ 885214–7 о внесении поправок в Конституцию 

РФ. Предложенные Президентом РФ измене-

ния статей Конституции прошли рассмотрение в 

Государственной Думе и Совете Федерации РФ. 

Общественная палата РФ, членами которой явля-

ются ряд адвокатов, дала положительное заключе-

ние на законопроект о поправке к Конституции. 

14 марта 2020 года Президент РФ В. Путин под-

писал закон № 1–ФКЗ о поправках к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти». Последняя 

редакция Конституции РФ прошла также про-

верку в Конституционном суде РФ, и итоговый 

список поправок предложен авторами на общена-

родное голосование, которое состоялось 01.07.2020 

г. Итоги общенародного голосования подтвердили 

правильность избранного руководством страны 

курса на обновление многих конституционных 

положений.

Не вдаваясь в обсуждение предложенных более 

200 поправок в Конституцию РФ, хотел бы оста-

новиться, пользуясь случаем, конкретно на роли 

и месте адвокатуры в современном обществе, на 

некоторых стандартах адвокатской деятельности 

в России и за рубежом, на отношении в целом к 

российской адвокатуре и к адвокатам, предъявля-

емым к ним требованиям со стороны государства 

в их профессиональной деятельности, и высказать 

свои некоторые соображения.

Несмотря на то, что автор ранее затрагивал в 

своих публикациях существующие проблемы в 

адвокатуре1, вопрос об их решении по-прежнему 

остается открытым и нерешенным.

Так, не определен по-прежнему конституци-

онно-правовой статус адвокатуры, не решены 

иные организационно-правовые и процессуаль-

ные аспекты деятельности адвоката, дающие ему 

широкие возможности более эффективно решать 

задачи, поставленные в Федеральном законе 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (далее – Закон об адво-

А.А. ВЛАСОВ

Адвокатура и размышления к поправкам 
в Конституцию Российской Федерации

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу Закона от 14 марта 2020 года № 1–ФКЗ о поправках к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти», проблемам повышения эффективности реализации возложенных на российскую 
адвокатуру функций. В статье поставлен вопрос о закреплении в Конституции РФ статуса адвокатуры наравне с 
прокуратурой и судом с отражением цели, решаемых задач, предмета, принципов адвокатской деятельности. В 
связи с отсутствием в статье 48 Конституции РФ ответственного субьекта, на которого должна быть возложена 
прямая обязанность обеспечивать граждан квалифицированной юридической помощью, предложено устранить 
данную неопределенность и конкретно отразить в статье 48 Конституции РФ, что эту публично-правовую функцию 
по оказании квалифицированной юридической помощи реализует существующий в России институт адвокатуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конституция, поправки, адвокатура, адвокатская деятельность, состязательность, закон-
ность, защита прав личности.

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

1 См.: Власов А.А. Конституционное правосудие и право адвоката на запрос (организационный и процессуальный аспекты) 
// Ученые труды РААН. 2013. № 1 (28). С. 10-12; Власов А.А. Размышления о реформе адвокатуры в России // Ученые тру-
ды РААН. 2013. № 2 (29). С. 12-15; Власов А.А. Не настала ли пора придать адвокатуре конституционно-правовой статус? 
// Адвокатские вести России. 2013. № 11-12 (155-156). С. 20-21; Власов А.А. Есть ли место адвокатуре в конституционном 
поле? // Российское государствоведение. 2014. № 2. С. 52-57; Власов А.А. Адвокатура в конституционно-правовом поле // 
Евразийский юридический журнал. 2014. № 4 (71). С. 123-125 и др.



10 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (57) 2020

катуре). Решение перечисленных проблем, на 

наш взгляд, приведет к повышению авторитета 

адвокатуры в России, будет только способствовать 

защите прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц (ст. 1).

При обсуждении поправок в Конституцию РФ 

Федеральная палата адвокатов РФ и Гильдия рос-

сийских адвокатов предложили дополнить гла-

ву 7 Конституции РФ положением, содержащим 

указание на роль адвокатуры. В этой связиПре-

зидент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко, комментируя 

эти предложения, высказал вполне разумное обо-

снование: «Если изменение Конституции неиз-

бежно, то стоит обратить внимание на «запретное 

слово» современного Основного закона России. 

Это – адвокатура. Добавить в главу 7 «Судебная 

власть и прокуратура» упоминание адвокатуры – 

крайне важно. Этого вполне достаточно, чтобы 

и эта глава, и в целом Конституция, перестали 

иметь в некотором смысле «обвинительное зву-

чание». Ведь принцип состязательности, прямо 

указанный в ч. 3 ст. 123, не может быть реализован 

без института, его обеспечивающего, то есть без 

адвокатуры».2 Данная позиция ФПА РФ и ГРА, 

несомненно, имеет под собой серьезное обосно-

вание и право на существование, в связи с чем в 

Конституции РФ в целях реализации возложенных 

функций, особенно в непростой сфере защиты 

прав личности, непременно должен быть закре-

плен статус адвокатуры наравне с прокуратурой и 

судом, причем не имеет принципиального значе-

ния, в одной главе с судом и прокуратурой или в 

самостоятельной главе, специально посвященной 

адвокатуре, с отражением цели и задач, предмета, 

принципов ее деятельности.

Против внесения данных поправок в 

Конституцию РФ выступила Межрегиональная 

общественная организация Межрегиональный 

профессиональный союз «Национальный 

Профсоюз Юристов» (далее – МОО МПС 

«НПЮ») из города Ярославля, которая считает, 

что «Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации не является государственным орга-

ном в системе судебной власти, ни системообра-

зующим государственным институтом, требую-

щим закрепления своего статуса в Конституции 

Российской Федерации». Также, по мнению МОО 

МПС «НПЮ», поправки «фактически косвенно 

направлены на продвижение на всей территории 

РФ адвокатской монополии на квалифицирован-

ную юридическую помощь и юридические услуги».

Нельзя, конечно, согласиться с утверждения-

ми данных оппонентов, поскольку в отличие от 

«национального профсоюза юристов» из города 

Ярославля, только адвокатура, как профессио-

нальное сообщество адвокатов, выполняет на 

основании Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» возложенные 

государством публично-правовые функции по 

фактическому обеспечению каждому, кто в ней 

нуждается, квалифицированной юридической 

помощи, нередко и бесплатно в предусмотренных 

законом случаях (ст. 48 Конституции РФ). Кроме 

того, согласно Конституции РФ «Национальный 

профсоюз юристов», оказывающий юридиче-

ские услуги, правом по защите подсудимого в 

суде не наделен. Доводы МОО МПС «НПЮ» о 

том, что институт адвокатуры нельзя помещать 

в главу 7 Конституции РФ (ст. 118-129), кото-

рая посвящена суду и прокуратуре, в связи с тем, 

что «Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации не является государственным органом 

в системе судебной власти, ни системообразу-

ющим государственным институтом» очевидно 

неубедительны. Когда в 1864 году при импера-

торе Александре II принимались Судебные 

Уставы (Об учреждении Судебных установле-

ний, Устав Уголовного судопроизводства, Устав 

Гражданского судопроизводства, Устав о наказа-

ниях, налагаемых мировыми судьями), они вклю-

чали в себя и глава вторую «О присяжных пове-

ренных». Данные Судебные Уставы принимались 

комплексно, в едином документе под названием 

«Учреждение судебных установлений», в котором 

речь шла наряду с присяжными поверенными и о 

мировых судьях, о прокурорах, об окружных судах, 

о присяжных заседателях, о судебных приставах 

и даже о нотариусах, и никаких различий между 

2 apto.fparf.ruЛента новостейall_news/detail/74798
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государственными и негосударственными орга-

нами не делалось.

Как указано в научно-практическом коммен-

тарии к Конституции Российской Федерации, 

«гарантией права на получение квалифицирован-

ной юридической помощи является институт обя-

зательной защиты».3 Следовательно, поскольку в 

статье 48 Конституции РФ не указан ответствен-

ный субьект, а именно, на кого же возложена пря-

мая обязанность обеспечивать граждан юридиче-

ской, да еще и квалифицированной помощью, то 

в ней должно быть прямо отражено и закреплено, 

что эту публично-правовую функцию в России 

должен осуществлять институт адвокатуры. Тогда 

все неясности автоматически сойдут на нет.

Изначально возникновение в России русской 

адвокатуры в лице присяжных поверенных было 

связано с проведением судебной реформы и при-

нятием Судебных Уставов 1864 года, в частности, 

главы второй «О присяжных поверенных» (ст. 353-

406) Учреждений судебных установлений. Это был 

«золотой век адвокатуры», которая действовала 

на началах самоуправляющейся корпорации. Без 

вновь созданной адвокатуры и введения суда при-

сяжных в России невозможно было реализовать 

такие основные принципы независимого судеб-

ного процесса, как: состязательность сторон, пре-

зумпция невиновности, право обвиняемого на 

защиту в уголовном судопроизводстве и предста-

вительство интересов сторон в гражданском судо-

производстве, которое было умело организовано в 

1864 году на началах гласности и устности.

Думаю, что у многих юристов, которые постоян-

но повышают свой профессиональный уровень и 

работают над собой, настольной книгой является 

сборник под названием «Судебные речи известных 

русских юристов»4, в котором собраны уникальные 

речи, образцы судебного красноречия известных 

адвокатов Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича, А.И. 

Урусова, П.А. Александрова, В.И. Жуковского, 

Н.П. Карабчевского, К.Ф. Халтулари и многих 

других.

Они были не только популярными защитника-

ми, успешно выступавшими в уголовном и граж-

данском процессах, но и крупными учеными-юри-

стами, писателями, критиками, видными обще-

ственными деятелями. Появление талантливых 

юристов на адвокатском небосклоне, несомнен-

но, было связано с введением суда присяжных в 

России, в котором принцип состязательности, на 

наш взгляд, реализуется в полной мере, поскольку 

в таком суде с участием присяжных заседателей 

главный вопрос правосудия – вопрос о виновности 

подсудимого – решается рядовыми гражданами, 

олицетворяющими житейскую мудрость и обще-

ственную совесть, а не состоящими на государ-

ственной службе профессиональными судьями-

юристами. Одно из таких захватывающих и инте-

ресных судебных «сражений» между прокурором и 

адвокатом в заседании окружного суда присяжных 

гениально описывает Ф.М. Достоевский в своем 

романе «Братья Карамазовы», где показан про-

цесс по делу по обвинению Дмитрия Карамазова в 

убийстве своего отца.5 Всем тем, кто интересуется 

проблемами осуществления защиты по уголовным 

делам, рекомендовал бы ознакомиться с описан-

ной в романе тактикой поведения адвоката в суде 

присяжных.

В настоящее время в Российской Федерации 

важнейшие публично-правовые функции по защи-

те прав граждан, а также интересов юридических 

лиц, осуществляют 80 778 адвокатов.6 По состо-

янию на 1 января 2019 г. в России учреждено и 

действует 26 719 адвокатских образований, в том 

числе 3077 коллегий адвокатов, 880 адвокатских 

бюро, 22 675 адвокатских кабинета, 87 юридиче-

ских консультаций. Из них 187 российских адво-

катов имеют ученую степень доктора юридических 

наук; 1648 адвокатов – ученую степень кандидата 

юридических наук; 280 адвокатов – ученое звание 

3 Конституция РФ. Научно-практический комментарий / под ред. академика Топорнина Б.Н. М.: ЮРИСТЪ, 1997. С. 327.

4 Судебные речи известных русских юристов: сборник / под ред. Выдри М.М. Составитель Ворожейкин Е.М. М.: Госюриздат, 
1956. 687 с.

5 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Роман. М.: Изд. «Э», 2018. С. 785-903.

6 Отчет Федеральной палаты адвокатов РФ за период 2017-2019 гг., утвержденный IX Всероссийским съездом адвокатов.
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доцента; 96 адвокатов – ученое звание профессора; 

По критерию стажа осуществления адвокатской 

деятельности составляют:

до 1 года – 4334 адвоката (5,3%);

от 1 года до 5 лет – 14 603 адвоката (18,1%);

от 5 до 15 лет – 31 251 адвокат (38,7%);

от 15 до 25 лет – 23 231 адвокат (28,8%);

свыше 25 лет – 7359 адвокатов (9,1%).

Данные цифры свидетельствуют об огромном 

отряде квалифицированных юристов, способных 

успешно реализовывать возложенные государ-

ством публично-правовые функции по фактиче-

скому обеспечению квалифицированной юриди-

ческой помощи каждому, кто в ней нуждается. 

Современные адвокаты должны соответствовать 

лучшим представителям адвокатуры прошлого, 

может быть, даже и превосходить их, и к этому есть 

все предпосылки. Помимо проводимых научных 

исследований по проблемам адвокатуры и адво-

катской деятельности7, необходимо продолжать 

популяризировать саму адвокатскую деятельность 

через средства массовой информации, издавать 

регулярно сборники с речами талантливых совре-

менных российских и зарубежных адвокатов, 

обмениваться опытом с зарубежными коллегами. 

На их примере должны воспитываться в России 

молодые адвокаты, развиваться их бойцовские и 

ораторские способности, пробуждаться любовь 

к трудной адвокатской профессии. Как писал В. 

Г. Белинский «если вы хотите людям, которые не 

готовятся быть ораторами, дать понятие о том, 

что такое красноречие, а людям, которые хотят 

быть ораторами, дать средство к изучению крас-

норечия, – то не пишите риторики, а перебери-

те речи известных ораторов всех народов и всех 

веков, снабдите их подробной биографией каждого 

оратора, необходимыми историческими приме-

чаниями – и вы окажете этой книгой великую 

услугу и ораторам и неораторам».8 Поэтому в целях 

пропагандирования адвокатской деятельности 

надо серьезно заниматься этим вопросом, в том 

числе изданием подобных «фолиантов» с речами 

талантливых современных адвокатов, которые 

всегда должны быть под рукой у каждого адвоката 

и служить хорошим подспорьем в работе.

Некоторые адвокаты жалуются на то, что падает 

престиж профессии. Одни авторы это объясняют 

завышенным обвинительным уклоном в судебной 

практике, другие – несовершенством уголовно-

го судопроизводства, третьи, напротив, высоким 

качеством предварительного расследования уго-

ловных дел9, но сам факт остается фактом.

Многое, безусловно, зависит также и от 

состояния современной судебной политики. 

Большинство уголовных дел в настоящее время 

стало рассматриваться в особом (упрощенном) 

порядке судебного разбирательства, в котором 

суд не вправе исследовать доказательства и, соот-

ветственно, в таком процессе не требуется особая 

эрудиция адвоката и подсудимые отказываются от 

уголовной защиты адвокатом.

Так, в 2019 году по этой упрощенной процедуре 

рассмотрены 431 тысяч дел в отношении 450 тысяч 

лиц (55%) от общего количества обвиняемых. Это 

на 134 тысяч лиц (23%) меньше, чем в 2018 году, 

что свидетельствует о сокращении дел. В этой про-

цедуре суды прекратили уголовные дела в отноше-

нии 74 тысяч (16%) обвиняемых. В общем порядке 

судебного разбирательства рассмотрены 318 тысяч 

уголовных дел в отношении 372 тысяч лиц (45%) от 

общего количества обвиняемых. Из них осуждены 

245 тысяч лиц (65%), оправданы 2,2 тысяч лиц 

(1%), а в отношении 117 тысяч лиц (31%) уголов-

ные дела прекращены судом.

Вместе с тем в кассационном и апелляционном 

порядке отменены обвинительные приговоры в 

отношении 6 тысяч лиц, что свидетельствует о 

нарушении судами первой инстанции норм мате-

риального и процессуального права при рассмо-

трении уголовных дел, и в этом немалая заслуга 

7 Мирзоев Г.Б., Бойков А.Д., Власов А.А. О юридической науке и научных исследованиях проблем адвокатуры и адвокатской 
деятельности: Научно-методическое пособие. 2-е изд. М.: РААН, 2013.

8 Белинский В.Г. Общая риторика Н.Ф. Кошанского (Рецензия). Полное собр. соч. в 13 т. М., 1955. Т. 8. С. 506.

9 Доля оправдательных приговоров за 2019 год: глава Следственного комитета РФ А. Бастрыкин сообщил, что российские 
суды за прошлый год вынесли 1% оправдательных приговоров. Об этом сообщает «Рамблер». Далее: https://news.rambler.ru/
crime/43547932/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.
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адвокатов. С участием присяжных заседателей, 

где от адвоката требуется глубокое знание всех 

обстоятельств дела, умение анализировать дока-

зательства, владение методикой доведения до суда 

внутреннего смысла тех или иных явлений, судами 

субъектов Федерации рассмотрено незначитель-

ное количество уголовных дел, всего лишь 233 

дела в отношении 419 лиц, а судами районного 

уровня – 474 дела в отношении 585 лиц, среди 

которых, кстати, имеют место и оправдательные 

приговоры.10

Да, к глубокому сожалению, в Конституции РФ 

ни слова не говорится об адвокатуре, целях, зада-

чах и принципах ее деятельности. Конституция 

1993 года, как теперь становится очевидным, при-

нималась в спешке. Но вместе с тем Конституция 

РФ – это не «священная корова», которую нельзя 

подвергать коррекции. При желании в нее необ-

ходимо вносить жизненно важные исправления и 

дополнения, которые бы соответствовали совре-

менным реалиям. После ее принятия в 1993 году 

прошло уже 27 лет, и за это время много что изме-

нилось. Упоминание об адвокатуре пойдет всем 

только на пользу. В Бразилии, например, да и 

других цивилизованных странах адвокатуре при-

дан конституционно-правовой статус. К сожале-

нию, в России подобным статусом адвокатура не 

обладает, что принижает ее правозащитную зна-

чимость для общества. Вместе с тем, в правовом 

государстве законодатель должен быть заинтере-

сован в создании «сильной» адвокатуры. На наш 

взгляд, придание адвокатуре конституционной 

значимости будет иметь огромное значение для 

выполнения возложенных государством на адво-

катуру публично-правовых функций по оказанию 

населению квалифицированной юридической 

помощи.

Как правильно отмечал А.Д. Бойков, «любая 

конституция, прежде всего, акт политический».11 

Хочется надеяться, что, несмотря ни на что, тесно 

связанные между собой право и политика все-

таки найдут положительный консенсус в реше-

нии вопроса о конституционно-правовом стату-

се российской адвокатуры, что безусловно будет 

способствовать повышению авторитета адвока-

туры в обществе и, самое главное, способствовать 

реальной качественной защите прав граждан и 

юридических лиц.
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Судебная система Чувашии как неотъемлемая 

часть судебной системы России прошла сложный 

путь становления и развития. Сегодня в число акту-

альных политико-правовых вопросов выдвинулась 

проблема судебного деятеля как субъекта обще-

ственно-политической жизни, проблема реализации 

профессиональных возможностей судьи в системе 

данных общественных отношений. События октября 

1917 г. наглядно продемонстрировали, что любое 

действие не происходит само собой, его совершает 

человек. Согласимся с высказыванием В.И. Ленина, 

который писал: «История, – вся слагается именно 

из действий личностей, представляющих из себя 

несомненно деятелей»1. Исследование жизни и де-

ятельности первых судей советских судов, функци-

онировавших на территории Чувашии, представля-

ется актуальным и своевременным, поскольку их 

взгляды, позиции и субъективные представления о 

развитии советского права и судебной деятельности 

повлияли на историю становления и развития судеб-

ной системы в регионе.

В октябре 1917 г. в условиях преобразований госу-

дарственного аппарата перед новой властью встал 

вопрос не только об установлении системы судебных 

органов, но и необходимости решения проблемы 

кадрового обеспечения органов советского право-

судия2.

Судебная система советской России первоначаль-

но была определена Декретом о суде № 1, который 

установил две подсистемы судов: народные суды 

(для рассмотрения общегражданских дел) и рево-

люционные трибуналы (для рассмотрения уголов-

ных дел о контрреволюционных преступлениях). 

Принятие Декрета о суде № 1 было обусловлено 

необходимостью легитимации решений новой вла-

сти и скорейшего разрешения копившихся судебных 

дел3. Декрет № 1 лишь в общих чертах закреплял 

основы судоустройства и судопроизводства, что под-

тверждает отсутствие теоретической разработки кон-

цепции построения судебной системы4.

Местные народные суды функционировали в 

пределах судебного участка. Число судебных участ-

ков определялось плотностью населения. В горо-

дах создавался один или более судебный участок, 

Ж.С. ВАСИЛЬЕВА

Организация судебной системы 
в первые годы советской власти 

на территории Чувашии

АННОТАЦИЯ. Уникальным для отечественной юридической науки является исследование вопросов становле-
ния судебной системы Чувашии через критический анализ фактов, документов и воспоминаний самих судей, как 
бы изнутри. Роль персоналий в ходе осуществления судебной реформы первых лет советской власти представите-
лями правовой науки мало изучена. При всей многочисленности исторических и историко-правовых исследований 
советских судов роль конкретных судебных деятелей в становлении и развитии советской судебной системы не 
являлась предметом самостоятельного изучения.Данная статья направлена на восполнение указанного пробела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация судебной системы, судебная деятельность, советская судебная система, 
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1 Ленин В. И., Соч., т. 1. с. 142.

2 См.: Городецкий Е.Н. Рождение советского государства. М., 1965. С. 201; Романов В.В., Романова Г.В., Романова А.В. Из 
истории становления советской судебной системы // Поволжский педагогический поиск. 2012. № 1(1). С. 221.

3 Верещагина А.В. Декрет о суде: история подготовки и его содержание // Журнал российского права. 2011. № 6. С. 101.

4 Винниченко О.Ю., Филонова О.И. Модернизация судебной системы в период нэпа: монография. Курган: Изд-во Курганского 
гос. ун-та, 2013. С. 22.
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в сельской местности – в состав судебного участка 

входило несколько волостей, и народные суды нахо-

дились в уездных или волостных центрах5. Судебный 

комиссар Казанского Совета рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов Рудов-Романовский в 

телеграмме от 19 января 1918 г. разъяснял, что число 

судебных участков в городах определяется количе-

ством населения. Дополнительной инструкцией 

определялось, что на каждые 20-30 тысяч жителей 

образовывался один судебный участок и избирался 

один народный судья, при этом не менее одного 

судьи на город. В каждом городе судья избирался из 

преобладающей национальности, при нескольких 

участках – пропорционально составу населения. В 

выборах принимало участие все население, избран-

ными считались все кандидаты списка, получившего 

большинство голосов. Выборы в городах произво-

дились по общим спискам на все участки, распре-

деление участков представлялось самим избранным 

судьям6.

Так, 11 декабря 1917 г. в Цивильском уезде 

Казанской губернии Цивильское уездное земское 

собрание приняло решение о формировании 7 

судебных участков и утвердило их границы7.

15 декабря 1917 г. в Ядринском уезде Казанской 

губернии Ядринское уездное земское собрание 

рассмотрело вопрос о разделении уезда на миро-

вые судебные участки и выборах мировых судей. 

Отметим, что Декретом о суде № 1 к кандидатам на 

должности местных народных судей не предъявля-

лось никаких требований (возраст, опыт работы, 

уровень образования, сословное происхождение, 

партийная принадлежность), кроме одного – пре-

данности советской власти и готовности осущест-

влять правосудие в соответствии с принципами 

революционной законности. Соответственно к уча-

стию в выборах на замещение должностей местных 

народных судей допускались все лица, изъявившие 

желание баллотироваться8. Голосование по канди-

датурам было закрытым путем «подания записок»9. 

Постановлением Ядринского уездного земского 

собрания было образовано 7 мировых судебных 

участков и закреплен избранный на заседании судья.

В декабре 1917 г. в Чебоксарском уезде Казанской 

губернии было образовано 13 судебных участков10.

Таково было число судебных участков в 

Цивильском, Ядринском и Чебоксарском уездах 

Казанской губернии в первые месяцы после револю-

ции Октября 1917 г. В дальнейшем число судебных 

участков в уездах сокращалось. Оптимизация числа 

участков объяснялась, с одной стороны, финансо-

выми трудностями, которые испытывало советское 

правительство, с другой – отсутствием компетент-

ных юридических кадров. Подтверждением данного 

факта являются не только постоянные запросы с 

мест о необходимости выделения финансирова-

ния для организации работы судов, но и обраще-

ния отдельных представителей судебной системы в 

Казанский губернский отдел юстиции о трудностях 

реализации полномочий судьи и отсутствия необхо-

димого образования и опыта работы.

Так, к примеру, в январе 1918 г. от Чебаевского 

волостного совдепа поступил запрос в Ядринский 

уездный съезд местных народных судей. В пись-

ме сообщалось, что выборы местного народного 

судьи и очередных заседателей состоялись 16 января 

1918 г. Народные заседатели избирались из расчета 

1 заседатель на 1000 жителей, избрано было 8 чело-

век. Состав суда приступил к работе с 17 января 

1918 г. Канцелярия суда временно была размещена 

в здании Чебаевского исполнительного комитета. 

Волостной совет «просит сообщить суду о средствах 

на содержание личного состава местного суда и его 

канцелярии»11. Приводились также данные о лице, 

избранном на должность судьи: «В постоянные 

местные судьи избран гражданин дер. Вурманкас 

5 Декрет СНК РСФСР «О суде» от 24 нояб. 1917 г. (№ 1) // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.

6 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17.Л. 3.

7 ГИА ЧР. Ф. Р-631. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.

8 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 2.

9 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 2.

10 ГИА ЧР. Ф. Р-77. Оп. 12. Д. 1. Л. 7.

11 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 27, 28, 28об.
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Туруновой Николай Иванов 27 лет, ранее занимав-

шийся письмоводством в судебных учреждениях 

свергнутого правительства (у земского начальни-

ка, пристава и в окружном суде) в течение 8 лет и 

обладающий образовательным цензом 4-х классов 

реального училища»12.

Подобная просьба также содержалась в письме 

Чиганарского волостного совдепа Ядринского уезда 

от 11 апреля 1918 г. № 310 Ядринскому уездному 

комиссару юстиции. Сообщалось о том, что были 

проведены выборы местного народного судьи и 

очередных заседателей и необходимо «сделать рас-

поряжение об истребовании кредита от Казанского 

губернского комиссара юстиции на содержание 

местного судьи, секретаря, помощника секретаря 

и сторожа»13.

В архивных источниках нами были найдены доку-

менты, подтверждающие тезис о том, что советская 

власть была вынуждена санкционировать исполь-

зование кадрового потенциала дореволюционной 

России ввиду отсутствия собственных резервов. 

Имеется прошение местного народного судьи 4-го 

участка Чебоксарского уезда Х.Ф. Романова от 3 

апреля 1921 г. о переводе его в 3-й судебный участок 

«для работы под присмотром начальства», прора-

ботав всего 4 месяца в должности судьи и осознав 

недостаточность уровня образования и опыта рас-

смотрения судебных дел: «Для меня казалось очень 

тяжелой упомянутая должность в исполнении теку-

щей работы и в отношении проведения судебных 

заседаний. … Факт моей малограмотности не позво-

ляет применять в разборе дел распоряжения рабоче-

крестьянского правительства»14.

Согласно положениям Декрета о суде № 1 пред-

ставители царского судейского корпуса также были 

вправе баллотироваться в местные народные судьи, 

что объяснялось наличием среди них лояльных к 

советской власти. В то же время, закрепленный 

декретом, принцип коллегиального рассмотрения 

дел, с одной стороны, позволял использовать про-

фессионализм и компетентность бывших мировых 

судей, с другой – участие народных заседателей 

из числа рабочих и крестьян позволяло контроли-

ровать процесс осуществления правосудия. Также 

новая власть использовала методы материального 

воздействия. В письмах и телеграммах, направля-

емых Казанским губернским отделом юстиции в 

волостные совдепы, уездные судебно-следствен-

ные комиссии наряду с разъяснениями о порядке 

выборов местных народных судов, особенностей 

осуществления судьями правосудия (подведом-

ственности и подсудности споров), указывалось, 

что при отказе «принять новую подсудность, лишить 

их жалования»15.

Подтверждением того факта, что в ряде судебных 

участков действовали прежние мировые судьи, явля-

ется письмо председателя Ядринской судебно-след-

ственной комиссии Макарова от 19 января 1918 г. в 

Норусовский волостной комитет, в котором разъяс-

нялась процедура избрания судей местных народных 

судов. В письме предлагалось открытым голосовани-

ем принять решение о сохранении прежнего соста-

ва суда. Более того, представляет интерес пометка 

карандашом: «Донести населению, что состав суда 

оставить старый»16.

На местах также были случаи, когда население 

отдельных волостей не проявляло заинтересован-

ности к процессу реформирования и организации 

судов. Имеется письмо Ядринской судебно-след-

ственной комиссии в Казанский губернский отдел 

юстиции о том, что «от избрания новых мировых 

судей, согласно принятой 3-м Казанским губерн-

ским крестьянским съездом инструкции о введении 

местных судов, население некоторых волостей отка-

залось, а общим народным голосованием оставили 

старый состав, т.е. избранный уездным земским 

собранием по одному судьи на две волости и по два 

очередных заседателя с волости каждому судье»17.

12 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 27об., 32.

13 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 35, 35об.

14 ГИА ЧР. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1. Л. 148, 152, 152об., 153.

15 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 4, 5.

16 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 7.

17 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 8.
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В переписке судебного комиссара Казанского 

совдепа Р. Романовского с уездными судебно-след-

ственными комиссиями также содержалось требова-

ние о терпимости судей старого судейского корпуса 

к новой политической власти как условия замеще-

ния должностей народных судей во вновь создава-

емых советских судах18. Таким образом, Декретом 

о суде № 1 фактически институт мировых судей не 

был упразднен. Изменился порядок назначения 

судей и наименование судов: с «мировых» на «мест-

ные народные суды».

Наиболее значимый след в истории становле-

ния первых судов в Чувашии после Октябрьской 

революции оставили следующие судебные деятели: 

народные судьи И.А. Белецкий, П.П. Назаров, Б.С. 

Маландин, работники судебно-следственных орга-

нов и революционных трибуналов А.И. Альбицкий, 

П.А. Алексеев, А.П. Лбов, М.К. Кузьмин (Сеспель) 

и др. Рассмотрим профессиональную судьбу неко-

торых из них.

Так, Иосиф Антонович Белецкий проработал в 

органах советской юстиции почти 20 лет. 15 дека-

бря 1917 г. на 53-м очередном Ядринском уездном 

земском собрании были проведены выборы участко-

вых и добавочных мировых судей19. 3-м Казанским 

губернским крестьянским съездом 4 мая 1917 г. 

была утверждена Инструкция по введению местных 

судов в губернии. В инструкции давались разъясне-

ния о порядке избрания судей, устанавливались тре-

бования к ним и очередным народным заседателям, 

закреплялась обязанность уездных земств осущест-

влять материально-техническое обеспечение выбо-

ров20. На заседании были проведены выборы мест-

ных судей, в которых приняли участие 23 человека. 

По итогам заседания судьей 1-го судебного участка 

Ядринского уезда был назначен И.А. Белецкий21. Он 

родился в 1887 г., являлся уроженцем г. Пружная 

Гроденской губернии (ныне г. Прусканы, Польша), 

35 лет, из-за болезни был признан не годным к несе-

нию военной службы, в графе социальное положе-

ние было указано «канцелярский служащий». До 

1917 г. работал в уездном съезде земского присут-

ствия кандидатом на должность земского начальни-

ка, затем замещал должность секретаря Ядринского 

уисполкома. Окончил народную двухклассную шко-

лу, затем уездное городское училище в г. Пружная, 

сдал экзамен на должность земского начальника, 

в партии не состоял22. Приведенные данные сви-

детельствуют о том, что он имел не только необ-

ходимые знания, но и опыт работы для замещения 

должности местного народного судьи. Состоял в 

браке, имел сына и дочь23. К суду не привлекался. В 

личной карточке отсутствовала информация, владел 

ли И.А. Белецкий чувашским языком. Известно 

только то, что в Ядринский уезд он приехал с семьей 

в сентябре 1917 г., в связи с чем можно предполо-

жить, что чувашским языком он не владел. В пользу 

данного вывода свидетельствует тот факт, что по 

материалам следственного дела И.А. Белецкого, 

хранящегося в фондах ГИА ЧР, он был белорусом24. 

С 1 по 20 октября 1919 г. И.А. Белецкий прошел 

трехнедельные курсы по программе подготовки 

народных судей. Из воспоминаний современников 

И.А. Белецкий был разносторонней личностью, 

высоко образованным, компетентным и преданным 

системе правосудия профессионалом, пользовался 

авторитетом среди разных слоев населения. В 30-е 

годы был репрессирован за «шпионскую деятель-

ность в пользу Польши»25.

Деятельность И.А. Белецкого – значительный вклад 

в формирование функциональной системы право-

судия и судебного управления в Ядринском уезде 

Казанской губернии (позднее Ядринском районе).

Представляют интерес сведения о профессиональ-

18 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 4, 5.

19 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 2.

20 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 11. 

21 ГИА ЧР. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 17. Л. 2.

22 ГИА ЧР. Ф. Р-661. Оп. 3. Д. 63. Л. 170.

23 ГИА ЧР. Ф. Р-661. Оп. 3. Д. 63. Л. 196, 197.

24 ГИА ЧР. Ф. Р-2669. Оп. 2. Д. 518. Л. 3.

25 ГИА ЧР. Ф. Р-2669. Оп. 2. Д. 518. Л. 3.
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ной судьбе судьи Бориса Сергеевича Маландина, 

который 23 ноября 1917 г. был избран председате-

лем Цивильского уездного Совета крестьянских и 

солдатских депутатов. Он руководил перестройкой 

судебных органов, выборами волостных народных 

судов уезда, был представителем царского судей-

ского корпуса. Он родился в 1887 г. в г. Ногинск 

Вятской губернии, по национальности русский, 

чувашским языком не владел26. Б.С. Маландин пред-

принимал активные меры по организации работы 

суда и своевременному рассмотрению поступавших 

гражданских и уголовных дел. Однако 16 июля 1919 

г. Б.С. Маландин был осужден Казанским губерн-

ским революционным трибуналом и снят с долж-

ности местного народного судьи.

Б.С. Маландин также являлся представителем 

дореволюционной мировой юстиции, чей професси-

онализм и опыт были востребованы новой властью 

в тяжелый период становления советской судебной 

системы в регионе.

Аркадий Иванович Альбицкий – председатель 

судебно-следственной комиссии Чебоксарского 

уезда. 3 января 1918 г. он был рекомендован на заме-

щение должности секретаря судебно-следственной 

комиссии Чебоксарскогоуезда27. 28 января 1918 г. 

А.И. Альбицкий был назначен членом Чебоксарской 

уездной судебно-следственной комиссии28. 16 

февраля 1918 г. он был освобожден от должности 

председателя судебно-следственной комиссии, 

поскольку был назначен комиссаром юстиции по 

Чебоксарскому уезду29. Заняв свою должность в 

условиях политического и идеологического проти-

востояния, А.И. Альбицкий сумел отладить рабо-

ту Чебоксарской уездной судебно-следственной 

комиссии и обеспечить выполнение государствен-

ных задач в переходный период.

Петр Алексеевич Алексеев родился 7 сентября 

1892 г. в деревне Вторые Тойзи Воскресенской воло-

сти Чебоксарского уезда Казанской губернии. В 

списке ответственных работников Областного Суда 

Чувашской Автономной Области (по состоянию на 

01.01.1924 г.) в качестве основного рода деятельно-

сти до работы в органах юстиции указано – земледе-

лие, письмоводство и каменщик. Был крестьянского 

происхождения. 11 декабря 1918 г. вступил в члены 

РКП(б)30. Юридического стажа работы до револю-

ции Октября 1917 г. не имел. В систему судебного 

управления он попал после ареста 27 декабря 1920 

г. заведующего отделом юстиции М.К. Кузьмина 

(Сеспеля). Первоначально он был лишь членом, а с 

1 февраля 1921 г. по 1 мая 1922 заведующим отделом 

юстиции ЧАО, ответственным за кадровое обеспече-

ние органов советской юстиции в Чувашии. Именно 

с его именем современники связывают укрепле-

ние служебной дисциплины в рядах служителей 

советского правосудия, существенное повышение 

профессионализма судей, уделение внимания повы-

шению квалификации и образовательного уровня 

аппарата судов.

1 декабря 1920 г. был образован Ревтрибунал 

Чувашской АО. Чувашский обком партии назна-

чил председателем Чувашского облревтрибунала 

Александра Петровича Лбова, который сумел отла-

дить работу государственного органа в Чувашии, 

обеспечить своевременное рассмотрение дел, орга-

низовать кадровую работу. Автором доказан тот 

факт, что в регионе политическая составляющая 

деятельности органа внесудебной репрессии прак-

тически отсутствовала, что связано как с региональ-

ной спецификой, так и с личностными качествами 

А.П. Лбова. 1 августа 1922 г. А.П. Лбова назначили 

Наркомом юстиции, он же – прокурор Чувашской 

АО. Его судьба типична для первых советских дея-

телей, идеи и потенциал которых использовались в 

период становления советской власти и организации 

деятельности государственных органов, а затем – в 

30-е годы подверглись репрессии. Уникальность его 

профессионального пути в том, что он не растерял 

своих личностных и профессиональных качеств 

и после 10-летнего заключения вернулся к актив-

26 ГИА ЧР. Ф. Р-661. Оп. 3. Д. 457. Л. 3.

27 ГИА ЧР. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 19. Л. 1; Ф. Р-661. Оп. 3. Д. 29. Л. 1.

28 ГИА ЧР. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 19. Л. 10.

29 ГИА ЧР. Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 19. Л. 11.

30 ГИА ЧР. Ф. Р-85.Оп. 1. Д. 31. Л. 6.
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ной общественной жизни на благо Чувашской 

Республики.

В становлении органов юстиции Чувашии в 1917-

1922 годы значима роль личности М.К. Кузьмина 

(Сеспеля) – общественно-политического деятеля, 

драматурга и поэта.

Михаил Кузьмич Кузьмин родился 4 (16) ноя-

бря 1899 года в дер. Шугурове Цивильского уез-

да Казанской губернии в крестьянской семье. 15 

декабря 1918 г. М. Кузьмин (Сеспель) вступил в 

члены РКП(б). В начале 1919 года обучался на кур-

сах организаторов и пропагандистов при ВЦИК. 

После курсов М.К. Кузьмина (Сеспеля) направили 

в органы советского правосудия, где он с 22 мая 1919 

года по 15 августа 1920 года работал следователем 

Тетюшской судебно-следственной комиссии. Он 

искренне верил в идею революции и пытался ее 

защитить31. С сентября 1920 года М.К. Кузьмина 

стал членом Чебоксарской организации ВКП(б). 

Ревком ЧАО 3 сентября 1920 года назначил его пред-

седателем Революционного трибунала Чувашской 

АО как специалиста, обладавшего опытом практи-

ческой работы в судебно-следственных органах, а 26 

ноября 1920 года – заведующим отделом юстиции, 

а председателем Чувашского облревтрибунала был 

утвержден А.П. Лбов.

Таким образом, в условиях отсутствия собствен-

ных юридических кадров советская власть восполь-

зовалась опытом дореволюционного судейского 

корпуса, активно использовала его потенциал в 

достижении своих политических интересов, что 

позволило избежать сопротивления и добиться 

политической лояльности со стороны местного 

населения, а также дало возможность решить перво-

начально поставленные государственные задачи по 

организации судебной системы, оперативно сфор-

мировать органы правосудия на местах и осущест-

влять судебную власть.

31 Они служили правосудию / под общ. ред. В.П. Степанова. Чебоксары: Новое время, 2006. С. 77.
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Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан 

уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

Налоговая обязанность имеет особый, публично-

правовой характер и предполагает властное подчи-

нение одной стороны другой1, однако произвольное 

лишение физических лиц и организаций имущества, 

которым они обладают, является недопустимым.

В Российской Федерации, как и в других государ-

ствах, где взимание налогов является системообразу-

ющим фактором формирования бюджета, детально 

урегулированы и продолжают совершенствоваться 

правовые процедуры разрешения налоговых споров. 

В современном обществе уплата налогов более не 

сводится к безоговорочному подчинению, как это 

было во времена сбора дани, предполагает возмож-

ность несогласия налогоплательщика с объемом 

фискальной обязанности и цивилизованное разре-

шение сложившегося противоречия, подобно тому, 

как разрешаются все иные споры о праве собствен-

ности.

Несмотря на наличие в России обязательного 

досудебного (в рамках налоговых органов) поряд-

ка урегулирования налоговых споров, наивысшим 

способом защиты права остается судебный, посколь-

ку развитая система процессуальных принципов и 

гарантий нацелена на наиболее объективное, полное 

и справедливое рассмотрение и разрешение налого-

вых споров. В конечном итоге именно правосудие 

гарантирует соблюдение и выполнение законов – 

justitia fundamentum regnorum.

Вопросы качества работы налоговых органов, 

защиты прав налогоплательщиков и поиска балан-

са частных и публичных интересов не теряют своей 

актуальности в течение последних двадцати лет. За 

это время национальная система налогообложения 

претерпела колоссальные изменения. Стремление 

Российской Федерации стать членом Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – 

ОЭСР) и объективная необходимость налоговой 

модернизации привели к инкорпорации многих 

эффективных зарубежных институтов и развитию 

системы принципов налогообложения.

Принимая во внимание сложность разрешения 

налоговых споров и одновременно особую значи-

Ю.А. КРОХИНА
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разрешения налоговых споров
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1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 
113 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального 
арбитражного суда Московского округа» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 4.



21АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

мость налоговых отношений для функциониро-

вания государства, представляется, что способы 

повышения эффективности качества рассмотрения 

налоговых споров продолжают оставаться в сфере 

деятельности судебной системы. Одним из таких 

факторов, на наш взгляд, может стать внедрение 

института налоговой специализации судов (судей). В 

Российской Федерации полномочиями на разреше-

ние данной категории дел обладают исключитель-

но государственные суды, что объясняется особой 

сложностью, спецификой данной категории дел, 

а также ярко выраженной фискальной политикой 

государства.

Следует согласиться, что термины «специализиро-

ванный суд» и «специализация суда» в действитель-

ности шире по своему содержанию, чем это следует 

из положений статьи 26 Федерального конститу-

ционного закона от 31 декабря 1996 г.№ 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»2.

В юридической науке обоснованы противополож-

ные идеи о допустимости и пределах специализации 

судов. Так, еще Д. Бахрах предлагал, чтобы каждая 

категория дел курировалась отдельным судебным 

составом3. А.В. Лейбошиц, напротив, полагает, что 

при решении вопроса о целесообразности разви-

тия в России системы специализированных судов 

необходимо учитывать опыт зарубежных стран и 

принимать во внимание возможные проблемы, 

касающиеся обеспечения доступности правосудия, 

формирования единообразной судебной практики, 

реализации гарантий судебной защиты, поддер-

жания единства судебной системы. Нежелательно 

существенно усложнять для граждан понимание 

того, в какой суд следует обращаться за защитой 

прав и законных интересов. Функционирование 

специализированных судов требует привлечения 

дополнительных материальных, финансовых ресур-

сов, обеспечения специальной подготовки кадров, 

увеличения штата помощников судей. Исходя из 

приведенных соображений дальнейшее значитель-

ное расширение количества специализированных 

судов в России в настоящее время вряд ли можно 

признать целесообразным. Одновременно назван-

ный ученый отмечает, и относительно категории 

налоговых споров мы полностью поддерживаем его 

позицию, что создание специализированных судов 

должно быть обосновано действительной специфи-

кой и повышенной сложностью тех или иных кате-

горий дел, являющихся качественно однородными 

и многочисленными4.

Разграничение видов судопроизводств осущест-

вляется в зависимости от наличия спора о праве. 

При этом ключевым критерием, доказывающим 

спорность правоотношения, является наличие у 

защищающейся стороны аргументов в пользу того, 

что предъявленное требование не должно быть удов-

летворено. Следовательно, к категории спора отно-

сится не каждое противостояние сторон налоговых 

правоотношений, то есть разногласие по наличию, 

объему и срокам реализации налоговых прав и обя-

занностей.

Разрешение налоговых споров возможно и в 

порядке приказного производства. Данный вид 

судопроизводства предполагает отсутствие спора5, 

в связи с наличием удостоверяющих право требо-

вания письменных доказательств, достоверность 

которых не вызывает сомнений, и, как это бывает 

в налоговых правоотношениях, небольшой суммы 

требования. Согласно статье 229.2 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 

судебный приказ выдается по делам, в которых заяв-

лено требование о взыскании обязательных плате-

жей, если размер подлежащей взысканию денежной 

суммы не превышает сто тысяч рублей. Учитывая 

названные аргументы, в научной литературе обо-

снована позиция о том, что приказное производ-

2 Клеандров М.И. О модели радикальной автономизации мировой юстиции в Российской Федерации // Журнал Российского 
права. 2015. № 3. С. 32.

3 Бахрах Д. Нужна специализация судей, а не судов // Российская юстиция. 2003. № 2. С. 10.

4 Лейбошиц А.В. Специализированные суды, вопросы судоустройства и подсудности: опыт России и зарубежных стран // 
Законодательство. 2013. № 8. С. 48-58.

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации о приказном производстве», пункт 3 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 2, февраль.
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ство не является видом осуществления правосудия6. 

Однако, по нашему мнению, рассмотрение налого-

вого спора в порядке приказного производства не 

означает отсутствие спора о праве.

В зарубежных юрисдикциях вопрос специализа-

ции разрешается по-разному7, однако в тех странах, 

где она есть, рассмотрение налоговых споров отне-

сено к компетенции специализированного суда. На 

основе обобщения опыта зарубежных стран пред-

ставляется возможным выделить два основных под-

хода к специализации судов: функциональный и 

институциональный.

Функциональный подход – это способ внутрен-

ней организации работы, который осуществляется 

через создание специализированных судей и судеб-

ных составов, то есть структурных единиц каждого 

суда. Как правило, функциональная специализация 

реализуется по основным отраслям законодатель-

ства. В высших судебных инстанциях указанный 

подход активно используется. Например, в Высшем 

Арбитражном Суде Российской Федерации в судеб-

ной коллегии по рассмотрению споров, возникающих 

из административных правоотношений, существо-

вал пятый судебный состав, специализировавшийся 

на рассмотрении и разрешении налоговых споров. 

В ныне действующем Верховном суде Российской 

Федерации налоговая практика курируется судебны-

ми коллегиями по экономическим спорам и судебной 

коллегией по административным делам.

Однако в настоящее время на практике нередко 

встречается объединение нескольких категорий дел 

за одним и тем же судебным составом. Особенно 

сложно, а порой почти невозможно, реализовать 

функциональную специализацию в судах с неболь-

шим числом судей, например в районных судах 

общей юрисдикции. В таких судах функциональная 

специализация, по сути, проявляется исключитель-

но в распределении нагрузки на судей. Вместе с 

тем названными судами нередко рассматриваются 

налоговые споры высокой сложности.

Институциональный подход проявляется в изна-

чальном создании специализированных судов либо 

в выделении таких органов в структуре существу-

ющей судебной системы. Примером первого вари-

анта в российской правовой системе на осовании 

статьи 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ 

от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти»8 являет-

ся система арбитражных судов, второго – Суд по 

интеллектуальным правам Российской Федерации, 

образованный внутри действующей системы арби-

тражных судов.

Многие зарубежные страны активно применяют 

институциональный подход, в том числе при раз-

решении налоговых споров, например, Германия, 

Канада, Япония, Южная Корея. Эксперты мно-

гих межгосударственных организаций, например 

Группы Всемирного банка, признают позитивные 

следствия указанного подхода и называют специали-

зацию судов одним из важнейших факторов повы-

шения эффективности судебной системы9.

В большинстве государств принимается во вни-

мание тот факт, что все налоговые споры имеют 

прежде всего имущественный характер, потому их 

рассмотрение относится к компетенции экономи-

ческих судов. При этом процедурных особенностей 

рассмотрения налоговых споров практически нет.

Однако в некоторых государствах институцио-

нальная специализация используется максимально, 

и рассмотрение споров в сфере налогообложения 

относится к исключительной компетенции специ-

альных финансовых судов10. В этом случае имеет 

место отправление налогового судопроизводства.

6 Туманов Д.А. Еще раз о том является ли судебный приказ актом правосудия, или Размышления о сущности правосудия // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 9. С. 13.

7 См, например: Кистринова О.В. Специализированные суды: опыт России и зарубежных стран // Российский судья. 2015. № 2; 
Оробец В.М. Специализированные трудовые суды: зарубежный опыт и российское законодательство // Журнал российского 
права. 2003. № 9. С. 97.

8 РГ. 2020. 16 марта.

9 Doing business in 2004: Understanding Regulation. World Bank. 2004. P. 51-53.

10 Ault H.J. Tax Simplification From a Comparative Point of View // International Studies in Taxation: Law and Economics. London, etc., 
1999. P. 29-44.
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Как правило, отнесение налоговых споров к ком-

петенции специальных налоговых судов присуще 

странам, в которых законодательство основано на 

англосаксонских правовых традициях11. Однако 

здесь есть и исключения. Например, в Германии 

все споры, связанные с налогами и обязательными 

публичными сборами, а также таможенные споры, 

вне зависимости от субъектного состава, рассма-

триваются исключительно в системе фискальных 

судов12, которая обладает внутренней иерархией и 

включает два уровня: Федеральный финансовый суд 

в Мюнхене и Финансовые суды земель13.

Правовой основой, регулирующей функциониро-

вание финансовых судов и налоговую деятельность 

германского государства в целом, является Закон 

(Положение) о налогах и платежах (Abgabenordnung), 

а также отдельный Закон (Положение) о финансо-

вых судах (Finanzgerichtsordnung) 1965 года. При 

этом процессуальным законом для финансовых 

судов, то есть источником, определяющим устрой-

ство этих судов и весь порядок налогового судопро-

изводства, является Закон «О судоустройстве» 1977 

года (Gerichtsverfassungsgesetz).

Н е с к о л ь к о  и н о й  п о д х о д  р е а л и з о в а н  в 

Соединенных Штатах Америки. В соответствии с 

Кодексом США (Title 26 U.S. Code § 7445) феде-

ральный Налоговый суд США считается единствен-

ным специализированным судом, в чьей компетен-

ции находится рассмотрение налоговых споров в 

качестве первой инстанции (в том числе в рамках 

уголовного судопроизводства). При этом пробле-

ма соблюдения принципа доступности правосудия 

разрешается путем проведения выездных судебных 

заседаний по всей стране14.

В настоящее время структура российских судов 

выстроена в соответствии с частичной институци-

ональной специализацией. При этом предметный 

критерий является основным для разграничения 

компетенции судов15. Одновременно предприни-

маются попытки внедрения отдельных элементов 

функциональной и институциональной судебной 

специализации, но налоговая категория споров 

остается «размазанной» между юрисдикциями.

Налоговые споры рассматриваются в системе 

арбитражных судов в порядке арбитражного судо-

производства, а также в системе судов общей юрис-

дикции в порядке гражданского, административного 

и уголовного судопроизводств. Судебный порядок 

разрешения налоговых споров урегулирован четырь-

мя процессуальными законами: Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Уголовный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации. К этому следует 

добавить, что досудебный порядок урегулирования 

налоговых споров содержится в Налоговом кодексе 

РФ, которым гарантируется судебная защита нару-

шенных прав только после прохождения досудебных 

процедур обжалования. Принятие налогового спора 

к той или иной категории судов, а следовательно, и 

рассмотрение спора по соответствующему процес-

суальному закону, зависит от статуса налогоплатель-

щика – участника спора (физические лица – суды 

общей юрисдикции; индивидуальные предпринима-

тели и организации – арбитражные суды).

В настоящее время в профессиональном сообще-

стве часто замечают, что решения судов и новые 

подходы судебной практики становятся более 

бюджетно-ориентированными. Такое положение 

дел, несомненно, означает не только невозмож-

ность судебной специализации, но обесценивание 

института судебной власти в глазах общества. По 

обоснованному мнению С.Г. Пепеляева, ликви-

11 Артемьева Ю. А. Сравнительно-правовой опыт судебной защиты налогоплательщика в России и зарубежных странах // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 3. С. 474–479.

12 Administrative justice in Europe – Report for Germany– Dr. Carsten Gunther, Judge at the Federal Administrative Court, Leipzig. p. 3.

13 Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veroffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2019 (BGBl. IS. 1546), Art 95.

14 The United States Tax Court: An Historical Analysis (2d ed. 2014) Harold Dubroff, Albany Law School, Brant J. Hellwig – Washington 
and Lee University School of Law, p. 105 

15 Отческая Т.И. Арбитражный процесс: учебник / авторский коллектив; отв. ред. Т.И. Отческая. М.: Юстицинформ, 2017. С. 37.
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дация Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации (далее – ВАС РФ) в 2014 году резко осла-

била то воздействие судебной системы на налоговое 

законодательство и правоприменительную практи-

ку, которое сложилось в период его существования. 

Судьи арбитражных судов всех уровней присутство-

вали в качестве слушателей и докладчиков на многих 

научно-практических конференциях, посвященных 

актуальным проблемам налогообложения, а также 

активно писали для юридической прессы, объясняя 

основания судебных позиций и обучая тонкостям 

правоприменения, то есть в стране выстраивалась 

система добровольного повышения налоговой ква-

лификации судей и обмена профессиональным 

знанием. Примечательно, что этот же период, как 

следует из судебно-арбитражной статистики, харак-

теризовался большим количеством споров, разре-

шенных в пользу налогоплательщиков (66%)16.

Не менее важным фактором, препятствующим 

полноценному применению института налоговой 

судебной специализации, является очень высокая 

нагрузка на судей. Данная проблема отчасти может 

быть разрешена повышением качества и беспри-

страстности досудебного порядка разрешения нало-

говых споров, что требует рассмотрения в рамках 

отдельной научной работы.

Основная же причина, на наш взгляд, заключается 

в невозможности установления институциональной 

или функциональной специализации без обеспе-

чения реальной независимости судебных органов. 

Независимость судов и судей имеет решающее зна-

чение для поддержания и защиты права, так как 

судебный контроль может выполняться эффективно 

и надлежащим образом только тогда, когда судебная 

власть пользуется полной судебной независимо-

стью17. При этом речь идет не только о формальной 

независимости в контексте теории разделения вла-

стей, но и о состоянии внутренней фактической 

независимости судей.

Таким образом, внешним, организационным 

средством обеспечения компетентности судьи, рас-

сматривающего в том числе и налоговый спор, сле-

дует считать специализацию. Устранение вышеназ-

ванных причин может способствовать внедрению 

в российскую судебную систему на первом этапе 

функциональной, а в последующем и институци-

ональной специализации судов по рассмотрению 

налоговых споров. Вместе с тем изолированное 

реформирование институтов судебной системы 

не даст должного эффекта, поскольку повышение 

эффективности системы рассмотрения налоговых 

споров возможно только при предварительном 

совершенствовании процедур досудебного обжа-

лования.
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Попытки создать стройную концепцию циф-

ровой экономики, цифрового права, цифрового 

общества пока не имеют положительных науч-

ных социально-значимых результатов. Движение 

социума к цифровой модели – феномен не только 

глобальный, но мало изученный, а следовательно, 

не выявлены риски и связанные с ними социаль-

но-политические последствия для гражданского 

общества и правового государства.

С 2008 г. в России активно поддерживается, 

разработана и принята концепция электронно-

го правительства, электронного государства и 

права, принята электронная цифровая подпись. 

Современный мир наполнился новыми терми-

нами: «цифровые технологии», «умные города», 

«блокчейн», «биткоин», «нейротехнологии», «боль-

шие данные» и т.д., и т.п.

В последнее время после Распоряжения 

Правительства РФ o принятии Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» от 

28 июля 2017 г. № 1632-р активно развиваются раз-

личные правовые, философские, социологические 

концепции цифровизации, информатизации и 

виртуализации общества, оказывающие влияние и 

на ревизию идей о сущности права, функциях пра-

ва, онтологии и гносеологии права, ценностного 

содержания правовых норм. Получают распростра-

нение концепции о стирании различий и связей 

между реальными и виртуальными коммуника-

циями, требующими правового регулирования. 

«Основными сквозными цифровыми технология-

ми, которые входят в рамки Программы, являются: 

большие данные; нейротехнологии и искусствен-

ный интеллект; системы распределенного реестра; 

квантовые технологии; новые производственные 

технологии; промышленный интернет; компо-

ненты робототехники и сенсорика; технологии 

беспроводной связи; технологии виртуальной и 

дополненной реальностей»

Замена национальной правовой системы неким 

правым универсализмом и применение «иннова-

ционно-цифровых» процессов в сочетании с их 

повышенной «рискогенностью» создает целый 

комплекс проблем и угроз, которые, если они будут 

игнорироваться властями, могут привести к кон-

фликтам и к нарушению прав и свобод человека.1

А.П. АЛЬБОВ

Цифровые технологии правоприменения: 
новые модели и риски

АННОТАЦИЯ. В статье показывается, что цифровые технологии, «цифровое право», «цифровая экономика», 
«цифровое обучение», активно внедряемые в нашу повседневную жизнь, неизбежно вызывают и новые кон-
цепции правопонимания, новые подходы в правоприменительной практике. «Цифровой закон» превращается в 
интерактивный нормативный правовой документ, который может быть легко адаптирован под конкретных субъ-
ектов правоотношений, таким образом постепенно меняются представления о правоприменительной практике. 
Использование цифровых технологий породило «цифровую» трансформацию, включая и национальную правовую 
систему, сегодня необходимо начинать всесторонне исследовать зарубежный опыт адаптации механизма право-
применения в различных в различных отраслях права.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровое право, правоприменение, правопонимание, цифровой закон, правовая система, 
цифровизация правовой системы.
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1 ФЗ № 168-ФЗ от 08.06.2020 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 г. // 
www.pravo.gov.ru.
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Сегодня все чаще встречаются гипотезы ученых 

и политиков, согласно которым несовершенство 

российской правовой и судебной системы являет-

ся одним из основных препятствий для инвести-

ций и развития российской экономики: к важней-

шим проблемам отечественной правовой системы 

относят архаичное, многосложное и избыточное 

регулирование, возможность неоднозначного тол-

кования норм права, длительные сроки рассмо-

трения дел, коррупция в системе юриспруденции 

и правоприменения.

В результате делается вывод, что решать данные 

задачи, используя традиционные способы, уже не 

эффективно, необходимы современные техноло-

гии на основе искусственного интеллекта.

На первом уровне цифровизации правовой 

системы предлагается разработать механизм 

выявления неэффективных, устаревших норм и 

норм, которые могут толковаться вариативно. В 

результате чего будет предложена корректировка 

(изменение или отмена конкретных норм), раз-

работка новых норм права и задан вектор «дорож-

ной карты» по эффективному нормотворчеству с 

использованием цифровых технологий.

На втором уровне предполагается создание 

«электронных кодексов», «единых нормативных 

документов», «государственных электронных 

справочно-правовых систем». Существующие пра-

вовые нормы будут систематизированы, онлайн-

кодексы станут официальной платформой публи-

кации новых норм права.

И, наконец, на последнем уровне необходимо 

создание автоматизированной системы принятия 

и поддержки правовых решений на основе цифро-

вых моделей правоприменения с подключением 

искусственного интеллекта, включая цифровые 

сервисы автоматизированной системы создания 

документов по типовым делам, кроме того, пред-

полагается внедрение системы управления риска-

ми для электронного анализа судебных актов на 

предмет ошибок и коррупционной составляющей 

на цифровых платформах.

Систематизация (в данном случае кодификация 

и инкорпорация) десятков тысяч нормативных 

правовых актов обсуждалась неоднократно на 

Санкт-Петербургском международном юридиче-

ском форуме. В Минюсте позитивно воспринима-

ют идею использования искусственного интеллек-

та при подготовке законопроектов и подзаконных 

актов.

«Многие элементы сегодняшнего юридиче-

ского дела будут заменяться машинами, – сказал 

Александр Коновалов. – Сегодня всерьез говорят 

о том, что тексты новых законов должны быть 

машиночитаемыми, чтобы компьютер мог рас-

познавать их сам и использовать без постороннего 

участия, то есть без человека. Это реалия сегод-

няшнего дня и самого ближайшего времени».2

Использование искусственного интеллекта при 

подготовке нормативных документов неоднократ-

но обсуждалась в «Сколково».

Сегодня запущено создание программного про-

дукта для оптимизации и эффективного управ-

ления маршрутизацией клиентских обращений 

в цифровых каналах взаимодействия с исполь-

зованием технологий машинного обучения и 

искусственного интеллекта. Разработка продукта 

будет вестись на базе существующей платформы 

Астерос Бизнес Контакт и отраслевого программ-

ного продукта Астерос Бизнес Контакт-Телеком, 

созданных в рамках реализованного ранее проекта 

в фонде Сколково.

Цифровизация нормотворчества с использо-

ванием искусственного интеллекта заложена в 

концепции управления изменениями в рамках 

программы «Цифровая экономика», которая 

была утверждена Правительством РФ. В плане 

мероприятий по нормативно-правовому регули-

рованию цифровой экономики, подготовленном 

«Сколково», содержится ряд идей по этой теме. В 

частности, речь идет о создании машиночитаемого 

языка для нормотворчества и применении ИИ для 

анализа содержания нормативно-правовых актов.

В настоящее время Компания Комплаенс 

2 Коновалов А. Скоро искусственный интеллект применят в юриспруденции //Сайт Минюста России. 15 мая 2019 г. / URL: http://
minjust.gov.ru/ru/smi-o-nas/konovalov-skoro-iskusstvennyy-intellekt-primenyat-v-yurisprudencii (дата обращения 14.06.2020).
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Технологии осуществляет разработку, внедрение 

и сопровождение информационных систем в сфере 

Legal Tech, разрабатываются продукты: ICM – 

Intelligent Compliance Manager – комплексное 

решение по коммуникационному комплаенсу. 

Минимизирует риски нарушения законодатель-

ства и внутрикорпоративных правил, связанных 

с корпоративными коммуникациями; ATIS – 

Antitrust Integrity System – решение по глубокой 

аналитике коммерческих и государственных заку-

почных процедур. Выявляет сговоры, мошенниче-

ство и коррупцию при осуществлении закупок и/

или поставок.

В 2016 году европейская команда исследо-

вателей3 разработала цифровую электронную 

модель, которая могла бы просчитывать реше-

ния Европейского суда по правам человека. Они 

изучили решения суда по различным вопросам: 

применение пыток, нарушения неприкосновенно-

сти частной жизни, преследования национальных, 

религиозных и сексуальных меньшинств. В ходе 

апробации данной модели ученые выяснили, что 

в 79% заданные и заложенные в программу данные 

позволяли точно принимать решения, учитывая 

тот факт, что случаи, которые не прошли стадию 

допустимости до судебного разбирательства, были 

исключены из материала исследования. Модель 

рассматривала случаи, как «коробку слов», то есть 

герменевтические исследования. Предполагалось, 

что на основе необходимых и достаточно верифи-

цируемых данных цифровые модели правоприме-

нения (ЦМП) могут прогнозировать юридические 

решения.4

Идея об отнесении процессуальной формы к 

одному из видов юридических конструкций ранее 

уже высказывалась учеными5. Сегодня часть юри-

стов сходятся во мнении, что ЦМП не может заме-

нить судей, адвокатов и других участников судеб-

ного процесса, но юристы могут применять ЦМП 

для более оперативного выявления возможных 

моделей принятия судебного решения.6

Исходя из этого, основными элементами моде-

лируемой процедуры могут быть названы: объ-

ект, субъект, объективная сторона, субъективная 

сторона. В структуре юридической деятельности 

количество конституирующих звеньев, выделяе-

мых учеными, еще больше. Так, В.Н. Карташов, 

например, предлагает следующий их перечень: 

объекты, субъекты и участники, юридические 

действия и операции, система средств (юридиче-

ская техника) и способов (юридическая тактика), 

результаты данной деятельности.7

В 2014 году команда юристов, IT-специалистов, 

психологов, экономистов из США предприня-

ла попытку разработать алгоритм, который мог 

бы спрогнозировать, будет ли Верховный суд 

Соединенных Штатов поддерживать или отме-

нит решение суда низшей инстанции, точность 

определения составила – около 70%. В 2017 году 

специалисты по ЦМП сообщили, что в области 

судебного прогнозирования они создали первую 

цифровую модель, которая имела 70,2% точность 

по прогнозу принятия судебного решения.8 Они 

разработали алгоритм, который предсказывал, 

как будет голосовать судья и каждый присяжный 

заседатель и, основываясь на эти голоса, оцени-

вали, какое будет принято судебное решение. 

Однако точность прогнозирования может снизить-

ся, когда возникает прецедент, или необычный 

юридический факт, так как модель могла только 

3 The leader of the team was Nikolaos Aletras, a lecturer in natural language processing in the Computer Science Department of the 
University of Sheffield.

4 European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment, European Commission for the 
Efficiency of Justice (CEPEJ) // Council of Europe Portal, 4 December, 2018. 

5 Юридическая процессуальная форма: теория и практика / под общ. ред. П.Е. Недбайло и В.М. Горшенева. М., 1976. С. 13; 
Чевычелов В.В. Юридическая конструкция (проблемы теории и практики): дисс. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 94.

6 Thomas McMullan: A.I. Judges: TheFutureofJusticeHangsintheBalance / URL: (https://medium.com/s/reasonable-doubt/a-ijudges-the-
future-of-justice-hangs-in-the-balance-6dea1540daaa).

7 Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ярославль, 1997. С. 10.

8 Daniel Martin Katz, Michael J. Bommarito II, Josh Blackman, A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of 
the United States. 12 April 2017., PLoS ONE 12 (4): e0174698 / URL: (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174698.
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«предсказать» результат, лишь опираясь на про-

шлые случаи. Следует отметить, что ни одна из 

вышеперечисленных моделей не предполагала, что 

ЦМП на базе искусственного интеллекта должны 

заменить юриста при окончательном принятии 

судебного решения.

Г.В.Ф. Гегель отмечал, что «истинность и дель-

ность содержания существенным образом зависят 

от того, что оно оказывается тождественным с 

формой».9 Действительно, объект юридической 

процедуры является наиболее сложным в юри-

дической практике. Если обратиться к теории 

правоотношения, то можно отметить, что объ-

ект традиционно включается в его структуру. Под 

объектом правоотношения понимают явления 

(предметы) окружающего нас мира, на которые 

направлены субъективные юридические права 

и обязанности, или что данное правоотношение 

направлено и оказывает определенное воздей-

ствие. Правовая процедура и конструирующая ее 

модель соотносятся между собой как содержание 

и форма. Правовая процедура, рассматриваемая 

как совокупность актов поведения (деятельность), 

воплощает должный, предписываемый порядок в 

действительность (сущее), обеспечивая тем самым 

достижение поставленных целей.10

ЦМП могут осуществляться с различной сте-

пенью сложности в зависимости от тех целей, 

которые ставятся при построении конкретной 

модели, однако, безусловно, технико-юридическая 

конструкция процедуры должна включать ком-

плексное отражение всех ее элементов. Процедура, 

отраженная в модели, должна представлять собой 

систему, состоящую из определенного набора эле-

ментов, каждый из которых, в свою очередь, может 

быть также структурирован.11

Использование алгоритмов, оценивающих риск 

рецидива, все чаще встречается в системе про-

филактики преступности и института досрочного 

освобождения в США и странах ЕС.

По данным исследовательского центра в 

Вашингтоне,12 сегодня набирает обороты исполь-

зование цифровых инструментов оценки рисков 

через данные, полученные от отдельных штатов, 

это дает возможность судьям анализировать раз-

личные данные, чтобы наиболее эффективно 

использовать предварительный залог, строгость 

приговора или условно-досрочное освобождение. 

Использование ЦМП позволяет более аргументи-

рованно принять то или иное решение.

Можно сказать, что ЦМП – один из основных 

современных инструментов оценки эффективно-

сти юридической деятельности и применяется на 

всех этапах применения норм права, которые пер-

воначально были предназначены для поддержки 

определенного решения после вынесения приго-

вора, таких, как определение надзора, необходи-

мость наиболее подходящих стратегий лечения для 

правонарушителей (например, консультирование 

по вопросам психического здоровья).13

Управление профилированием для альтернатив-

ных санкций (COMPAS) – программное обеспече-

ние для оценки рисков – разработано специально 

для судов.14

Путем оценки предшествующего исполнитель-

ного листа и криминологических характеристик 

такие факторы, как социально-экономический 

статус и стабильность, семейное положение, заня-

9 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедияфилософскихнаук. Часть 1: Логика. М.; Л., 1930. С. 226.

10 Мамай Е. А. Модель юридической процедуры как технико-юридическая конструкция // Юридическая техника. Апрель, 2013. 
С. 465-476 / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-yuridicheskoy-protsedury-kak-tehniko-yuridicheskaya-konstruktsiya (дата 
обращения: 14.06.2020).

11 David Kravetz: Algorithm predicts US Supreme Court decisions 70% of time / URL: https://arstechnica.com/science/2014/07/
algorithm-predicts-us-supreme-court-decisions-70-of-time/; Daniel Martin Katz, Michael J. Bommarito II, Josh Blackman (2017).

12 Algorithms in the Criminal Justice System, (Electronic Privacy Information Center / URL: https://epic.org/algorithmictransparency/
crim-justice/).

13 Liu Han-Wei, Lin Ching-Fu, Chen Yu-Jie, «Beyond State v. Loomis: Artificial Intelligence, Government Algorithmization, and 
Accountability», (International Journal of Law and Information Technology, 20 December 2018), p. 5 / URL: https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3313916.

14 «Predictive justice: when algorithms pervade the law», (Paris Innovation Review, 9 June 2017) / URL: http://parisinnovationreview.
com/articles-en/predictive-justice-when-algorithms-pervade-the-law.
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тость и т. д. дают возможность судье выносить наи-

более сбалансированное, эффективное, правопри-

менительное решение, – алгоритм предоставляет 

собой отчет, включающий рассчитанную оценку 

риска по шкале от 1 до 10.15

Целью является содействие по принятию реше-

ний, ориентированных на данные путем оцен-

ки, – на основании 137 вопросов, на которые 

правонарушитель ответил во время интервью, и на 

информации, полученной из криминальной исто-

рии подсудимого, что в конечном итоге позволяет 

уменьшить процент рецидива.16

Следовательно, как можно больше людей вовле-

каются в технический прогресс, оцифровка долж-

на быть четко ориентирована на общее благо.

Цифровые инструменты предлагают разнооб-

разные возможности для того, чтобы формировать 

устойчивый рост экономики и создавать децен-

трализованные демократические экономические 

структуры.

К сожалению, тенденция прошлых лет пока-

зывает обратную динамику. Огромные объемы 

капитала накапливаются в нескольких фирмах, 

которые разрабатывают крупные платформы и 

программы. Шесть из десяти крупнейших миро-

вых корпораций являются цифровыми плеерами, 

помимо гиганта Microsoft в течение нескольких 

лет, Apple, Google, Facebook, Amazon и китай-

ский концерн Tencent. Эти фирмы накапливают не 

только большую экономическую, но и социальную 

власть: они обладают знаниями, данными и медиа-

пространством, с помощью которых и в обществе, 

и в политике ведутся дискуссии и принимаются 

решения. Злоупотребление сбором данных циф-

ровыми корпорациями – это определенная атака 

на демократию и свободу слова, и это, кроме того, 

имеет разрушительные последствия для социаль-

ной экологии. Это становится очевидным, когда 

вы смотрите на распространенную бизнес-модель: 

вся информация, которую пользователи оставляют 

в сети, оценивается Google, Facebook и другими 

крупными платформами, чтобы воспроизводить 

индивидуальную рекламу для потребителей.

Сегодня пришло время спросить: какую оциф-

ровку мы на самом деле хотим? На этот вопрос не 

могут ответить ни инженеры и техники, ни юри-

сты и экономисты, это необходимо всесторонне и 

научно обсуждать в обществе.

Интернет-цифровые компании типа Google, 

Facebook получили огромные преференции от 

пандемии 2020 года (COVID-19): более интенсив-

ное освоение обществом цифровой сферы обе-

спечивает этим компаниям возможность получить 

больший сегмент рынка услуг, собрать, обработать 

большие данные и использовать их в дальнейшей 

детальности в различных институтах. Нам сегодня 

необходимо понять, чтобы минимизировать риски 

зависимости от цифровизации, нужна активная 

цифровая экосистема, нормативное регулирование 

использования базы данных, обеспечение граж-

данам реальные варианты выбора как товаров и 

услуг, так и социально-значимого поведения.17

Сегодня формируется система, или новая фор-

ма гражданского общества, как из отдельных 

граждан, так и различных организаций, которые 

совместно работают над децентрализованной и, 

вместе с тем, устойчивой цифровой инфраструк-

турой, тем самым создавая основу для того, чтобы 

общество могло более эффективно противостоять 

современным вызовам, и не лишаться свобод прав 

человека и гражданина, а наоборот, более эффек-

тивно использовать демократические процедуры, 

используя современные технологии.

Европейские организации гражданского обще-

ства, которые критически относятся к идее тоталь-

ной оцифровки, вместе с тем предлагают пакет 

нормативных документов, регулирующих свобод-

ный доступ к различной информации: экономиче-

15 Guidelines on how to drive change towards Cyberjustice // Council of Europe Portal, 7 December 2016.

16 Julia Angwin, Jeff Larson, Surya Mattu, Lauren Kirchner, Machine Bias // ProPublica Portal, 23 May 2016 / URL: https://www.
propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing).

17 Das Informationszeitalter. Bd.1: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Opladen: Leske+Budrich. D21 (2017). Denkimpuls Digitale 
Ethik: Grundlagen der Ethik – Eine normative Orientierung in der vernetzten Welt. Zugriff am 15.03.2018 / URL: https://initiatived21.de/ 
publikationen/denkimpulse-zur-digitalen-ethik/ Emunds, B. (2017). Digitalisiert arbeiten – gerecht Wirtschaften. Symposium zur KSI-
Eroffnung am 6. Mai 2017.
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ской, политической, гуманитарной, таможенной и 

т.п., разрабатывают идеи цифровой инфраструкту-

ры, необходимой именно в кризисные периоды. 

В настоящее время, чтобы способствовать сохра-

нению цифровой экосистемы, ориентированной 

на общее благо, сохранение всех прав и свобод, 

институты гражданского общества стран ЕС пред-

лагают ряд конкретных мер:

– четкое признание политики использования 

знаний гражданского общества и компетенций 

гражданского общества;

– создание федерального Фонда общественного 

права, который способствует развитию, обслужи-

ванию и развертыванию цифровых технологий 

для общества;

– нормативно закрепить открытость контен-

та, разработанного с помощью государственных 

средств, который должен быть доступен и широко 

использоваться;

– необходимость продвижения широкой эко-

системы операторов цифровой инфраструктуры и 

сокращение монополий операторов;

– последовательное использование открытых 

стандартов, технологий программного обеспече-

ния со свободным и открытым исходным кодом;

– контроль за запросом личных идентифициро-

ванных данных из баз цифровых платформ.18

Дальнейшие трансформации правопонимания 

в сторону юридического позитивизма, схоласти-

ческих уловок в легитимации «цифрового права» 

неизбежно приведут к механицизму и редукцио-

низму в понимании права, общество будет пони-

маться как искусственное создание, сложенное из 

атомов-личностей. «авторизации общества – раз-

рыв социальных связей (дружеских, семейных, 

соседских), рост индивидуализма, пренебрежения 

правами других», вот что может ожидать цивилиза-

цию.19 В цифровой экономике, цифровом государ-

стве личность, индивид, человек будет рассматри-

ваться как цифровая, математическая единица вне 

и без национальной культуры, языка, традиций, 

философии искусства. Нравственные отношения 

между людьми, многомерная социальная жизнь 

будут формироваться модераторами и киберпро-

странством, не контролируемым институтами 

гражданского общества.20
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Для любого научного исследования первосте-

пенное значение имеет методология как всеобщий 

метод или система всеобщих принципов познания, 

с помощью которой изучаются явления и про-

цессы окружающего мира. Не случайно лауреат 

Нобелевской премии по физиологии и медицине 

академик И.П.Павлов подчеркивал, что даже не 

очень талантливый ученый, если он использует 

надежный метод, обязательно достигнет успеха, 

а английский философ нового времени Ф.Бэкон 

сравнивал метод со светильником, освещающим 

путнику дорогу в темноте.

Несмотря на многовековую историю развития 

методологии научного познания, важно отметить, 

что в среде современных социальных наук очень 

трудно найти полноценно методологически обо-

снованные теории, которые бы воспринимались 

большинством исследователей как безукоризнен-

ные. Это связано со множеством факторов: специ-

фикой объектно-предметной области конкретного 

научного исследования, степенью разработанности 

проблемы, общественно-политической и экономи-

ческой потребностью результатов исследования и 

пр. Не являются исключением и научные теории в 

области государства и права.

Например, Д.А.Керимов, исследуя методологи-

зацию науки (т.е. «обращение науки к познанию 

самой себя» в его интерпретации) как закономер-

ную тенденцию ее современного поступательного 

развития, отмечал, что: «К сожалению, отмеченная 

закономерность менее всего распространяется на 

правоведение, представители которого явно пре-
небрегают методологическими проблемами своей 
собственной науки (выделено мной. – А.А.)»1. О 

наступившем методологическом кризисе право-

вой науки, о котором говорят в отечественных 

правовых работах2, писали также такие авторитет-

ные на Западе немецкие ученые-правоведы, как 

А.В. АХМАТОВ

Методологические вопросы 
исследования законности

АННОТАЦИЯ. Автором рассматриваются современные проблемы теоретического осмысления методологии 
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дований необходимо прежде всего обратиться к раскрытию сущности и системной взаимосвязи базовых фун-
даментальных правовых категорий (в т.ч. законности), без наличия которых немыслимо существование всей 
юридической науки, т.е. начать «возвращение к основам права».     
 Автор приходит к выводу, что методологические концетуальные теоретические платформы юридического пози-
тивизма и естественного права не могут быть полноценно использованы для изучения законности. В проблемном 
ключе предлагается скорректировать стиль научного мышления государственно-правовой науки и базовый акцент 
при изучении законности сделать на принципах постклассической методологии правового познания.  
 В статье законность предлагается рассматривать как двоякодетерминированное явление: с одной стороны, 
законность детерминирована объективной природой правового знания и необходимостью соблюдать и исполнять 
нормы права, а с другой стороны, фактической работой институтов механизма государства, обусловленного 
необходимостью осуществлять функции государства прикладного характера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: право, государство, законность, методология.
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1 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. М., 2000. С. 22.

2 См.: Радько Т.Н., Головина А.А. Современная системно-правовая теория: новый этап развития или методологический кри-
зис? // Государство и право. 2017. № 2. С.34-40 и др.
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К.Цвайгерт и Х.Кетц. Указывая на необходимость 

для юридической науки заниматься собственной 

методологией, они отмечали: «Хотя традиционный 

нерефлектирующий и самоуверенный догматизм 

оказался на удивление поразительно живучим, 

стало совершенно очевидным, что цепляться за 

него – значит обманывать самого себя»3.

Возьмем на себя смелость говорить о том, что 

современные исследования правовой материи 

обусловлены рядом обстоятельств, которые суще-

ственно затрудняют, «тормозят» их проведение в 

методологической плоскости.

Во-первых, это отмечаемый в научно-информа-

ционной периодической литературе невысокий 

уровень методологической культуры и общете-

оретической подготовки самих научных иссле-

дователей4. Возможно, причиной этого является 

первостепенная потребность правовой практики и 

внимание юридического сообщества в современ-

ных социально-экономических условиях развития 

российского государства больше к отраслевым 

правовым исследованиям (например, в сфере кор-

поративного права, банкротства, судебной систе-

мы и пр.), чем к историко-теоретическим.

Кроме того, «язык» юридической науки в 

методологическом плане очень «бедный язык», 

т.е. он не всегда способен только юридически-

ми конструкциями описать проблему во всех 

гранях ее взаимосвязей и выявить ее сущность. 

Методологическое знание по своей природе и сути 

ограничено в возможностях выражения в виде 

только формулировок и требований формально-

юридического уровня точности5. Это влечет за 

собой необходимость использования понятий-

но-категориального аппарата философии (общее, 

особенное, единичное, связь, движение, материя, 

сознание и пр.) для всестороннего и полноценного 

проведения исследования, а также владения осно-

вами истории и методологии познания.

Во-вторых, институциональное становление 

теоретической и практической юриспруденции в 

Западной Европе и России за последние два столе-

тия говорит о наличии двух параллельных векторов 

развития правовой мысли – дифференциации и 

интеграции6. Так, в связи с быстрой сменяемо-

стью и обновляемостью знаний, а также развитием 

общественных отношений постоянно появляются 

новые отрасли юридического знания (например, 

космическое право, медицинское право, спортив-

ное право и пр.). Одновременно единство норма-

тивной системы, осуществляющей правовое регу-

лирование государства, обуславливает и единство 

отраслевой юридической науки, в рамках которой 

существуют и появляются эти новые отрасли пра-

ва. Кроме того, все юридические науки так или 

иначе изучают государство и право, которые явля-

ются их «объединяющим звеном»7.

В настоящее время для подготовки будущих 

бакалавров и магистров в области юриспруден-

ции во многих учебниках по теории государства 

и права чаще всего пишут, что в юридической 

науке применяются следующие группы методов: 1) 
всеобщие философские методы (диалектики, объек-

тивности, познавательности, всесторонности, кон-

кретно-исторического подхода); 2) общие научные 
методы (анализ, синтез, индукция, дедукция); 3) 

специальные методы правовой науки (статистиче-

ские, психологические и пр.), 4) частные методы 
правовой науки (толкование права, сравнительно-

правовой метод).

Однако, как ни парадоксально, при наличии 

процессов одновременной дифференциации и 

интеграции правового знания, разнообразия в 

иерархии методов в юридической науке и большо-

3 Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Т. 1. М., 1998. С. 49.

4 См., например: Протасов В.Н. Некоторые проблемы защиты диссертаций в современной российской юриспруденции // 
Государство и право. 2013. № 5. С.19.

5 См. подробнее: Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 2001.С. 11, 160-176; Гермашев 
А.Н. Юридическая герменевтика как теория о способах изложения воли в юридическом тексте и ее толковании: автореф. 
дисс. …канд. юрид. наук. М., 2010 и др.

6 См.: История и методология юридической науки («Круглый стол» кафедры теории государства и права и политологии юриди-
ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова и журнала «Государство и право») // Государство и право. 2016. № 4. С.5.

7 Там же. С.6.
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го количества факторов существования правовой 

материи в целом (например, формирование меж-

дисциплинарности, комплексности юридического 

знания8, попытки деления юридической науки не 

по отраслевому принципу, а по предмету иссле-

дования9, интегративности применения правовых 

предписаний10 и пр.), в самом начале проведения 

научной работы при прогнозировании и оценке 

предполагаемых результатов исследования сами 

исследователи проблем государства и права пута-

ются и часто делают ошибку в выборе методов 

исследования и одновременно порядке их исполь-

зования, а также характеристике объектно-пред-

метной области проводимого ими исследования11. 

В связи с этим они не могут делать в процессе 

научной работы доказательно обоснованные выво-

ды при логическом «восхождении» от абстрактного 

к конкретному. Как следствие итоговая цель науч-

ного исследования в методологическом аспекте 

не достигается, т.к. не создается в рамках новой 

концепции непротиворечивая система (модель) 

взаимосвязанных категорий и юридических поня-

тий в области государственно-правовой материи 

на уровне единого целого, что во многом обесце-

нивает результат научной работы12.

В-третьих, методологический потенциал любого 

научного исследования в первую очередь предпо-

лагает активное применение системного метода 

(принципа системности)13, который позволяет 

определить основные закономерности и перспек-

тивы развития многочисленных государствен-

но-правовых институтов в условиях постоянного 

реформирования российского законодательства.

Общеизвестно, что основоположником общей 

теории систем считается Карл Людвиг фон 

Берталанфи14. Однако одновременно с его иссле-

дованиями в XX веке самостоятельно автоном-

но сложилась и отечественная научная школа 

системной науки, которая берет свое начало с 

работы выдающегося ученого-энциклопедиста 

А.А. Богданова «Тектология (Всеобщая организа-

ционная наука)»15, которая после ее первого опу-

бликования в 1925 году получила развитие в огром-

ном количестве последующих научных работ. 

Так, например, другой известный отечественный 

исследователь этой проблемы В.Н. Садовский 

доказывал, что системный подход предполага-

ет объединение идей целостности, соотношения 

части и целого, структурности и элементарности 

объектов, универсальности и всеобщности свя-

зей, отношений, развития системных образова-

ний. Фундаментальной основой для системного 

подхода является определение самого понятия 

системы, под которой подразумевается «множе-

ство взаимосвязанных элементов, выступающее 

как определенная целостность»16.

8 См., например: Воронин М.В. Развитие системного правового знания в современной методологии // Вестник Пермского уни-
верситета. Юридические науки. 2015. № 3. С. 89-99 и др.

9 См.: Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М.: Статут, 2013.

10 См.: Алешкова И.А. К вопросу об интегративном применении конституционных предписаний // Государство и право. 2016. 
№ 12.С.17-24 и пр.

11 См.: Протасов В.Н. Указ. соч. С.17-23 и др.

12 Следует согласиться с позицией исследователя методологии права Н.Н. Тарасова: «Для нашего юридического сознания, 
безусловно, органически ориентированного на вербальную точность любых нормативных установлений, по аналогии с нор-
мами позитивного права, восприятие «недостаточно четких» методологических установлений, видимо, представляет особую 
сложность. Отсюда, юристами, решающими конкретные задачи правоведения, методологические конструкции нередко вос-
принимаются как «размытые» постулаты общего (опять-таки «философского») характера, имеющие весьма неопределенное 
отношение к предмету исследования» // Тарасов Н.Н. Указ. Соч. С.11.

13 См.: Малахов В. П. Многообразие методологий современной теории государства и права // История государства и права. 
2010. № 6. С. 16.

14 См.: Л. фон Берталанфи. Общая теория систем: критический обзор. В сборнике переводов Исследования по общей теории 
систем. М.: Прогресс, 1969.

15 См.: Богданов А.А. Тектология. (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн., М., 1989. 

16 Садовский В.Н. Основания общей теории систем. М., 1974. С. 18. См. также: Юдин Э.Г. Системный подход и принцип дея-
тельности. М., 1978.
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Не вдаваясь в подробности раскрытия систем-

ного подхода как методологического направления 

в науке и синергетики17, хочется отметить, что 

необходимость использования системного мето-

да в социальных науках не означает возможно-

сти фактического полноценного его применения. 

Например, использование такого важного прин-

ципа системного подхода (системного анализа), 

как противопоставление самой системы и окру-

жающей ее среды18, представляется труднореали-

зуемой в области государственно-правовой науки 

и требует использования философского уровня 

абстракции.

В этой связи представляется возможным согла-

ситься с позицией исследователя теории систем 

Л.Б. Тиуновой, согласно которой: «Во-первых, 

категориальный аппарат и методология общей тео-
рии систем сложились на базе несоциальных наук, 
следовательно, необходима область перевода метода 
в мир социальных связей. Во-вторых, социальные 

системы – наиболее сложноорганизованные и 

неоднородные объекты исследования, так как на 

базе всех форм движения материи они несут в себе 

высший интегрированный тип связей».19

Возьмем на себя смелость предположить, что 

для дальнейшего развития методологии право-

вых исследований и повышения их качества и 

научного потенциала необходимо прежде всего 

обратиться к раскрытию сущности и системной 

взаимосвязи базовых фундаментальных право-

вых категорий, без наличия которых немысли-

мо существование всей юридической науки, т.е. 

начать «возвращение к основам права», в т.ч. с 

помощьюисторической рефлексии. Это позволит 

еще раз обозначить границы научной картины 

мира в условиях находящейся в движении право-

вой материи. И прежде всего это касается развития 
методологических подходов к раскрытию сущности 
законности как правовой категории.

Необходимо подчеркнуть, что понятие закон-

ности является одним из фундаментальных во 

всей юридической науки, выступающим систе-

мообразующим фактором норм многочисленных 

правовых актов в повседневной жизни людей, их 

организаций и работы механизма государства.20 

Прежде всего именно уровень законности в обще-

стве является тем показателем, который показы-

вает, насколько законодательство в государстве 

эффективно регулирует тот или иной сегмент 

общественных отношений.

К изучению законности мыслители обращались 

на протяжении всей истории государственно-пра-

вовой и философско-правовой мысли (Платон, 

Цицерон, Ф.Аквинский, Т.Гоббс, К.Маркс, 

Р.Иеринг и др.), поэтому эта одна из тех право-

вых категорий, в отношении которой при науч-

ном исследовании предложить элемент новизны 

очень сложно. Пытаясь обобщить существующие 

определения понятия законности в отечествен-

ной науке, можно говорить о том, что законность 
так или иначе раскрывается в одном из следующих 
направлений:

1) как государственный режим обеспечения 
общественной жизни, характеризующийся вер-

ховенством закона, неукоснительным и без-

условным исполнением его требований все-

ми участниками правоотношений законов и 

иных нормативных актов государства, нали-

чием специальных государственных механиз-

мов, гарантирующих защиту личности от про-

извола (М.С. Строгович, П.М. Рабинович, 

Н.Н. Вопленко, И.С. Самощенко, Т.Н. Радько 

и др.);

2) как правовой принцип или способ реализации 
норм права, содержащихся в законах и подза-

конных нормативных актах всеми участниками 

общественных отношений (Н.Г. Александров, 

А.В. Маслаков и др.);

17 См. подробнее: Артюхов В.В. Общая теория систем: самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы. М., 2009; 
Шундиков К.В. Синергетический подход в правоведении. Проблемы методологии и опыт теоретического применения. М.: 
Юрлитинформ, 2013 и др.

18 См., напр.: Садовский В.Н. Указ. соч. С. 19.

19 Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности: Методология и теория. СПб., 1991. С. 15.

20 Например, принцип законности указан законодателем в действующей статье 7 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, статье 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пр.
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3) как метод формирования и функционирования 
правового государства и управления обществом, 

состоящий в организации общественных отно-

шений посредством издания и неуклонного осу-

ществления законов и других правовых актов 

(В.Н. Кудрявцев, М.И. Байтин, Е.А. Лукашева 

и др.);

4) как правовое состояние государства и обще-
ства, отражающее характер и особенности госу-

дарственного устройства и политического режима, 

реальности и фактического обеспечения существу-

ющих в обществе прав и свобод (В.В. Демидов, 

В.П. Рябцев,  А.А. Солуков и др.);

5) как правовая научная парадигма (О.П. Сауляк 

и др.).

Важно отметить, что в рамках эволюции основ-

ных направлений в историко-теоретических 

правовых учениях законность рассматривалась в 

зависимости от содержания методологического 

инструментария того или иного подхода к пони-

манию права.

Так, например, сторонники юридической догма-

тики опирались на эмпирическое познание права 

(описание и обобщение фактов) в рамках оконча-

тельно сформировавшейся в XIX в.методологии 

позитивизма (О.Конт) и его вида – юридическо-

го позитивизма (Дж. Остин, Н.М. Коркунов, 

Г.Ф. Шершеневич и др.)21. В связи с этим его 

сторонники рассматривали законность на осно-

ве чисто юридических (формальных) критериев, 

указанных в правовых актах, оторванных от соци-

альных, морально-нравственных, политических 

и иных оценок права. Как следствие, законность 

уже в советской юридической науке также тра-

диционно стала рассматриваться в рамках юри-

дического позитивизма (правда, подменяя его 

идеей «социалистической законности») и ото-

ждествляя законность исключительно с властным 

принуждением государства и необходимостью 

неукоснительного соблюдения норм законода-

тельства (Н.Г. Александров, М.С. Строгович, 

П.М. Рабинович и др.).

В свою очередь представители школы есте-

ственного права законность рассматривали через 

призму методологии натурализма (лат. naturalis), 

который видел окружающую человека природу 

в качестве единого и универсального принципа 

объяснения всего сущего. Отсюда государствен-

но-правовые институты рассматриваются только 

как часть системы природы, с которыми у них 

единые законы (т.н. принцип натуралистического 

редукционизма). В таком контексте натурализм 

идентифицирует право как объективное явление, 

и признает нормы позитивного (писанного) права 

только как вторичные, производные от беско-

нечных и бесчисленных природных феноменов, 

влияющих на общество и человека. Важно под-

черкнуть, что за тысячелетнюю историю развития 

концепции естественного права (юснатурализма)22 

каждый ее представитель (Аристотель, Платон, 

Монтескье, Спиноза, Локк, Руссо и др.) рассма-

тривал законность через содержание определенно-

го поднаправления натурализма (географический 

детерминизм, антропокосмизм, биологизм и пр.), 

господствовавшего в его время. В связи с этим сле-

дует учитывать принцип конкретности в попытках 

познания законности, представления о которой в 

рамках обозначенного подхода менялись в зави-

симости от времени, места, а также субъективного 

мнения того или иного представителя философии 

натурализма23.

Как представляется, вышеобозначенные базовые 

методологические подходы не могут быть полно-

ценно использованы для изучения законности. 

Так, главным недостатком методологии юридиче-

ского позитивизма является односторонняя фор-

мальная интерпретация всех явлений в обществе, 

без попыток определения их сущности, что ведет в 

21 См.: Радько Т. Н., Медведева Н. Т. Позитивизм как научное наследие и перспектива развития права в России // Государство 
и право. 2005. № 3. С. 5-12; Жуков В.Н. Догматический метод и мифы юридического позитивизма // Государство и право. 
2018. № 3. С. 44-51 и др.

22 См.: Графский В.Г., Мореева С.Н. Современная философия естественного права: вопросы новизны и преемственности 
(Материалы “круглого стола”) // Государство и право. 2016. № 12. С.102-110 и др.

23 См.: Принцип законности: современные интерпретации: монография / под ред. М.А.Беляева, В.В.Денисенко, 
А.А.Малиновского. М., 2019. С. 27.
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конечном счете к «правовому фетишизму». С дру-

гой стороны, сторонники методологии юснатура-

лизма игнорируют практическую сторону вопроса 

законности, причинно-следственную обусловлен-

ность и механизмов обратной связи между госу-

дарством и правом, в т.ч. проблематику механизма 

реализации права.

Если под стилем научного мышления в науке 

понимать интегративную форму знания, которая 

включает научную картину мира и является наи-

более общей и фундаментальной единицей струк-

туры познавательного процесса, то изначально 

прежде всего в нем содержатся предпосылки полу-

чения достоверных научных данных о результатах 

исследования. Как отмечает исследователь этой 

проблемы Б.И.Пружинин: «Понятие стиля науч-

ного мышления с самого начала содержало в себе, 

во-первых, идею внутренней смысловой целостно-

сти истории познания, реализующейся в стиле как 

специфической характеристике языка различных 

периодов развития науки и, во-вторых, идею поли-
вариантности, предполагающую стилистическое 

многообразие выражения в научном языке знания 

об одном и том же фрагменте мира»24.

Таким образом, рискнем предположить, что для 

дальнейшего развития методологических подходов 

к изучению законности, а также для выхода на 

более высокий уровень обобщения имеющегося 

эмпирического и гносеологического материала 

по обозначенной проблеме предлагается скоррек-

тировать стиль научного мышления государствен-

но-правовой науки и использовать одновременно 

различные методологии познания государства и 

права с учетом специфики объектно-предметной 

области, но базовый акцент при изучении закон-

ности сделать на принципы постклассической 

методологии правового познания.

Как отмечает исследователь постклассической 

методологии юриспруденции И.Л.Честнов, одни-

ми из важнейших принципов указанной методо-

логии являются принцип дополнительности (т.е. 

отсутствие единственной привилегированной точ-

ки зрения на объект и зависимость картины объ-

екта от использованного метода его конструирова-

ния и познания) и принцип диалогичности права 

(является содержанием социальности как таковой 

и представляет собой опосредование, взаимодо-

полнение социальной и правовой реальности)25.

Законность как феномен – результат взаимо-

действия различных факторов различного порядка 

и охватывает весьма широкий спектр смысловых 

значений. Они во многом и определяют природу 

законности. В связи с этим теоретическая кон-

цепция законности должна быть одновременно 

и некоторым эмпирическим обобщением состо-

яния законности в том или ином государстве, а с 

другой – научно обоснованной, подчеркивающей 

ее объективный характер в контексте закономер-

ностей развития общества.

В авторском понимании изучаемой проблемы 

законность следует рассматривать как двояко-

детерминированное явление: с одной стороны, 

понятие законности детерминировано объектив-

ной природой правового знания и развитием пред-

ставлений в различных концепциях о витальной 

необходимости соблюдать нормы права в госу-

дарстве (в противном случае идея государства во 

многом теряет смысл). С другой стороны, понятие 

законности детерминировано фактической рабо-

той институтов механизма государства, обуслов-

ленного необходимостью осуществлять функции 

государства прикладного характера и на которые 

влияет огромное количество факторов (эконо-

мическая ситуация, международная обстановка, 

судебная практика, субъективное мнение право-

применителя и пр.).

Таким образом, современные тенденции раз-

вития научных исследований государства и права 

обусловливают необходимость изменения содер-

жания методологических подходов в исследовании 

законности. Одним из наиболее эффективных 

подходов в данной плоскости является корректи-

ровка стиля научного мышления государственно-

правовой науки и использования принципов пост-

24 Пружинин Б.И. «Стиль научного мышления» в отечественной философии науки // Вопросы философии. 2011. № 6. С. 64-65.

25 Честнов И.Л. Режим законности в постклассическом измерении // Принцип законности: современные интерпретации: 
Монография / под ред. М.А.Беляева, В.В.Денисенко, А.А.Малиновского. М., 2019. С. 30-36.
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классической методологии правового познания.

Обозначенные выше вопросы должны являться 

основой для проведения иных научных иссле-

дований как в области развития теоретических 

представлений о законности, так и о перспективах 

методологии правовых исследований.
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Память представляет собой важнейшую пси-

хическую функцию, которая включает запечат-

ление, сохранение, последующее узнавание 

и воспроизведение следов прошлого опыта 

людей. Об исключительной значимости это-

го свойства для человека можно было судить 

по древнегреческому пантеону, где персо-

нифицированной Памятью выступала боги-

ня Мнемозина – сестра Кроноса и Океана, 

олицетворявших первоначало всего сущего, и 

мать всех муз, передававших память художе-

ственным образом. И хотя, согласно Гесиоду, 

Мнемозина знала «все, что было, все, что есть, 

и все, что будет»1, человеческая память всегда 

отличалась избирательностью. Она просеивает 

то, что люди хотят запомнить, отделяя это от 

того, что они стремятся забыть.

Чаще человек сам отбирает те крупицы про-

житого, которые он расценивает как значимые 

для своего или всеобщего будущего и потому 

не должные быть утраченные памятью. Но в 

том сложном познавательном процессе, кото-

рый мы называем памятью, обнаруживаются 

социально-правовые компоненты. Их сутью 

является донесение до потомков представле-

ний об ответственности людей за их деяния. 

Форма передачи таких знаний могла вмещать 

как мифологические образы, так и философ-

ские обобщения, содержать правовые акты по 

важнейшим поводам, связанных с памятью. 

Некоторые из них транслировали не обязан-

ность помнить конкретные события, а, наобо-

рот, директивно определяли необходимость 

вычеркнуть их из памяти. Так было, например, 

после гибели храма богини Артемиды в древне-

греческом городе Эфесе, который причисляли 

к Семи чудесам света. В 356 г. до н. э. храм 

был сожжен Геростратом, который таким вар-

варским образом был намерен прославиться в 

веках. Преступника приговорили к казни, а его 

имя запретили упоминать и современникам, 

и потомкам. История сыграла злую шутку с 

таким поворотом событий. Те авторы, которые 

в назидание людям писали об этом злодея-

нии – историк Феопомп, писатели Валерий 

Максим и Элиан, – способствовали тому, что 

выражение «геростратова слава» превратилось 

в крылатое. С тех пор им обозначают позорную 

Г.Г. ГОЛЬДИН, Л.О. ТЕРНОВАЯ

Право не быть забытым 
против права не помнить
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1 Гесиод. Теогония / Гесиод. Полное собрание текстов / Пер. В.В. Вересаева, О.П. Цыбенко. Вступительная статья В.Н. Ярхо. 
Комментарии О.П. Цыбенко и В.Н. Ярхо. Лабиринт, 2001. [Электронный документ].URL: http://ancientrome.ru/antlitr/hesiod/
theogonie-f.htm. 
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известность, отмечающую человека, который 

уничтожил то ценное, было создано другими.

Герострата можно назвать одним из первых 

известных нам государственных преступников, 

к которым применялось наказание Damnatio 
memoriae (лат. — проклятие памяти). Оно озна-

чало уничтожение абсолютно всего, связанно-

го с существованием преступника. Это могли 

быть письменные и устные упоминания, мате-

риальные свидетельства как прижизненного, 

так посмертного периода. В некоторых тради-

циях запрет падал и на потомков осужденного. 

Власти стремились придать подобным наказа-

ниям максимальную открытость. Например, 

гражданская казнь в Российской империи 

предполагала не только лишение наказуемого 

сословных привилегий, чинов, прав собствен-

ности и родительских прав, но и его публичное 

унижение. Гражданской казни на Руси были 

подвергнуты многие известные личности, в 

их числе: гетман Мазепа (1708), декабристы 

(1825), Николай Чернышевский (1864).

Со временем укреплялась правовая основа 

действий, связанных с проклятием памяти. 

Одновременно в обществе нарастало сопро-

тивление такой политике. Лидерами протеста 

были деятели культуры и искусства, интеллек-

туалы, которые своим творчеством пытались 

доказать, что память не может быть избира-

тельной по указке сверху. В 1949 г. выходит в 

свет роман-антиутопия Дж. Оруэлла «1984», 

в котором рассказано, как власти отслежи-

вают содержание исторических документов, 

чтобы контролировать население. В 2009 г. 

федеральный суд Германии отказал в удов-

летворении исковых требований В. Верле и 

М. Лобера, осужденных за убийство актера У. 

Седлмэра, удалить их имя в статьях об их жерт-

ве, ссылаясь на немецкие законы о конфиден-

циальности. Во время рассмотрения этого дела 

бюллетень правозащитной организации «Фонд 

Электронных Рубежей» (англ. Electronic Frontier 
Foundation) вышел под заголовком «Кто кон-

тролирует прошлое, контролирует будущее» с 

отсылкой к Оруэллу.

Подобный художественный протест против 

запретов на историческую память, расширение 

круга фигур умолчания, которые из литератур-

ного приема перешли в политико-правовую 

практику, проявлялся даже в СССР. Например, 

в 1960-е гг. А. Твардовским была написана 

лирико-публицистическая поэма «По праву 

памяти». Это был период после отставки Н.С. 

Хрущева, когда число таких фигур, относя-

щихся к сталинской эпохе, пополнилось за 

счет недавних советских лидеров. Названием 

всей поэмы и ее глав частей: «Перед отлетом», 

«Сын за отца не отвечает», «О памяти», – 

Твардовский пытался доказать, что «Кто пря-

чет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим 

в ладу…»2.

К сожалению, послания деятелей литера-

туры и искусства властям и обществу часто 

остаются без ответа. Они, как правило, пере-

осмысливаются в другое время и иными лица-

ми. Поэтому уроки в XXI в. не были усвоены, 

доказывающие пагубность забвения памяти, 

которые были преподаны в давнем прошлом и 

в XX столетии. Сам термин Damnatio memoriae 

оказался применимым по отношению не толь-

ко к жертвам политических процессов, но и к 

бывшим государственным лидерам и героям, 

памятники которым стали сносить, а назван-

ные их именами географические объекты —

переименовывать.

Если в далеком прошлом понимание того, 

что память отличается всеведением, воспри-

нималось как обязательное положение, то по 

мере приближения к нашим дням политика 

«исправления» памяти приобрела изощренные 

формы. Ф. Йейтс в книге «Искусство памяти» 

проследила историческую линию, обратив вни-

мание на способах поддержания памяти3. По 

мнению П. Хаттона, большинство самых ярких 

методологических новаций в западноевропей-

ской исторической мысли всегда фокусирова-

2 Твардовская М.И. Предисловие к поэме «По праву памяти» // Новый мир. 1987. № 3. С. 163 – 164.

3 Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997.
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4 Хаттон П.Х. История как искусство памяти / пер. В.Ю. Быстров. М.: Изд-во: Владимир Даль, 2004.

5 Историческая политика в ХXI веке. Сборник статей / ред.: А. Миллер, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

6 Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое 
литературное обозрение, 2014; Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: 
Новое литературное обозрение, 2016; Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна 
/ пер. с нем. Б. Хлебникова; пер. английских цитат Д. Тимофеева. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 

7 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 1999. С. 17. 

лись на проблеме памяти. Само историческое 

познание шаг за шагом приближалось к соб-

ственным основаниям и истокам, скрываю-

щимся в искусстве мнемотехники4.

Проблема механизмов формирования и 

использования коллективной памяти оказалась 

особо актуальной в XX столетии, а еще более – 

XXI в., когда развернулись настоящие «исто-

рические войны» как внутри отдельных стран, 

так и на международной арене. У государств 

появились новые механизмы исторической 

политики. Правовые инструменты регулиро-

вания отношения к прошлому стали превра-

щаться в реальное оружие5.

Эти изменения стали причиной их присталь-

ного анализа со стороны ученых. Немецкий 

исследователь исторической памяти А. Ассман 

предприняла попытку обобщения теоретиче-

ских дебатов, касающихся социальных пред-

ставлений о прошлом, обратив особое внима-

ние на то, что стоит за человеческой способно-

стью помнить и предавать забвению. Ею было 

отмечено, что индивидуальное воспоминание 

есть не только непосредственное свидетель-

ство о прошлом, но и симптом, отражающий 

культурный контекст самого вспоминающего6. 

В наше время без визуального образа дока-

зательность тезиса подвергается сомнению. 

Поэтому даже серьезная научная работа стре-

мится визуально закрепить основную мысль 

автора. В книге Ассман «Длинная тень про-

шлого» это сделано с помощью размещения 

на обложке немецкого и английского изданий 

книги изображений двух ключевых немецких 

мест памяти – Бранденбургских ворот с проек-

цией ворот концлагеря Аушвиц (Освенцим). 27 

января 1997 г. в первую годовщину Дня памяти 

жертв Холокоста именно такую инсталляцию 

представил немецкий художник Х. Хоайзель.

Понятие «место памяти» было введе-

но в начале 1980-х гг. французским ученым 

П. Нора, который утверждал, что «интерес к 

местам памяти, где память кристаллизуется и 

находит свое убежище, связан именно с таким 

особым моментом нашей истории. Это пово-

ротный пункт, когда осознание разрыва с про-

шлым сливается с ощущением разорванной 

памяти, но в этом разрыве сохраняется еще 

достаточно памяти для того, чтобы могла быть 

поставлена проблема ее воплощения. Чувство 

непрерывности находит свое убежище в местах 

памяти. Многочисленные места памяти (lieux 
de memoire) существуют потому, что больше нет 

памяти социальных групп»7.

«Место памяти» воплощает в себе единство 

духовного и материального порядков, кото-

рое со временем и по воле людей становится 

символическим элементом наследия нацио-

нальной памяти. Это памятники (культуры 

и природы), праздники, эмблемы, торжества 

в честь людей или событий, прощальные, 

погребальные речи, похвальные слова. Также 

«местами памяти» могут быть люди, события, 

предметы, здания, книги, песни или геогра-

фические точки, окруженные «символической 

аурой». Функция «мест памяти» заключается в 

сохранении памяти группы людей. Такие места 

призваны создавать представления общества о 

самом себе и своей истории. Они могут в раз-

ное время и под влиянием различных обстоя-

тельств доносить разные смыслы.

Смены «мест памяти» нации свидетельствуют 

об изменении ее исторического самосознания 

и коллективной идентичности. «Места памя-
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ти», существуя в нескольких смыслах, имеют 

преимущественно символическое значение. В 

этом значении «места памяти» бывают домини-

рующими и доминируемыми. К первым отно-

сятся триумфальные, имеющие определенный 

авторитет в глазах всего общества, как прави-

ло, подавляющие индивидуума. Ко вторым, 

напротив, принадлежат не слишком известные 

объекты, но те, к которым человек испытывает 

особую преданность, симпатию, тягу, не про-

ходящие со временем.

Изучение истории в контексте политики 

памяти предполагает обращение и к таким 

источникам, которые находятся в закрытом, 

архивном хранении8. Сейчас международное 

взаимодействие архивов помогает исследо-

вателям, политикам, обычным гражданам 

удовлетворять их интерес к истории, раскры-

тию ее тайн. Обнаружение в архивах подлин-

ников документов способствует прояснению 

поведения сторон в прошлом и пониманию 

сложностей их современных отношений. Об 

этом, в частности, говорит обнародование 

Секретного дополнительного протокола к 

Договору о ненападении между Германией и 

СССР от 23 августа 1939 г., который описывал 

«границы сфер интересов» сторон «в случае 

территориально-политического переустрой-

ства» Прибалтики и Польши. Впервые этот 

документ был опубликован в 1948 г. в сборнике 

Госдепартамента США «Нацистско-советские 

отношения. 1939–1941 гг.»9 Немецкий ориги-

нал договора был уничтожен во время бомбар-

дировок Берлина. Его советский оригинал был 

найден в архивах Политбюро ЦК КПСС только 

в середине 1990-х гг. Специальная Комиссия 

по политической и правовой оценке пакта, 

сформированная Съездом народных депута-

тов СССР, представила Съезду доказательства 

существования этого документа. Получив их, 

Съезд народных депутатов СССР в постанов-

лении от 24 декабря 1989 г. осудил тайный про-

токол, подчеркнув, что этот протокол вместе 

с другими советско-германскими договорен-

ностями утратил силу в момент нападения 

Германии на СССР, то есть 22 июня 1941 г.

Рассекречивание материалов, т.е. возвра-

щение их публичной памяти, стало одной 

из основных тенденций развития архивного 

дела. Так, в Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации (ЦА МО 

РФ), крупнейшем учреждении среди архивов 

России, на хранении находится более 20 мил-

лионов архивных дел. Из них половина отно-

сится к периоду Великой Отечественной вой-

ны. Центральный архив МО РФ играет особую 

роль в решении социально-правовых вопро-

сов, связанных с тематикой, составляющей 

его документальную базу, ведет интенсивную 

работу по прояснению сложных вопросов исто-

рии. Регулярно архив публикует рассекречен-

ные материалы, например, о чудовищных зло-

деяниях, совершенных немецко-фашистскими 

оккупантами в годы Великой Отечественной 

войны на территории СССР10.

Особое значение имеет публикация архивных 

документов, касающихся трагической судьбы 

конкретных людей. Учетом чувств их близ-

ких руководствовалась президент Бразилии 

Д. Руссефф в бытность главой администрации 

ее предшественника Л.И. Лулы да Силвы, дав 

указание на раскрытие архивов организаций, 

связанных с репрессиями в период военной 

диктатуры (1964-1985). Была создана Комиссия 

8 Терновая Л.О. Источники изучения международных отношений: проекция во времени и вечности. Монография. М.: 
ИНФРА-М, 2020. 

9 Nazi-Soviet Relations 1939-1941. Documents from the Archives of the German Foreign Office / Ed. by Raymond James Sontag and 
James Stuart Beddie. Washington: DepartmentofState, 1948.

10 Политдонесение начальника политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила Рудакова начальнику 
Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику Александру Щербакову «О фактах чудовищных 
злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне» от 3 апреля 1944 года // Рассекреченные 
архивы Минобороны России / URL:https://goodspb.livejournal.com/729500.html.
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правды для расследования фактов нарушения 

прав человека. Представители комиссии полу-

чили право использовать любую информацию, 

включая сведения, предоставляемые на ано-

нимной основе, и данные, находящиеся под 

охраной государства, в том числе засекречен-

ную документацию различных архивов.

Политика памяти требует внимания не толь-

ко к сбережению знаний о прошлом, но и объ-

яснения причин уничтожения такой информа-

ции под влиянием изменившейся политиче-

ской конъюнктуры. Проводившийся с 2010 по 

2013 гг. группой коллег и аспирантов филолога 

и историка, профессора Кембриджского уни-

верситета А. Эткинда проект «Войны памя-

ти» затрагивал отношения между Россией, 

Польшей и Украиной. История этих государств 

тесно связана и имеет большое количество 

противоречий11. Исследователи исходили из 

понимания того, что в «войнах памяти» каждая 

сторона отстаивает свое прочтение истории. В 

рамках проекта была предпринята попытка, 

создать «парадигму памяти», с помощью кото-

рой можно было бы описать вариативность 

практик непрерывного пересоздания и пере-

определения исторических событий.

Сама жизнь постоянно дает материал для 

такой ревизии прошлого. Так, усилению 

напряженности в ходе «войн памяти» способ-

ствовал как выбор Польшей, затем Украиной 

вектора европейской интеграции, так и раз-

ногласия в пределах одной страны. В пример 

можно привести Закон Украины от 28 янва-

ря 2014 г. №734-VII «О внесении изменения 

в статью 297 Уголовного кодекса Украины 

относительно ответственности за оскверне-

ние или разрушение памятников, построенных 

в память тех, кто боролся против нацизма в 

годы Второй мировой войны – советских вои-

нов-освободителей, участников партизанского 

движения, подпольщиков, жертв нацистских 

преследований, а также воинов-интернацио-

налистов и миротворцев»12. Закон показывает 

уважение украинского народа к советскому 

прошлому. Мы же наблюдаем совсем другую 

картину, когда сносятся памятники, подтверж-

дающие причастность к советскому прошлому.

«Войны памяти» в последние десятилетия 

прокатились по территории многих государств. 

Особенно агрессивной была политика унич-

тожения памяти там, где наблюдался распад 

прежней государственности, например, на 

территории бывшей Югославии. В каждом из 

ныне независимых государств сформировалась 

официальная политика памяти, которая влияет 

на общественную и личную память, определяя, 

что и как нужно помнить из прошлого. Ученые 

из Сербии, Боснии и Герцеговины и Хорватии 

опубликовали результаты исследования, ста-

вившего целью выяснить, существует ли общая 

модель памяти о Второй мировой войне и о 

войнах 1990-х гг. в бывших югославских респу-

бликах. Их книга под названием «Ревизия про-

шлого» вызвала острый резонанс в регионе, 

где недавние вооруженные столкновения и их 

последствия оставили отпечаток не только на 

географических картах, но и на воспоминаниях 

свидетелей перемен или, точнее, на их интер-

претации истории13.

То, что «войны памяти» реализуются посред-

ством войны с памятниками, указывает на важ-

ность как ментальной, так и визуальной фикса-

ции «победы» в такой войне. Памятники геро-

ям прошлого устанавливались так, что были 

лучше всего видны: на высоких берегах рек, у 

государственных зданий, канцелярий местного 

11 Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

12 Закон Украины от 28 января 2014 года №734-VII «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины отно-
сительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против 
нацизма в годы Второй мировой войны – советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подполь-
щиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев» / URL:http://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=65377.

13 Revizija proslosti na prostorima bivse Jugoslavije. Zbornik radova / Vera Katz (ed.). Sarajevo: Institutzaistoriu, 2007.
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самоуправления, школ и фабрик. В новой эпо-

хе они стали резать глаза тем, кто хотел видеть 

другую историю. Во многих бывших социали-

стических странах первыми под удар попали 

бюсты героев Второй мировой войны и героев 

социалистического прошлого. Большинство 

этих бюстов уничтожено или куда-то спрятано. 

Кое-где они позже были возвращены, но это 

случалось редко.

В XXI в. «войны памяти» охватили все пост-

советское пространство14. В них активно вовле-

каются политические противники, используя 

историю как аргумент своих электоральных 

притязаний. В качестве объектов столкнове-

ний могут выступать фигуры как давнего, так 

и относительно близкого времени, история 

смешивается с религией или лингвистикой. 

Все это не позволяет выделить общие для всего 

постсоветского мира этапы «войн памяти», а 

говорит о локальности данного типа конфлик-

та прошлого и настоящего. Выявились самые 

разные компоненты «войн памяти»: политиче-

ские, конфессиональные, этнические15.

Поскольку политика памяти является выра-

жением «мягкой силы» (англ. soft power), то 

она опирается на инструменты такой силы, 

во многом позаимствовавшей арсенал у «мяг-

кого права» (англ. soft law), предполагающего 

воздействие через убеждение. К сожалению, 

в реальной жизни такие ненасильственные 

действия могут привести к противоположному 

результату. Одно их подобных явлений полу-

чило название «эффект кобры». Впервые его 

обнаружили британские колониальные власти 

Индии, когда предложили премии индийцам за 

истребление кобр. Местные стали специально 

разводить змей в расчете на премию, а после 

отмены этой программы выпустили невостре-

бованных кобр на волю, тем самым увеличив 

их число по сравнению с первоначальным. 

Во Вьетнаме при французских колонизаторах 

такая же история была с крысами. Немецкий 

автор З. Хорст в книге «Эффект кобры» при-

водит разные примеры, отражающие неуме-

ние властей, вводимых определенные меры, 

по ограничению памяти прошлого и действий, 

связанных с ней, просчитывать последствия16.

«Эффект кобры» является естественным 

продуктом любой запретительной практики. 

Запретный плод всегда сладок, поэтому люди 

будут пытаться не только сделать то, что ограни-

чено запретом, но и запомнить то, что относит-

ся к закрытым темам. Но против силы памяти 

вряд ли смогут устоять даже правовые преграды.

14 Бордюгов Г.А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве / предисл. А. Касаева. М.: АИРО-ХХ1, 2011. 

15 Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003.

16 Хорст З. Эффект кобры: Как избежать заблуждений в политике / пер. с нем. В. Брун-Цеховой. М.: Фонд Либеральная мис-
сия: Новое издательство, 2005. 268 с.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная 
культура и историческая политика / пер. с нем. Б. 
Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 
323 с.

2. Ассман А. Новое недовольство мемориальной куль-
турой / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное 
обозрение, 2016. 232 с.

3. Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и паде-
ние темпорального режима Модерна / пер. с нем. Б. 
Хлебникова; пер. английских цитат Д. Тимофеева. М.: 
Новое литературное обозрение, 2017. 272 с.

4. Бордюгов Г.А. «Войны памяти» на постсоветском 
пространстве / предисл. А. Касаева. М.: АИРО-ХХ1, 2011. 
256 с.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ БИБЛИОГРАФИИ

1. Assman A. Dlinnaya ten' proshlogo. Memorial'naya 
kul'tura i istoricheskaya politika / per. s nem. B. Khlebnikova. 
M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2014. 323 s.

2. Assman A. Novoye nedovol'stvo memorial'noy kul'turoy 
/ per. s nem. B. Khlebnikova. M.: Novoye literaturnoye 
obozreniye, 2016. 232 s.

3. Assman A. Raspalas' svyaz' vremen? Vzlet i padeniye 
temporal'nogo rezhima Moderna / per. s nem. B. Khlebnikova; 
per. angliyskikh tsitat D. Timofeyeva. M.: Novoye literaturnoye 
obozreniye, 2017. 272 s.

4. Bordyugov G.A. «Voyny pamyati» na postsovetskom 
prostranstve / predisl. A. Kasayeva. M.: AIRO-KHKH1, 2011. 
256 s.



44 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 2 (57) 2020

5. Гесиод. Теогония / Гесиод. Полное собрание тек-
стов / пер. В.В. Вересаева, О.П. Цыбенко. Вступительная 
статья В.Н. Ярхо. Комментарии О.П. Цыбенко и В.Н. Ярхо. 
Лабиринт, 2001 / URL: http://ancientrome.ru/antlitr/hesiod/
theogonie-f.htm.

6. Закон Украины от 28 января 2014 года №734-VII 
«О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса 
Украины относительно ответственности за осквернение 
или разрушение памятников, построенных в память тех, 
кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны 
– советских воинов-освободителей, участников партизан-
ского движения, подпольщиков, жертв нацистских пресле-
дований, а также воинов-интернационалистов и миротвор-
цев» / URL:http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65377.

7. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская 
книга, 1997. 480 с.

8. Историческая политика в ХXI веке. Сборник статей 
/ ред.: А. Миллер, М. Липман. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2012. 646 с.

9. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-
память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17-50.

10. Политдонесение начальника политуправления 
3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила 
Рудакова начальнику Главного политического управ-
ления Красной Армии генерал-полковнику Александру 
Щербакову «О фактах чудовищных злодеяний, совер-
шенных немецко-фашистскими оккупантами в городе 
Херсоне» от 3 апреля 1944 года // Рассекреченные архи-
вы Минобороны России / URL: https://goodspb.livejournal.
com/729500.html.

11. Твардовская М.И. Предисловие к поэме «По праву 
памяти» // Новый мир. 1987. № 3. С. 163-164.

12. Терновая Л.О. Источники изучения международных 
отношений: проекция во времени и вечности. Монография. 
М.: ИНФРА-М, 2020. 341 с.

13. Хаттон П.Х. История как искусство памяти / пер. 
В.Ю. Быстров. М.: Изд-во: Владимир Даль, 2004. 424 с.

14. Хорст З. Эффект кобры: Как избежать заблужде-
ний в политике / пер. с нем. В. Брун-Цеховой. М.: Фонд 
Либеральная миссия: Новое издательство, 2005. 268 с.

15. Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентич-
ность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. 
591 с.

16. Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский 
опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 
448 с.

17. Nazi-Soviet Relations 1939 – 1941. Documents from 
the Archives of the German Foreign Office / Ed. by Raymond 
James Sontag and James Stuart Beddie. Washington: 
Department of State, 1948. 404 pp.

18. Revizija proslosti na prostorima bivse Jugoslavije. 
Zbornik radova / Vera Katz (ed.). Sarajevo: Institut za istoriu, 
2007. 337 str.

5. Gesiod. Teogoniya / Gesiod. Polnoye sobraniye tekstov 

/ per. V.V. Veresayeva, O.P. Tsybenko. Vstupitel'naya stat'ya 

V.N. Yarkho. Kommentarii O.P. Tsybenko i V.N. Yarkho. 

Labirint, 2001 / URL: http://ancientrome.ru/antlitr/hesiod/

theogonie-f.htm.

6. Zakon Ukrainy ot 28 yanvarya 2014 goda №734-VII 

«O vnesenii izmeneniya v stat'yu 297 Ugolovnogo kodeksa 

Ukrainy otnositel'no otvetstvennosti za oskverneniye ili 

razrusheniye pamyatnikov, postroyennykh v pamyat' tekh, 

kto borolsya protiv natsizma v gody Vtoroy mirovoy voyny – 

sovetskikh voinov-osvoboditeley, uchastnikov partizanskogo 

dvizheniya, podpol'shchikov, zhertv natsistskikh presledovaniy, 

a takzhe voinov-internatsionalistov i mirotvortsev» / URL: http://

base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65377.

7. Yyeyts F. Iskusstvo pamyati. SPb: Universitetskaya 

kniga, 1997. 480 s.

8. Istoricheskaya politika v KHXI veke. Sbornik statey / 

red.: A. Miller, M. Lipman. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 

2012. 646 s.

9. Nora P. Problematika mest pamyati // Frantsiya-pamyat' 

/ P. Nora, M. Ozuf, Zh. de Pyuimezh, M. Vinok. SPb.: Izd-vo 

S.-Peterb. un-ta, 1999. S. 17 – 50.

10. Politdoneseniye nachal'nika politupravleniya 3-go 

Ukrainskogo fronta general-leytenanta Mikhaila Rudakova 

nachal'niku Glavnogo politicheskogo upravleniya Krasnoy 

Armii general-polkovniku Aleksandru Shcherbakovu «O faktakh 

chudovishchnykh zlodeyaniy, sovershennykh nemetsko-

fashistskimi okkupantami v gorode Khersone» ot 3 aprelya 

1944 goda // Rassekrechennyye arkhivy Minoborony Rossii 

[Elektronnyy dokument]. URL:https://goodspb.livejournal.

com/729500.html.

11. Tvardovskaya M.I. Predisloviye k poeme «Po pravu 

pamyati» // Novyy mir. 1987. № 3. S. 163 – 164.

12. Ternovaya L.O. Istochniki izucheniya mezhdunarodnykh 

otnosheniy: proyektsiya vo vremeni i vechnosti. Monografiya. 

M.: INFRA-M, 2020. 341 s.

13. Khatton P.Kh. Istoriya kak iskusstvo pamyati / per. 

V.YU. Bystrov. M.: Izd-vo: Vladimir Dal', 2004. 424 s.

14. Khorst Z. Effekt kobry: Kak izbezhat' zabluzhdeniy v 

politike / per. s nem. V. Brun-Tsekhovoy. M.: Fond Liberal'naya 

missiya: Novoye izdatel'stvo, 2005. 268 s.

15. Shnirel'man V.A. Voyny pamyati. Mify, identichnost' i 

politika v Zakavkaz'ye. M.: Akademknigia, 2003. 591 s.

16. Etkind A. Vnutrennyaya kolonizatsiya. Imperskiy opyt 

Rossii. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2013. 448 s.



45ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

В настоящее время любят сравнивать нашу 

современную жизнь с советским периодом и все 

чаще с ностальгическими нотками. Действительно, 

река жизни течет из прошлого в будущее, 

чаще плавно, но иногда разбиваясь о пороги. 

Современная система правового регулирования 

государственной тайны, хотим мы этого или не 

хотим, является в определенной мере преемницей 

советского периода, и это важно для понимания ее 

сущности, а также тех проблем, которые в ней до 

сего времени существуют.

В свое время В.А. Рубанов, один из немногих 

в тот период исследователей, решившихся чет-

ко обозначить существующие проблемы, очень 

емко отметил следующее: «Одержимость массового 

сознания и политического мышления секретно-

стью впитала в себя последствия печально извест-

ных в нашей истории периодов сгущения атмос-

феры подозрительности, деформаций теории и 

практики социализма, роста напряженности в 

международных отношениях»1.

Советский Союз к концу своего существования 

пришел с мощнейшей системой секретности, кото-

рая была выпестована аппаратом КПСС и органа-

ми государственного управления в течение многих 

десятилетий. Режим секретности являлся одним 

из механизмов реализации партийной и госу-

дарственной власти, мощным фильтром на пути 

гласности через систему охраны государственных 

тайн в печати (официальную цензуру), элементом 

жизни многих людей в закрытых административ-

но-территориальных образованиях, основой для 

некоторых профессий, барьером для внедрения 

промышленных инноваций, но в то же время он 

довольно надежно обеспечивал безопасность этого 

государства от попыток завладения важной инфор-

мацией и разработок.

Отличительными чертами созданной тогда 

системы была предельная скупость в правовом 

регулировании и полная закрытость этих нор-

мативных актов, весьма облегченный механизм 

засекречивания информации и чрезвычайная труд-

ность в ее рассекречивании, отсутствие предельных 

сроков засекречивания и в целом правовая неопре-

деленность в отношении критериев, которые могут 

быть положены в основу для принятия решений об 

отнесении сведений к категории государственных 

секретов и определении конкретных степеней важ-

ности этих сведений. В последний период суще-

ствования СССР были попытки частично вывести 
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нормативное регулирование данных отношений 

на открытый уровень, но, к сожалению, они так и 

не реализовались.

Давая хотя бы краткую характеристику систе-

ме государственной тайны того периода, нельзя 

не отметить существование такого понятия, как 

«государственные секреты», подразделявшегося на 

собственно государственную тайну и служебную 

тайну. По мнению автора, в таком делении был 

значительный смысл, который делал всю систе-

му на практике менее громоздкой, обеспечивал 

экономию ресурсов, затрачиваемых на защиту 

информации, но самое основное – унифициро-

вал защитные организационно-правовые меры 

по обеспечению сохранности информации в дея-

тельности органов государственной власти и орга-

низаций. Некоторые отголоски данного подхода 

мы можем встретить и в действующем законода-

тельстве Российской Федерации о государствен-

ной тайне, в частности, в отношении юридиче-

ского статуса информации с грифом «Секретно», 

облегченного порядка допуска граждан к этим 

сведениям и меньшего числа ограничений для 

них. Попутно отметим, что большинство наших 

ближайших соседей и партнеров – государств, 

входящих в Организацию Договора о коллектив-

ной безопасности, сохранили в своем националь-

ном законодательстве понятие «государственные 

секреты» в том виде, в каком оно существовало в 

советский период.

Разработка и принятие в 1993 г. профильно-

го законодательного акта – Закона Российской 

Федерации «О государственной тайне» – явились 

огромным прорывом в деле упорядочения этих 

отношений в весьма непростых условиях карди-

нальной ломки всего ранее существовавшего меха-

низма государства. Содержание норм этого Закона 

было столь четким и выверенным, что обеспечи-

вает его действие на протяжении почти тридцати 

лет без существенных изменений. Для того пери-

ода существования нашего государства это была 

поистине революция, так как наконец-то появился 

общедоступный нормативный акт высокой юриди-

ческой силы, на положения которого можно было 

опираться в решении многих практических задач, 

минуя устаревшие закрытые инструкции.

Позитивных новелл в Законе о государственной 

тайне было действительно много. Это и четкое 

определение понятия «государственная тайна», и 

выделение предметных областей государственной 

деятельности, в которых возможно отнесение све-

дений к этой категории, и формулирование переч-

ня сведений, которые не подлежат отнесению к 

государственной тайне, и образование межведом-

ственного координирующего органа в области 

защиты государственной тайны, и закрепление 

открыто, на законодательном уровне, критериев, 

препятствующих допуску физических лиц к госу-

дарственной тайне. Все это было очень важно и 

действует до сих пор. Но все ли так радужно, если 

посмотреть на практику применения норм данного 

Закона с современных нам реалий?

Прежде чем приступить к разговору об этом, сле-

дует отметить, что существующая система право-

вого регулирования такова, что созданный межо-

траслевой институт государственной тайны путем 

внесения соответствующих норм в принятие позже 

многочисленные законодательные акты, выглядит 

обособленным, практически отгороженным от 

многих иных систем правового регулирования. 

Будь это система лицензирования деятельности 

или какая-то иная сфера целевого регулирова-

ния, практически везде мы встретим положение, 

согласно которому эта система не распростра-

няется на отношения в сфере государственной 

тайны. Такое обособление, может быть, и полезно, 

так как не «размывает» нормы законодательства о 

государственной тайне и тем самым не порождает 

опасные для целостности системы противоречия 

и коллизии, однако оно создает не менее опасную 

иллюзию некоторой исключительности данного 

института.

В рамках одной статьи трудно рассмотреть все 

нюансы сопряжения законодательства о госу-

дарственной тайне с другими законодательными 

актами, а также существующие в нем внутрен-

ние проблемы, поэтому остановимся лишь на тех, 

которые, скажем мягко, не способствуют социаль-

ному прогрессу.

Часть четвертая статьи 29 Конституции 

Российской Федерации устанавливает, что «каж-

дый имеет право свободно искать, получать, пере-
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давать, производить и распространять информа-

цию любым законным способом. Перечень сведе-

ний, составляющих государственную тайну, опре-

деляется федеральным законом». Конструкция 

этой нормы, казалось бы, четко определяет баланс 

между открытостью и закрытостью в жизни обще-

ства и государства: в доступе к информации и ее 

передаче между субъектами царит открытость, 

трансграничность, практически полная свобо-

да. Есть, правда, некоторый объем информации, 

который не подлежит свободному распростра-

нению, но он четко определен законодательно. 

Словом, никаких проблем.

Но они имеются и, с точки зрения практическо-

го правоприменения, достаточно существенные.

Проблема первая – четкость формулирования 

норм данного перечня. Возьмем в качестве приме-

ра только одну, сформулированную в абзаце пятом 

пункта 2 статьи 5 Закона о государственной тайне, 

согласно которой к этой категории относятся све-

дения «о достижениях науки и техники, о научно-

исследовательских, об опытно-конструкторских, 

о проектных работах и технологиях, имеющих 

важное оборонное или экономическое значение, 

влияющих на безопасность государства».

Не составляет труда понять, что данное положе-

ние содержит большое число откровенных декла-

раций, неприемлемых для нормативного текста, 

для которого главным критерием должна являться 

правовая определенность, то есть точность и одно-

значность изложения для правильного восприятия 

правоприменителем. В частности, как восприни-

мать юридически неточную категорию «достиже-

ния науки и техники»? Почему необходимо засе-

кречивать эти достижения или факты и результаты 

научных работ, имеющих важное экономическое 

значение? Если в каких-то случаях это действи-

тельно необходимо, то давайте точно определимся, 

в каких именно. Далее, как следует при букваль-

ном толковании рассматриваемого положения, 

все научные и технические достижения составляют 

государственную тайну в том случае, если они 

имеют важное оборонное или экономическое зна-

чение, но при этом еще и влияют на безопасность 

государства. Парадокс заключается в том, что кате-

гория «безопасность государства» употребляется 

в различных законодательных актах, начиная с 

Конституции Российской Федерации, но нигде 

четко не определяется2.

Мне возразят: это норма рамочная, она кон-

кретизируется в профильных подзаконных актах. 

Действительно, в Перечне сведений, отнесенных 

к государственной тайне, утвержденном Указом 

Президента Российской Федерации от 30.11.1995 г. 

№ 1203 (в ред. от 08.08.2019 г.)3, мы видим некото-

рую конкретизацию. Например, п. 55 данного акта 

определяет отнесение к государственной тайне 

сведений «о достижениях науки и техники, опре-

деляющих качественно новый уровень возмож-

ностей вооружения, военной техники, повышения 

их боевой готовности». Но рядом присутствует и 

п. 54, в соответствии с которым можно отнести к 

государственной тайне фактически любое научное 

исследование, а именно «сведения о достижениях 

науки и техники, о технологиях, которые могут 

быть использованы в создании принципиально 

новых изделий, технологических процессов в раз-

личных отраслях экономики». Посредством этой 

нормы мы вполне можем засекретить технологию 

подачи кормов в коровники, если придем к выво-

ду, что она новая принципиально (чем, кстати, 

можем нанести существенный экономический 

вред). Это дамоклов меч над всеми научными раз-

работками. И это дамоклов меч, повешенный еще 

в советское время.

Проблема вторая – множественность перечней 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Выше мы видели уже два перечня: содержащий-

ся непосредственно в Законе о государственной 

тайне и второй, в котором происходит некоторая 

конкретизация (читай – расширение) его норм и 

закрепление права распоряжения такими катего-

риями сведений за определенными федеральными 

органами исполнительной власти и организация-

2 См. более подробно: Винокуров В.А. Безопасность государства: конституционно-правовой аспект // Конституционное и муни-
ципальное право. 2017. № 12.

3 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775.
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ми. Оба этих перечня общедоступны, что, несо-

мненно, является результатом демократических 

преобразований в государственном управлении. 

Но есть еще один вид перечней, наличие которых 

предписано статьей 9 Закона о государственной 

тайне. Это развернутые перечни, подлежащие 

засекречиванию. Вот они и являются своего рода 

камнем преткновения для всей системы государ-

ственной тайны, так как та же статья Закона о 

государственной тайне устанавливает, что «целе-

сообразность засекречивания таких перечней 

определяется их содержанием». Получается, что 

самые четкие с точки зрения юридической техники 

(как вправе ожидать граждане) перечни сведе-

ний, составляющих государственную тайну, могут 

быть (и фактически являются) закрытыми. В таких 

условиях реально обеспечить свободу поиска, 

получения и распространения информации вряд 

ли возможно, равно как невозможно обеспечить и 

свободу ее производства, хотя бы в части научных 

исследований.

И вот ведь беда: система, которая сложилась еще 

в советский период, который явно не отличался 

наличием информационных свобод, благополучно 

перекочевала в современный нам период, укре-

пилась, и теперь никто ее менять не собирается 

под прикрытием неубиенного для всех времен 

аргумента о вражеском окружении. Такое окру-

жение существует в реальности, может быть, не 

совсем вражеское, но уж точно недоброжелатель-

ное, однако это не повод для уничижения норм 

Основного закона государства.

Проблема третья – основания для рассекречи-

вания информации. Автор выше говорил, что в 

советский период было легко засекретить сведения 

и чрезвычайно трудно их рассекретить. Проблема 

никуда не исчезла, она и сейчас столь же актуаль-

на.

Закон о государственной тайне содержит всего 

два основания для рассекречивания сведений. Это:

– взятие на себя Российской Федерации меж-

дународных обязательств по открытому обме-

ну сведениями, составляющими в Российской 

Федерации государственную тайну;

– изменение объективных обстоятельств, вслед-

ствие которого дальнейшая защита сведений, 

составляющих государственную тайну, является 

нецелесообразной.

Отметим: для нашего правового демократи-

ческого государства за период почти в тридцать 

лет законодатель так и не удосужился включить в 

число данных оснований такое объективное, как 

судебное решение. Является весьма странным, 

что судебная власть, равная в триаде разделения 

властей и всей своей силой стоящая на страже 

законности, не обладает правом рассекречивания 

отдельных сведений по искам граждан и орга-

низаций. Возможен только административный 

порядок рассмотрения запросов, который вряд ли 

эффективен.

Вопрос возникает в отношении второго из выше-

указанных правоположений. «Объективные обсто-

ятельства» – категория предельно неопределенная. 

Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что она 

дает некоторую свободу в принятии решения, пло-

хо потому, что она может дать излишнюю такую 

свободу. Далее, не ясно, как измеряются эти обсто-

ятельства, кто именно их измеряет, каков правовой 

механизм принятия такого рода решений.

Один правовой механизм, правда, имеется – 

это периодический (не менее одного раза в пять 

лет) пересмотр ведомственных перечней сведе-

ний. Однако отсутствует механизм периодического 

пересмотра перечней второго уровня (утвержден-

ного Указом Президента Российской Федерации) 

и первого уровня (содержащегося в Законе о 

государственной тайне). А перечни третьего уров-

ня (ведомственные) связаны содержанием этих 

перечней. К тому же «правом изменения действу-

ющих в органах государственной власти, на пред-

приятиях, в учреждениях и организациях перечней 

сведений, подлежащих засекречиванию, наделя-

ются утвердившие их руководители органов госу-

дарственной власти, которые несут персональную 

ответственность за обоснованность принятых ими 

решений по рассекречиванию сведений» (часть 

пятая статьи 13 Закона о государственной тай-

не). При наличии данной нормы попробуй прими 

такое решение. Отметим также, что персональная 

ответственность возникает именно в отношении 

процедуры рассекречивания, но не процедуры 

засекречивания.
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В современных нам условиях все вышеуказанное 

представляет собой негибкий, очень сложный в 

реализации механизм, препятствующий эконо-

мическому прогрессу, в том числе возможности 

своевременного внедрения в широкую экономику 

научных достижений, мешающий установлению 

нормального общественного контроля за деятель-

ностью органов государственной власти и многим 

иным социальным процессам, которые обязатель-

но должны протекать в демократическом правовом 

государстве.

Проблема четвертая – предельный срок засе-

кречивания сведений. В соответствии с частью 

пятой статьи 13 Закона о государственной тай-

не он не должен превышать 30 лет. Однако пре-

одоление этого срока не делает засекреченную 

информацию автоматически открытой. Это всего 

лишь предельный срок засекречивания, который 

может быть проставлен в ведомственных переч-

нях. Он, как и любой иной указанный apriori при 

засекречивании срок, в дальнейшем не порож-

дает таких правовых последствий, как снятие с 

информации грифа секретности. Почему? Ответ 

простой: данная норма не является основанием 

для рассекречивания сведений в соответствии 

частью первой той же статьи 13. Говоря иначе: 

истечение срока засекречивания, в том числе и 

предельного, не включено в перечень оснований 

для рассекречивания.

В части первой статьи 14 установлена общая 

обязанность рассекречивания носителей сведений 

не позднее сроков, установленных при их засе-

кречивании. Но правового механизма, процедуры 

такого обязательного рассекречивания Закон о 

государственной тайне не содержит. Не имеется в 

нем и бланкетных отсылок к иным актам, которые 

должны регулировать данные отношения. Вывод: 

все это не более, чем правовая декларация.

Такое небольшое погружение в анализ Закона 

Российской Федерации «О государственной тай-

не», очень прогрессивного для времени своего 

принятия, показывает, что даже самые замеча-

тельные законодательные акты имеют свойство 

старения, а образованные ими системы отношений 

требуют совершенствования, подстройки под реа-

лии дальнейшей жизни.
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Права человека обсуждаются на протяжении 

длительного времени в разных странах как среди 

теоретиков, так и практиков. Права человека неотъ-

емлемы от его личности, они многогранны и пред-

ставляются в современном мире широкой класси-

фикацией. При этом права человека могут быть 

ограничены в определенных случаях. Примером 

может служить ограничение права быть избран-

ным в органы власти, если субъект находится в 

местах лишения свободы. Исходя из того, что воз-

можно такое ограничение, становится понятным, 

что права человека должны им реализовываться с 

учетом не только собственных интересов. Отсюда в 

особенности важен вопрос реализации прав. Такая 

реализация не происходит сама по себе, она обеспе-

чивается государством посредством предоставления 

им легитимных гарантий.

Актуальным является вопрос о понимании кате-

гории «гарантий прав человека». Примечательно, 

что в юридической литературе он не разрешается 

однозначно – какое-либо единое толкование тако-

го термина, как «гарантии», отсутствует, что влечет 

за собой некоторые разногласия при исследовании 

и анализе института гарантий прав и свобод лич-

ности и подразделении этих гарантий на виды. 

Здесь мы понимаем важность установления точного 

понятия гарантий прав человека. В силу ч. 1 ст. 17 

Конституции РФ в нашем государстве признаются 

и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно с общепризнанными принципами, 

а также нормами международного права1.

Среди ученых преобладает мнение, что инсти-

тут гарантий прав и свобод человека и граждани-

на, система таких гарантий выступает составной 

частью юридического статуса личности, однако 

рассматриваемый институт также есть элемент 

механизма реализации права2. При этом под юри-

дическим (или правовым) положением (статусом) 

личности, как правило, понимают совокупность 

прав и обязанностей субъекта, закрепленных и 

гарантированных ему в соответствии с законом3. 

Однако имеются и иные точки зрения.
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Так, В.К. Несмеянов полагает, что, несмотря на 

признание прав и свобод за каждым в современном 

обществе (имея ввиду цивилизованные государ-

ства), объем данных прав и свобод непременно 

ставится в зависимость от наличия у индивидуума 

гражданства государства4. Таким образом, граждан-

ство выступает как определяющий, неотъемлемый 

элемент юридического статуса личности.

Также в качестве элементов юридического поло-

жения личности называют ее правосубъектность 

(правоспособность, дееспособность и деликтоспо-

собность) и принципы правового статуса личности 

как основополагающие идеи, начала, выражающие 

наиболее важные правоотношения между государ-

ством, обществом, коллективом, с одной стороны, 

и непосредственно личностью – с другой стороны5. 

Средством же и способом обеспечения действи-

тельности и действенности иных элементов кон-

ституционно-юридического положения личности 

являются гарантии прав человека и гражданина в 

России6. Думается, их главная роль раскрывается 

через недопущение препятствий при реализации 

прав, свобод и обязанностей, а равно устранении 

таких препятствий в случае их формирования.

Переходя непосредственно к анализу предло-

женных в науке конституционного права понятий 

«гарантии прав человека», мы можем констатиро-

вать их множественность.

По мнению Н.И. Матузова, гарантии личности 

выступают как обширное юридическое и социаль-

но-политическое явление, характеризующееся, по 

меньшей мере, тремя аспектами:

– идеологическим;

– познавательным;

– практическим аспектом7.

Наиболее распространенным является установ-

ление термина «гарантии» в качестве совокупности 

средств и условий, которые обеспечивают защиту 

и реализацию того либо иного права личности8.

Н.В. Витрук, рассматривая гарантии как специ-

альные правовые средства и общие условия, обе-

спечивающие правомерное осуществление прав и 

свобод, а в необходимых случаях их охрану, счи-

тает необходимым понимать под гарантиями прав 

и свобод личности положительно действующие 

средства и условия, которые определяют их факти-

ческую реализацию, действенную охрану и защи-

ту для неопределенного круга лиц (для каждого). 

При этом никакие негативные факторы в число 

гарантий осуществления прав и свобод человека и 

гражданина не входят9.

По мнению О.Е. Колобова, гарантия представ-

ляет собой меру, обеспечивающую возможность 

осуществления физическим лицом принадлежащих 

ему прав и свобод10.

Л.Н. Федорова, определяя гарантии как сред-

ства защиты и условия реализации прав личности, 

указывает, что система гарантий представляется, 

с одной стороны, многообразием общественных 

связей, а с другой – уровнем взаимоотношений 

конкретного государства и личности11.

Интересна позиция С.В. Калашникова, счи-

тающего, что гарантии прав и свобод есть сово-

купность способов, процедур и средств, которые 

создают условия для истинной защиты личности 

и отстаивания на легитимном основании преду-

смотренные российской Конституцией, иными 

правовыми актами своих интересов, соблюдаемых 

всем обществом, признаваемых им, а также защи-

щаемых государством12.

4 Несмеянов В.К. Конституционные права человека в России: учебник для ВУЗов. СПб.: Луч, 2017. С.51.

5 Несмеянов В.К. Указ. соч. С.52. 

6 Несмеянов В.К. С.54.

7 Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 6-е изд., перераб. М., 2016. С.311.

8 Брежнева О.Л. Конституционное право Российской Федерации. М.: Статут, 2017. С. 124. 

9 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. Изд.-е 5-е перераб. М: Волтерс Клувер, 2018. С.99.

10 Колобов О.Е. Конституционные права человека и гражданина. М.: Инфра-М, 2019. С. 189. 

11 Федорова Л.Н. Механизм юридических гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 200. 

12 Калашников С.В. Система конституционных гарантий обеспечения прав и свобод граждан // Власть. 2018. №4. С. 28-36.
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В результате анализа различных мнений 
относительно толкования понятия «гарантий 
прав и свобод человека и гражданина» нам 
представляется возможным изложить соб-
ственную трактовку анализируемой юридиче-
ской конструкции. Так, под гарантиями прав и 
свобод личности предлагается понимать сово-
купность средств, условий и способов реали-
зации прав и свобод личности, принципов ее 
защиты, регламентированных действующим 
законодательством Российской Федерации.

По своим видам гарантии прав и свобод человека 

и гражданина достаточно разнообразны, при этом 

классифицирующих оснований конституционных 

гарантий также несколько (конкретный исчерпы-

вающий перечень не установлен ни законодатель-

ством, ни предложен кем-либо из теоретиков).

В частности, гарантии прав и свобод личности 

можно подразделить на общие и специальные 

гарантии.

Общие гарантии прав человека и гражданина 

являются средствами и условиями охраны, обес-

печения, защиты большей части прав и свобод. 

Например, в силу ч. 1 ст. 45 Конституции РФ 

гарантируется государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в отечественном 

государстве. Также общие положения о гарантиях 

выражены в следующих нормах Конституции РФ:

– в ст. 2 Конституции РФ, согласно которой 

человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства;

– в ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, в силу которой 

любые нормативно-правовые акты относительно 

прав, свобод и обязанностей личности не могут 

применяться, если они не опубликованы офици-

ально для всеобщего сведения;

– в ч. 1 ст. 17 Конституции РФ, в соответствии с 

которой в российском государстве гарантируются 

и признаются права и свободы личности согласно 

общепризнанным нормам и принципам междуна-

родного права;

– в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, регламентирую-

щей, что государство гарантирует равенство прав и 

свобод личности независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественно-

го и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. При этом данная норма запрещает 

какие бы то ни было формы ограничения прав по 

признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности;

– иные общие гарантии.

Специальные гарантии это те, которые строго 

определены. Так, например, согласно ч. 2 ст. 30 

Конституции РФ никто не может быть принужден 

к вступлению в какое-либо объединение или пре-

быванию в нем.

Поскольку все отрасли права имеют нормы, 

закрепляющие те или иные средства и способы 

охраны, обеспечения и защиты прав и свобод, 

постольку можно говорить об административно-

правовых, гражданско-правовых, уголовно-право-

вых, процессуальных и других гарантиях. Такая 

классификация также присутствует в юридической 

литературе13.

Из указанных выше наиболее полно в 

Конституции РФ регламентированы гарантии прав 

личности при привлечении к уголовной ответ-

ственности и применении мер принудительного 

воздействия, лишения человека свободы. Так, к 

таким гарантиям относятся судебная защита прав и 

свобод личности (ст. 46 Конституции РФ); гарантия 

подсудности (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ), право 

обвиняемого на рассмотрение дела с участием при-

сяжных заседателей (ч. 2 ст. 47 Конституции РФ); 

презумпция невиновности (ст. 49 Конституции РФ, 

ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ) и 

другие гарантии.

Если мы обратимся к процессуальным пра-

вам человека, то Гражданский процессуальный 

кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

административного судопроизводства также гаран-

тируют участникам процесса определенные права. 

Также гарантии прав и свобод человека и гражда-

13 Рыбина Е.А. Конституционные права человека в России. М.: Юристъ, 2019. С.57.
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нина (условно) можно подразделить на объектив-

ные и субъективные гарантии. Так, к объективным 

гарантиям следует отнести те средства и условия 

осуществления прав и свобод, которые применя-

ются в охранительной деятельности государства, 

его органов и должностных лиц. Те же средства, 

применяемые гражданином для защиты прав, по 

личному мнению, можно отнести к субъективным 

гарантиям. Думается, исходя из того, что основное 

бремя охраны, обеспечения и защиты конституци-

онных и других прав личности лежит на обществе, 

государстве, органах местного самоуправления, 

постольку большинство гарантий носит объектив-

ный характер. Вместе с тем, в положениях главного 

закона России можно проследить тенденцию повы-

шения роли личности в обеспечении максимально 

полного использования им прав и свобод, усиления 

его самостоятельности.

Гарантией является и активное отношение самих 

субъектов к использованию всех возможностей 

для реализации своих прав и свобод, их соответ-

ствующие знания и умение эти права и свобо-

ды защищать в различных сферах своей жизни. 

Действительно, достаточно сложно реализовать те 

или иные гарантии в случае, когда субъект (носи-

тель права и свободы) не имеет личной заинтересо-

ванности в том, чтобы гарантия была эффективно 

осуществлена. Т.е. субъект ведет себя пассивным 

образом, казалось бы, в той ситуации, когда от него 

ожидается совершение активных действий, в том 

числе по вероятной самозащите конституционных 

прав и свобод.

Кроме того, мы можем говорить о таких видах 

гарантий, как политические, экономические 

(финансовые, материальные, социально-эконо-

мические) и социально-нравственные (идеологи-

ческие, духовные) гарантии личности. При этом 

степень их важности определяет необходимость 

более детального исследования.

Не менее важен и вопрос защиты прав человека.

Анализ литературы и законодательства позволяет 

нам предложить к применению несколько механиз-

мов реализации гарантий прав и свобод человека и 

гражданина в России:

– конституционно-судебный механизм защиты 

гарантий прав и свобод личности;

– судебная защита гарантий прав и свобод чело-

века и гражданина;

– самозащита личностью своих прав и свобод 

(допустимая законом);

– административно-юридическая защита гаран-

тий прав и свобод личности;

– защита гарантий прав и свобод на междуна-

родном уровне.

1. Конституционно-судебный механизм защиты 

гарантий прав и свобод личности предусматри-

вается ст. 125 Конституции РФ и является опре-

деленной возможностью обращения человека в 

Конституционный Суд России. Данная возмож-

ность подробно регулируется Федеральным кон-

ституционным законом «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»14. Так, в силу ст. 1 данного 

Закона Конституционный Суд России является 

судебным органом конституционного контроля, 

который своими силами и независимо осущест-

вляет судебную власть с помощью установленных 

процедур конституционного судопроизводства. 

Согласно ст. 2 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» порядок образования и деятельности 

Конституционного Суда России, а также полно-

мочия Суда устанавливаются Конституцией РФ (в 

том числе главой 7 «Судебная власть») и рассматри-

ваемым Законом.

По мнению Ю.А. Тихомирова, невероятно важ-

ной для разделения властей «особой формой право-

судия» выступает именно конституционное судо-

производство15.

С точки зрения судьи Конституционного Суда 

России – Н.В. Витрука – защита данным Судом 

конституционных прав и свобод человека реализу-

ется косвенно (с разной степенью эффективности) 

при исследовании в судебном процессе ряда кате-

горий дел, например:

14 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

15 Тихомиров Ю.А. Конституционное законодательство России. М., 1999. С.45.
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– при проверке конституционности договоров и 

актов, на которые имеется ссылка в пунктах а), б), 

в), г) ч. 2 ст. 125 Конституции РФ;

– при рассмотрении споров, возникающих между 

органами государственной власти, установленных 

пунктами а), б), в) ч. 3 ст. 125 Конституции РФ;

– при осуществлении толкования норм 

Конституции (ч. 5 ст. 125 Конституции России)16.

В большинстве своем дела, рассмотренные 

Конституционным Судом России, относятся к 

вопросам защиты конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина. Конституционный 

Суд РФ по жалобам на нарушение конституци-

онных прав и свобод проверяет конституцион-

ность того закона, который был применен либо 

который подлежит применению относительно 

конкретного дела. Кроме того, Суд по запро-

сам иных судов России, производит проверку 

конституционности закона, применяемого либо 

подлежащего применению в определенном деле 

(когда имеются основания полагать, что такой 

закон нарушает конституционные права и сво-

боды лиц) в порядке, установленном ч. 4 ст. 125 

Конституции РФ, п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»17.

Рассмотрение конституционных жалоб в консти-

туционных судах представляется особенной кате-

горией дел. Данная особенность определяется тем, 

что, во-первых, заявитель жалобы должен ясно и 

точно отразить в жалобе собственное мнение о том, 

что нарушено конкретное его конституционное 

право либо свобода. Во-вторых, следует понимать, 

что Конституционный Суд – это не апелляцион-

ная, кассационная или надзорная инстанция при 

рассмотрении дел, связанных с ущемлением (нару-

шением) прав и свобод человека в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах. Суд только осу-

ществляет оценку конституционности того или 

иного закона, подзаконного акта, действия или 

бездействие должностных лиц. Процедура рас-

смотрения конституционной жалобы не приво-

дит никоим образом к замене юрисдикции других 

судов в защите конституционных прав и свобод 

человека – по существу нарушения прав и свобод 

Конституционный Суд дело не рассматривает18. 

Защита человеком своих прав и свобод с помощью 

соответствующих жалоб в конституционном судо-

производстве может способствовать, например, 

запрету института прописки, утверждению свободы 

передвижения по территории государства, защите 

избирательных прав, прав на свободу слова, част-

ной собственности, прочим видам прав человека и 

гражданина в России.

Таким образом, полномочия Конституционного 

Суда Российской Федерации, порядок обраще-

ния и основные правила судопроизводства следует 

рассматривать как реализацию конституционной 

гарантии права личности на судебную защиту его 

прав и свобод. Названный способ защиты челове-

ком собственных прав особенно важен, поскольку 

судебные акты Конституционного Суда России при 

удовлетворении заявленной жалобы отдельного 

человека либо группы лиц обеспечивают одно-

временно соответствие действующего российского 

законодательства Конституции.

2. Судебная защита гарантий прав и свобод чело-

века и гражданина – судебная защита гарантируется 

каждому в силу ч. 1 ст. 46 Конституции РФ и регу-

лируется иными нормативно-правовыми актами, в 

том числе Федеральным конституционным законом 

«О судебной системе Российской Федерации»19. 

Так, ч. 3 ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» воспроизводит норму ч. 2 ст. 118 

Конституции РФ относительно того, что судебная 

власть осуществляется посредством конституци-

16 Витрук Н.В. Конституционное правосудие: учебное пособие. М., 1998. С.177.

17 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

18 Николаев А. Проблемы реализации принципа разделения властей в Конституции Российской Федерации // Право и жизнь. 
2000. № 25. С.12.

19 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской 
Федерации» // РГ. 1997. 06 января.



55ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

онного, гражданского, административного и уго-

ловного судопроизводства. При этом необходимо 

помнить о том, что фундаментом для принятия 

Конституции России на референдуме 12 декабря 

1993 года явился действующий в то время Закон «О 

статусе судей в Российской Федерации»20, ставший 

первым актом, регламентировавшим положение 

судебной власти в России. В соответствии с ч. 1 

ст. 1 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации» судеб-

ная власть в государстве реализуется лишь суда-

ми в лице судей. Содержание данного положения 

воплотилось в норме ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, в 

силу которой правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом.

В теории судебную защиту гарантий прав и сво-

бод человека и гражданина принимают как инсти-

тут конституционного права, тип государственной 

защиты определенных гарантий личности, а равно 

как государственную функцию и общественное 

отношение21. В отдельных случаях судебная защита 

приравнивается к правосудию либо принимается в 

качестве гарантии доступа к правосудию22.

В отечественной юридической науке (науке кон-

ституционного права) судебная защита исследуется 

как элемент правоохранительной функции рос-

сийского государства23. Однако закономерное в 

государстве увеличение влияния судебной власти, 

ее абстрагирование (на законодательном уровне) от 

правоохранительных органов, обособление в само-

стоятельную ветвь власти в государстве неминуемо 

приводит к переходу судебной защиты гарантий 

прав и свобод граждан в самостоятельную государ-

ственную функцию, отдельный механизм реализа-

ции конституционных гарантий.

Как отметили создатели Концепции судебной 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

(Концепция была одобрена Советом по судебной 

реформе Российской Федерации от 11 января 1995 

года), судебный порядок выступает как наиболее 

совершенный из всех известных мировой цивили-

зации средств и методов, обеспечивающих права и 

свободы личности. Полномочия власти «легитим-

ны только в границах соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. Нарушение признанных 

стандартов в данной сфере служит основанием для 

изменения статуса власти»24.

По нашему мнению, характер судебной защиты 

допускает считать ее универсальным, достаточно 

эффективным механизмом, гарантирующим защи-

ту конституционных прав и свобод личности. При 

этом как главную особенность судебной защиты 

следует выделить ее неограниченность либо, по 

уточнению В.В. Лазарева, всеобщность25.

Действительно, судебная защита распростра-

няет свое действие на широкий круг лиц. Правом 

на судебную защиту обладают не только физиче-

ские лица, граждане, но и объединения людей. 

Конституция России в отношении к субъекту, права 

и свободы которого обеспечиваются судебной защи-

той, использует понятие «каждый», что подчерки-

вает отсутствие персонифицированности судебной 

защиты, а также формализованных ограничений для 

осуществления данного способа защиты субъектив-

ного права и законной свободы, интереса.

Судебные решения обязательны для всех без 

исключения субъектов права, именно в этом про-

является сила судов как ветви власти, государствен-

ного органа. Судебные акты выносятся от имени 

государства, обеспечиваются им (т.е. исполнение 

судебного акта гарантируется государством). При 

этом право на судебную защиту гарантируется 

не только гражданам России, но и иностранным 

гражданам, апатридам и бипатридам. Указание 

20 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.12.2016) «О статусе судей в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1992. № 30. ст. 1792. 

21 Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации. М., 1996. С.225.

22 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С.8-9.

23 Толкачев Х.Б., Хабибуллин А.Г. Личные конституционные права и свободы граждан СССР: система, характеристики, осо-
бенности реализации. Уфа, 1990. С.46.

24 Зарицкий А.В. Гарантии прав личности при реализации юридической ответственности (вопросы теории и практики): дисс. …
канд. юрид. наук. Коломна, 1999. С.16.

25 Лазарев В.В. Общая теория права и государства: Учебник для юрид. вузов / под ред. акад. В.В. Лазарева. М., 1994. С.190. 
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Конституцией России на защиту прав личности 

показывает стремление государства восстановить 

ценности общества, не зависящие от принадлеж-

ности к государству, но являющиеся принадлежа-

щими человеку от рождения, т.е. естественными26. 

Государственная защита гарантий данных прав и 

свобод заключается в невмешательстве органов 

власти в их свободное осуществление и препят-

ствовании от вмешательства третьих лиц.

Кроме прочего, судебной защите подлежат все 

без исключения права и свободы, принадлежащие 

личности как в силу прямого указания российской 

Конституции и других нормативных актов, так и не 

имеющие законодательного определения (одна-

ко не противоречащие существующим правовым 

актам). Право на судебную защиту, как легити-

мированное, обладающее высшей юридической 

силой, является реально действующим в соответ-

ствии со ст. 15 Конституции РФ вне зависимости 

от наличия конкретной процедуры реализации. 

Отсутствие прямых указаний в правовых актах не 

должно служить поводом для отказа в праве на 

обращение в судебные органы за обжалованием 

действий (бездействия), а также решений право-

охранительных органов. Отсюда считаем необхо-

димым полагать, что судебную защиту следует рас-

сматривать как самостоятельный институт, меха-

низм реализации гарантий, включающий совокуп-

ность всех названных юридических норм. Только 

совместно они формируют гарантию судебной 

защиты прав и свобод индивида. Право на право-

судие представляется одной из основных гарантий, 

предоставляемых индивиду с целью реализации 

своих свобод, следовательно, и всего того, что свя-

зывается с такой реализацией.

3. Самозащита личностью своих прав и свобод 

(допускаемая законом) реализуется непосредствен-

но человеком либо через общественные объедине-

ния в границах, установленных нормативно-право-

выми актами. В силу ч. 2 ст. 45 Конституции России 

каждый обладает правом защиты собственных прав 

и свобод любыми способами, не запрещенными 

законодательством. Человек вправе применять с 

целью защиты личных прав и свобод каждый из 

государственных способов в соответствии со ста-

тьями 33, 35, 36, 46, 47-54 российской Конституции, 

т.е. может использовать все виды заявлений, обжа-

лований, обращений и т.п., в особенности обраще-

ний в судебные органы27. Самостоятельно применяя 

данный механизм реализации защиты гарантий 

собственных прав и свобод, человек может исполь-

зовать различные демократические институты, 

существующие в обществе: например, он впра-

ве обращаться в средства массовой информации, 

общественные объединения, политические партии, 

профессиональные союзы, профильные объедине-

ния граждан и т.д. Осуществляя свои гражданские 

права, индивид может прибегнуть к пикетированию 

(в рамках закона), к общественности с просьбой 

о помощи в проведении разного рода массовых 

акций, митингов, письменных обращений и демон-

страций в свою защиту.

4. Административно-юридическая защита прав 

и свобод личности предопределяется издаваемыми 

в соответствии с российской Конституцией феде-

ральными конституционными законами и прочими 

нормативно-правовыми актами, определяющими 

круг обязанностей и прав органов исполнительной 

власти в строго установленных областях управле-

ния, а также регламентирующими взаимоотноше-

ния органов государственной власти с субъектами, 

обязательства публичных органов, формы защиты 

личности от неправомерных действий (бездей-

ствия) должностных лиц28.

Среди административно-юридических (адми-

нистративных, административно-правовых) форм 

защиты прав личности, как правило, выделяют 

следующие:

26 Авакьян С.А. Конституционное право и политика: сборник материалов Международной научной конференции: Юридический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 28-30 марта 2012 года / С.А. Авакьян, Д.С. Агапов, Н.И. Акуев и др. М.: Юрист, 2012. 
С.563.

27 Окуньков Л.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Изд. 5-е, переработ. и дополн. М.: Юристъ, 2014. С.353. 

28 Хабриева Т.Я. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. 
М.: Статут, 2011. С. 117.
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– легитимированные гарантии в области испол-

нительной власти;

– внесудебный порядок обжалования актов орга-

нов публичной власти (административный поря-

док);

– особенные формы публичного контроля в 

структуре исполнительной власти: например, кон-

троль Президента РФ за необходимостью и закон-

ностью актов и действий, осуществляемых россий-

ским Правительством, федеральными министер-

ствами, их ведомствами, региональными органами 

исполнительной власти;

– государственный надзор в качестве особенной 

форма публичного контроля в сферах хозяйства, 

социально-культурной отрасли для обеспечения 

законности, охраны различных категорий прав 

индивида, охраны и защиты жизни, здоровья, обес-

печения жилищных, трудовых, личных и прочих 

прав и свобод человека и гражданина;

– прокурорский надзор над соблюдением зако-

нодательства органами исполнительной власти, 

включая министерства, их ведомства, а также реги-

ональные органы исполнительной власти и органы 

на местах29.

Административно-юридическая защита не явля-

ется первостепенным механизмом (но, безусловно, 

важна), хотя и используется достаточно часто во 

взаимоотношениях человек – государство – органы 

власти – общество.

5. Защита гарантий прав и свобод на международ-

ном уровне представляется многим исследователям 

как допустимая российским законодателем воз-

можность обращения в Европейский суд по правам 

человека, а также другие международные право-

защитные организации согласно международным 

договорам РФ (ратифицированным в обязательном 

порядке) тогда, когда будут исчерпаны допусти-

мые способы юридической защиты внутри госу-

дарства. В частности, приверженцами выделения 

такого механизма реализации конституционных 

гарантий в нашей стране являются А.Х. Абашидзе, 

З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров, Р.М. Валеев и другие30.

На основании изложенного, полагаем, необхо-

димым сделать следующие выводы.

1. Под механизмом реализации гарантий кон-

ституционных прав и свобод личности следу-

ет понимать легитимированную совокупность 

способов, средств и условий, методов и прие-

мов, направленных на исполнение, примене-

ние, систематическое соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, а равно на препятствова-

ние всяких действий (бездействия) третьих лиц 

в нормальном и полноценном осуществлении 

указанных прав и свобод.

2. Комплексное и объективное исследование 

механизма реализации гарантий прав и свобод 

человека и гражданина как неотъемлемой части 

реализации права – единого целого – является 

задачей, разрешаемой только при применении 

совокупности усилий различных общественных 

наук. При этом главенствующая роль в данном 

процессе принадлежит науке конституционного 

права.

3. Необходимо различать элементы механизма 

реализации конституционных гарантий, состав-

ляющих непосредственно содержание механиз-

ма, от регламентированных законодателем видов 

механизмов реализации конституционных гаран-

тий прав и свобод личности, представленных в 

качестве:

– онституционно-судебного механизма защиты 

гарантий прав и свобод личности;

– судебной защиты гарантий прав и свобод чело-

века и гражданина;

– самозащиты личностью своих прав и свобод 

(самозащита, допустимая законом);

– административно-юридической защиты гаран-

тий прав и свобод личности в формах легитим-

ных гарантий в области исполнительной власти, 

внесудебного порядка обжалования актов органов 

29 Филатова А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного контроля (надзора) / под ред. Н.М. Конина. 
Саратов: Научная книга, 2015. С.88-89.

30 Валеев Р.М. Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А.Х. Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. 
Амиров и др. М.: Статут, 2014. С.287.
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исполнительной власти, государственного контро-

ля и надзора, прокурорского надзора;

– защиты гарантий прав и свобод на междуна-

родном уровне.

Обобщая изложенное, мы можем отметить, что 

именно анализ различных мнений относитель-

но толкования понятия гарантий прав и свобод 

человека и гражданина позволил нам изложить 

собственную трактовку данного понятия. Так, под 

гарантиями прав и свобод личности предлагается 

понимать совокупность средств, условий и спосо-

бов реализации прав и свобод личности, принци-

пов ее защиты, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации.
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Трудно назвать тот раздел учения о праве, на 

который не оказывал бы влияния вопрос о пред-

мете правового регулирования. Определение пред-

мета правового регулирования сказывается на 

раскрытии целей и социального предназначения 

права, правообразования и правотворчества, а так-

же и реализации права. Однако именно в рамках 

исследования проблемы системы права катего-

рия «предмет правового регулирования» заняла в 

отечественном правоведении свое неоспоримое 

ведущее место. Тем парадоксальнее воспринима-

ется то, что до сих пор сам предмет правового регу-

лирования рассматривается в юридической лите-

ратуре либо как само собой разумеющееся, либо 

имеет следующие варианты понимания: 1. чаще 

всего – как упорядочиваемые общественные отно-

шения; 2. порою – как поведение (деятельность) их 

участников; 3. еще реже – как одновременно и то и 

другое;1 4. иногда – как правоотношения.

На наш взгляд, данные разночтения вполне 

объяснимы и не исключают друг друга в контек-

сте того, что отечественные ученые традиционно 

интерпретируют категории «общественное отно-

шение» и «общественно значимое поведение» 

как органично взаимосвязанные между собой. 

Их никогда не отождествляли, но и никогда не 

отрывали друг от друга. Но как именно они соот-

носятся? Данная проблема в юриспруденции 

до сих пор не нашла однозначного разрешения. 

Даже законодатель, не имея четкого основания в 

виде разработанных теоретических положений, в 

разных законодательных актах использует слова 

«общественные отношения» и «деятельность» для 

обозначения одного и того же – предмета право-

вого регулирования. Достаточно сравнить ст.ст. 1 

и 2 ГК РФ, где речь идет об общественных отноше-
ниях, регулируемых гражданским законодатель-

ством, затем ст. 3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), в которой уже гово-

рится о нормативных правовых актах, регулирую-
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Казанского ун-та, 1980. С. 66.
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щих правоотношения, и, наконец, ст. 6 БК РФ, где 

дано определение бюджетного процесса как регла-

ментируемой нормами права деятельности соот-

ветствующих органов. Большинство действующих 

общероссийских кодексов содержат указания о 

нормах права, регулирующих семейные, земельные, 
жилищные, водные, лесные и другие отношения, 

но встречаются и такие формулировки, как в п.2 

Таможенного кодекса ЕАЭС: «Таможенное регу-

лирование в Союзе осуществляется в соответствии 

с регулирующими таможенные правоотношения 

(выделено мной. – Р.Ш.) международными дого-

ворами, включая настоящий Кодекс...». Во всех 

процессуальных кодексах говорится о нормах про-

цессуального права, определяющих порядок соот-
ветствующего судопроизводства.

В юридической литературе рассмотрение соот-

ношения указанных категорий ранее опиралось на 

общефилософские постулаты, касающиеся данной 

проблемы. Отечественная наука отдавала в этом 

вопросе приоритет пониманию диалектической 

связи общественных отношений с поведением 

людей, с их деятельностью. Было установлено, 

что связь эта имеет генетический, взаимопорож-

дающий характер. Общественные отношения и 

социальная деятельность взаимодействуют, обу-

словливают обоюдное возникновение и развитие. 

Однако по поводу того, как конкретно раскрыть 

эту взаимообусловленность, окончательного мне-

ния так и не сформировалось2.

Понятие социального (общественного) отноше-

ния связано с общефилософской категорией отно-

шения. По мнению отечественных философов, 

«вступить в отношение всегда означает проявить 

общую природу с соотносящимися и обнаружить 

на этой основе отличие от соотносящегося»3. В 

этой связи отношение понимается как «взаимо-

положение обособленных предметов, явлений, 

возможное в силу их общей природы и основываю-

щееся на их свойствах»4. Данное определение при-

менимо и к понятию общественного отношения. 

Следует только иметь в виду специфику социаль-

ного отношения, субъекты которого имеют общую 

природу не в качестве физических или даже био-

логических существ, а в качестве деятелей, совер-

шающих осмысленные и ценностно значимые с 

позиций всего общества поведенческие акты, т.е. 

деятельность.

В свое время еще Г.В.Ф. Гегель подчеркивал 

необходимость «понять и выразить истинное не 
как субстанцию только, но равным образом и как 

субъект»5. Поэтому в центре проблемы соотно-

шения общественных отношений и социально 

значимой деятельности как предмета правово-

го регулирования находятся человек и общество, 

поскольку только в рамках общественной жизни 

люди, преследуя свои цели, воспроизводят право-

вой способ бытия, который единственно и явля-

ется вместилищем всех правовых явлений и про-

цессов. Об этом и пойдет далее речь.

Но чтобы окончательно ответить на вопрос, 

что же все-таки выступает предметом правового 

регулирования – общественные отношения или 

деятельность их участников или даже правоотно-

шения – следует прежде всего обратить внимание 

на несовпадение понятий объекта, предмета и 
результата правового регулирования. Философия 

под объектом понимает то, что противостоит субъ-

екту в его предметно-практической и познаватель-

ной деятельности. Объект – часть объективной 

реальности, с которой взаимодействует субъект. В 

практической жизни термин «объект» соотносится 

не только с человеком как разумным существом, 

но и с любым другим фрагментом действитель-

ности (предметом, процессом, состоянием, пове-

дением). Поэтому любое явление, испытывающее 

на себе воздействие со стороны другого явления, 

выступает объектом последнего. Исходя из данных 

философских постулатов, становится очевидным, 

что если рассматривать правовое регулирование 

2 См. подробнее: Шагиева Р.В. Теоретические проблемы соотношения правового отношения и правовой деятельности // 
Государство и право. 2015. № 11. С. 5-13.

3 СвидерскийВ.И., Зобов Р.А. Новые философские аспекты элементно-структурных отношений. Л., 1970. С. 19.

4 Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. С. 8.

5 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1975. Т. 4. С. 9.
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как сложный социально-правовой процесс6, то 

его объектом выступают упорядочиваемые обще-
ственные отношения. Важно заметить, что объект, 

в отличие от результата, как правило, существует 

до начала воздействия и в определенной степени 

предшествует ему.

Предметом деятельности (воздействия) выступа-

ет ТО в самом объекте, что конкретно в нем под-

вергается воздействию в направлении достижения 

поставленной цели. Как утверждают философы, 

целеосуществление есть движение, выделяющее 

предмет из объекта.7 Предмет также находится вне 

самой деятельности (воздействия) и отделен от тех 

средств, при помощи которых на него оказыва-

ется соответствующее воздействие. Как правило, 

предметом деятельности (воздействия) выступает 

объект в тех специфических связях и отношени-

ях, которые вовлечены в данную деятельность. К 

сожалению, в трудах советских исследователей 

отсутствовало понимание необходимости различе-

ния объекта, предмета и результата правового регу-

лирования. Исследователи настаивали на только 

объективных признаках предмета правового регу-

лирования, хотя вполне очевидно, что такие объ-

ективные характеристики присущи именно объ-

екту. Так, С.С. Алексеев полагал, что при харак-

теристике предмета правового регулирования как 

решающего системообразующего фактора системы 

права внимание должно быть сконцентрировано 

на тех объективных свойствах общественных отно-

шений, которые выражают момент требования 

правового регулирования.8 Какие именно имеются 

в виду эти объективные свойства, не поясняет-

ся, лишь указывается, что это глубинные черты и 

особенности и что они предопределяются именно 

глубинным социально-экономическим, полити-

ческим содержанием общественных отношений9. 

Они характеризуют «предмет правового регулиро-

вания» в обобщенном, суммарном виде.

Однако в отличие от природных (имеющих 

физическую оболочку) объектов, общественные 

отношения складываются между людьми, которые 

наделены сознанием и волей. И хотя в каждом 

общественном отношении есть свои специфи-

ческие закономерности объективного характера, 

в них обязательно присутствует и сознательно-
волевой момент. Общественное отношение – это 

реально существующая система деятельности в 

ее конкретном виде. Ее субстанция – социальная 

деятельность10. Еще более точно об этом выска-

зался В.М. Соковнин: «Наполнение» человека 

общественными отношениями, по всей вероят-

ности, должно происходить благодаря тому же 

механизму, который реализует эти общественные 

отношения, и он не может быть не чем иным, как 

деятельностью самого человека»11. Неразличение 

предмета и объекта правового регулирования при-

водило к игнорированию этой «человеческой» суб-

станции общественной жизни: «Ведь для многих 

сегодня не секрет, что большинство подходов по 

исследованию правовой действительности либо 

вообще исключали отдельного человека из круга 

обсуждаемых проблем, либо косвенно, частично 

затрагивали вопросы правового существования 

личности. По существу, теоретические разработки 

отделяли право от конкретного человека, от его 

форм существования»12.

Поэтому если исходить из интерпретации пред-

мета в качестве того, что они представляют собой 

наиболее значимые (с точки зрения практики и 

теории) свойства, стороны, особенности объекта, 

на которые надлежит воздействовать в направ-

6 Матвеева М.А. Теория правотворчества: методологические и концептуальные аспекты: дисс. …канд. юрид. наук. Казань, 
2017. С.13

7 Понятие деятельности в философской науке. Томск, 1976. С. 39.

8 Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 171.

9 Алексеев С.С. Указ. соч.

10 Фофанов В.П. Социальная деятельность как система. Новосибирск, 1981. С. 240–241.

11 Соковнин В.М. Проблемы нормативного общения // Философ. науки. 1975. № 2. С. 51.

12 Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической науки на современном этапе // 
Государство и право. 2004. № 4. С. 21.
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лении достижения поставленных целей, то это 

ничем другим и не может быть, чем деятельно-
стью субъектов упорядочиваемых отношений. И 

хотя в каждом общественном отношении есть 

свои специфические закономерности объектив-

ного характера, в них обязательно присутствует и 

сознательно-волевой момент. Поэтому правовое 

регулирование может воздействовать только на то 

поведение людей, в котором объективируется их 

сознание и воля и через которое в конечном счете 

прокладывает себе дорогу объективная закономер-

ность в данном виде общественных отношений 

(экономических, духовных и т.д.).

Рассматриваемая в единстве с общественны-

ми отношениями обозначенная упорядоченная 

деятельность действительно способна «раскрыть» 

тайну правового регулирования. Косвенно это 

допускали и советские исследователи, которые 

при более детальном анализе структуры права счи-

тали необходимым «дифференцированно под-

ходить к отдельным элементам предмета регу-

лирования, различая, в частности, содержание и 

характер поведения, положение субъектов, объек-

ты, условия возникновения и функционирования 

отношений и др.».13 Разве здесь не перечисляются 

структурные элементы человеческой деятельно-

сти, осуществляемой в рамках упорядочиваемых 

общественных отношений (объекта правового 

регулирования), на которые и происходит власт-

ное результирующее воздействие в направлении 

поставленной цели (предмет правового регули-

рования)?

Интересный анализ свойств общественных 

отношений, благодаря которым их можно воспри-

нимать уже в предметной (а не в качестве объекта 

правового регулирования) интерпретации, дан уже 

в общетеоретической литературе:

1. Любое общественное отношение есть «момент 

волеизъявления», то есть момент взаимообуслов-

ленного единения ситуационно-данной действи-

тельности и сознания, эмоций, воли и всего мно-

гообразия их проявлений в виде рационального 

или иррационального поведения.

2. В социальное отношение включены как мини-

мум «две стороны», при этом хотя бы одна из них 

обладает сознанием и волей, имеет определенные 

интересы вступать в данные отношения (в наи-

более развитом состоянии, когда обе стороны – 

дееспособные субъекты, отношение приобретает 

определенную структуру, сформировавшуюся под 

влиянием объективных и субъективных факто-

ров и выраженных, опредмеченных в конкретных 

актах поведения).

3. Общественное отношение имеет процедуру 

(кто в какой последовательности, на какой стадии 

и в какое время совершает действия) и режим уча-

стия (реальные возможности и факт личностного 

потенциала).

Общественное отношение выражено в актах 

поведения: действия (телодвижениях (простой 

реакции или поступке), вербальных актах), б) без-

действиях, в) их комбинациях или формах состо-

яния.

5. «Характер отношения предопределяется в зна-

чительной мере качественным состоянием субъ-

ектов. Категория «качеств субъекта» касается не 

только индивидуального лица (физического), но 

и коллективного субъекта общественных отно-

шений (юридического лица, публично-правовых 

образований).

6. Общественное отношение всегда подчиня-

ется определенным законам социального бытия. 

Под ними следует понимать, что это как всеобщие 

законы общественного развития, так и конкретно 

объективированные, спроецированные на кон-

кретную жизненную плоскость нормы поведения 

людей. Этот признак следует отличать от следую-

щего, смежного с этим…

7. «…отношение нормативно, то есть помимо 

внешних условий и само это отношение задает 

человеку вполне конкретные параметры поведе-

ния».14

13 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 56.

14 Правоотношения и их роль в реализации права: учебное пособие / научн. ред. Ю.С. Решетов. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
1993. С. 5-7.
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Таким образом, можно констатировать как объ-

ективную заданность общественных отношений 

самим общественным бытием, так и норматив-

ность отдельного отношения в виду устойчивости 

их его формы и содержания применительно к кон-

кретному субъекту-участнику.15

Именно в этом смысле воспринимается то, что 

общественные отношения в их диалектическом 

единстве с деятельностью, образующие объек-

тно-предметную основу правового регулирова-

ния, могут носить как коллективный, так и инди-

видуальный характер, возникают «не только в 

результате непосредственного общения, но и в 

результате индивидуальной деятельности, где нет 

непосредственного общения, хотя сама эта дея-

тельность общественно значима».16 Это позволило 

сделать очень важный вывод о том, что формами 

бытия общественных отношений могут являться 

общения, односторонние контакты, зависимости 

и отграничения людей, их общностей и образова-

ний, что подтверждается богатым опытом право-

вого регулирования этих отношений.

Однако это подводит нас к необходимости 

затронуть еще одну взаимосвязанную проблему – 

результат правового регулирования. Результатом 

деятельности всегда является то, что произошло с 

объектом после активного воздействия субъекта на 

предмет. Результат – это воплощенный в себе итог 

соответствующих действий и операций субъектов. 

Результат – это завершенная и достигнутая цель 

праворегулирующей деятельности, то, ради чего 

она изначально начиналась и к чему в конечном 

итоге была устремлена. Но если непосредственные 

результаты обычной целесообразной человеческой 

деятельности в неправовой сфере представляют 

собой многообразные социальные блага, доступ-

ные чувственному восприятию, то итог правового 

регулирования общественных отношений в этом 

отношении весьма специфичен.Для уяснения дан-

ной специфики можно вспомнить, что Х. Арендт 

выделяла три основные модальности человеческой 

деятельности: труд (labor), удовлетворяющий жиз-

ненные потребности; творчество (work), противо-

стоящее природной необходимости, создающее 

мир человеческих предметов; действие (action), 

рассматриваемое в основном как политическая 

деятельность. Согласно Х. Арендт, действие – 

единственная деятельность, которая создает реаль-

ные связи между людьми и реализует человеческую 

множественность, особенность человеческого 

бытия в общественном пространстве 17

Данная существенная характеристика приме-

нима, на наш взгляд, не только к деятельности 

политической, но и к деятельности праворегули-

рующей. Правоупорядочивающие действия, влияя 

на неправовую реальность, порождают специфи-

ческий вид общественных отношений – правовые 
отношения. Специфика правоотношений состоит 

в том, что они, преобразуя реальные отношения 

в систему взаимных связанностей и обязательств 

их участников, способствуют созданию абстра-

гированного от фактичности, формализованно-

го мира права со своими особыми условиями и 

условностями, со своими персонами (правовыми 

масками), ролями, правилами поведения, про-

цедурами и т.д.

Право «видит» людей не во всем многообразии 

их личностных качеств и проявлений, а только 

как носителей определенных социальных ролей 

(кредитора, должника, правонарушителя, потер-

певшего, чиновника, военнослужащего, нетру-

доспособного и т.п.) и уравнивает их по этому 

основанию. В правовое пространство субъект де-

ятельности входит, когда рассматривает себя как 

любого из всех остальных любых, абстрагируясь 

от исходных различий, присущих людям. Главной 

способностью, которой должен обладать субъект 

в правовом пространстве, является способность 

быть носителем субъективных прав и юридических 

обязанностей.

15 Воронин М.В. Основания и проявления системности права. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2016. С. 46.

16 Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 1980. С. 79.

17 Цит. по: Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы философии. 
1996. № 4. С. 35. 
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Данную специфическую особенность правового 

пространства уже отмечали в отечественной лите-

ратуре: «Суть правового регулирования как раз и 

заключается в формировании правовых структур, 

установлении целесообразных отношений между 

субъектами в определенной социальной сфере 

через предоставление им субъективных прав и 

возложение юридических обязанностей, чтобы 

вызвать нужное поведение. В результате правово-

го воздействия социальная среда становится как 

бы пронизанной целесообразными правовыми 

отношениями, наполняется правовой структурой, 

что служит основой, своего рода двигателем право-

мерной деятельности. Если между субъектами уже 

существует взаимодействие, то в зависимости от 

потребностей общества можно через установление 

определенной правовой связи это взаимодействие 

стабилизировать, закрепить или изменить, а при 

необходимости прекратить, вытеснить. В подоб-

ных случаях наряду с уже существующей соци-

альной связью создается новая, дополнительная 

связь – правовая. И каждая из них в своей мере 

оказывает влияние на поведение людей»18.

Но мало кто обращает внимание на следующий 

«парадокс» праворегулирующей деятельности и 

порождаемых ею правовых отношений – их непо-

средственный результат не совсем ощутим в случае 

благополучного исхода, так как он исчерпывается 

самим процессом их совершения. Более заметен 

желаемый конечный опосредованный возникаю-

щими правовыми отношениями результат – удов-

летворение многочисленных неправовых потреб-

ностей людей. Вряд ли человек, добравшись на 

автобусе до необходимого ему населенного пункта 

и выбросив на остановке ненужный теперь бланк 

автобусного билета, будет считать, что результа-

том его действий по покупке этого бланка биле-

та и по последующей поездке на автобусе было 

заключение и реализация договора перевозки пасса-
жиров. Осуществленные в рамках этого договора 

правовые действия являлись цивилизованным 

(правовым) способом перемещения на расстоя-

ние, который был выбран вместо других неправо-

вых вариантов: путешествия пешком, возможного 

угона транспортного средства и др. Но означает 

ли это, что у рассматриваемых правовых действий 

по осуществлению условий договора перевозки 

пассажира не было непосредственного резуль-

тата? Просто он (результат) совпадает с этими 

правовыми действиями, точнее, сам процесс их 

совершения и есть преобразование того неправо-

вого отношения, на которое происходило правовое 

воздействие, в правовое, в рамках которого и дей-

ствовали стороны договора перевозки пассажира.

Таким образом, непосредственным результатом 

правовой деятельности можно признать трансфор-

мацию неправовой реальности в систему право-

вых отношений, в рамках которых из множества 

вариантов поведения в области экономики, поли-

тики и т.д. выбирается вариант, основанный на 

началах справедливости, благоразумия, целесоо-

бразности: определяются условия приобретения 

субъективных прав и юридических обязанностей, 

сроки их использования и исполнения, требования 

к качествам объектов, порядок их передачи и др. 

Благодаря этому предмет правовой деятельности 

(поведение) становится правовым, т.е. более орга-

низованным и поэтому контролируемым.

Сама рассматриваемая деятельность получает 

наименование «правовой», потому что она при-

дает правильный, справедливый оттенок тому, что 

происходит в связи с ней в общественной жизни. 

При этом та часть общественной жизни в сфере 

экономики, политики и т.д., которая приобрела 

правовое измерение, обязательно должна воспро-

изводиться как правовая, ибо последняя становит-

ся единственно приемлемым способом существо-

вания человека в этих сферах жизнедеятельности. 

Говоря словами Г.Дж. Бермана, «ничто не может 

быть посеяно и собрано на полях вне прав и обя-

занностей, связанных с трудом и обменом».

В аспекте приводимых рассуждений приходится 

констатировать, что причиной разногласий отно-

сительно того, что же все-таки следует признавать 

предметом правового регулирования – регулиру-

емые общественные отношения, осуществляемое 

18 Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. С. 58.
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в их рамках общезначимое поведение или уже 

состоявшиеся правовые отношения, выступает 

отождествление этих трех взаимосвязанных, но 

нетождественных аспектов общественной жиз-

ни, связанных с правовым регулированием как 

глобальным социально-правовым процессом. 

Объектом правового регулирования являются те 

общественные отношения, на которые оказыва-

ется юридическое воздействие, предметом пра-
вового регулирования послужит проектируемое 

к осуществлению в рамках этих уже «юриди-

чески помеченных» общественных отношений 

поведение(деятельность) их участников, а вот 

результатом правового регулирования призваны 

выступить периодически возникающие и исчер-

пывающие себя правовые связи, обособления, раз-
граничения (правовые отношения) как итог преобра-

зования объекта из-за осуществления конкретных, 

реальных правомерных действий субъектами этих 

правоотношений.

Представляется, что пока эти три аспекта право-

вого регулирования не будут различаться в юри-

спруденции, предмет правового регулирования 

общественных отношений, будучи общепризнан-

ным критерием при обосновании отраслевого деле-

ния российского права, не окажется способным 

выполнять свою системообразующую роль, о чем 

свидетельствуют продолжающиеся дискуссии19.
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Предусмотренные статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) проценты, взимаемые в случае неисполне-

ния денежного обязательства, относятся, на наш 

взгляд, к наиболее значимым в гражданском праве 

институтам, направленных на защиту прав креди-

тора.

Рассматривая теоретический аспект данного 

института, необходимо отметить, что законода-

тель определил его как разновидность гражданско-

правовой ответственности.

При этом в научной литературе правовая при-

рода процентов вызывала (и продолжает вызывать) 

дискуссии на протяжении всего периода присут-

ствия соответствующих норм в современном граж-

данском законодательстве России.

Так, например, Н.Д. Егоров, признавая спорный 

характер правовой природы процентов, отметил, 

что они «представляют собой разновидность убыт-

ков», и выразил несогласие с точкой зрения других 

авторов о том, что такие проценты представляют 

собой неустойку1.

В свою очередь, по мнению В.В. Витрянского, 

проценты являются «самостоятельной, наряду с 

возмещением убытков и уплатой неустойки, фор-

мой гражданско-правовой ответственности»2.

Оценивая правовую природу рассматриваемого 

института, на наш взгляд, необходимо принять во 

внимание, что после проведенной сравнительно 

недавно реформы гражданского законодательства 

России проценты по-прежнему не были отнесены 

законодателем ни к разновидности неустойки, ни 

к убыткам.

Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, нако-

пленный опыт исследования и толкования инсти-

тута процентов не мог остаться незамеченным 

законодателем, и, если в ходе реформы «законо-

датель не учел ранее высказанные предложения, 

касающиеся толкования соответствующих норм, 

это означает, что он либо не согласился с предло-
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женными толкованиями, либо посчитал их несу-

щественными»3.

На наш взгляд, представляется обоснованным 

подход, согласно которому при исследовании дан-

ного института невозможно «абстрагироваться от 

общепринятых подходов в законодательной тех-

нике, полагаясь при этом на разумность действий 

законодателя», в связи с чем при исследовании 

природы процентов необходимо «исходить пре-

жде всего не из гипотетических процентов, а из 

процентов годовых, имеющих тот вид, который 

вытекает из действующих гражданско-правовых 

норм»4.

В этой связи, на наш взгляд, справедливой явля-

ется точка зрения, согласно которой проценты 

представляют собой отдельный вид гражданско-

правовой ответственности, отличный от неустойки 

и убытков.

Авторы не могут согласиться с мнением О.В. 

Дмитриевой о «единстве правовой природы неу-

стойки и процентов»5.

Текущее правовое регулирование процентов, 

в том числе их размера, не только разграничи-

вает эти понятия сами по себе, но и не позволя-

ет процентам выполнять функцию обеспечения 

обязательств (которую выполняет неустойка) и 

мотивировать должника их исполнять. В частно-

сти, нарушителю финансово выгоднее неправо-

мерно использовать денежные средства с уплатой 

процентов, нежели, например, использовать кре-

дитные средства и своевременно выполнить свои 

обязательства.

Несмотря на это, как уже отмечено, данный 

институт представляется весьма значимым для 

защиты прав кредиторов с практической точки 

зрения в связи с простотой применения соответ-

ствующих норм (в определенной степени).

Указанная простота применения выражается в 

том, что:

для взыскания процентов достаточно самого 

факта просрочки исполнения денежного обяза-

тельства;

источник информации о размере процентов 

установлен нормативно – не требуется (хотя и 

допускается) предусматривать его в договоре или 

ином соглашении;

отсутствует необходимость доказывания и уста-

новления размера убытков.

Описанные особенности гарантируют кредито-

ру, по меньшей мере, возмещение минимальных 

потерь, которые он мог бы понести вследствие 

нарушения обязательства. С другой стороны, те 

же самые особенности института процентов обе-

спечивают также защиту прав должника в виде 

недопущения возложения на него чрезмерной 

ответственности.

Вместе с тем одним из условий эффективно-

сти данного института является определенность 

в вопросе о том, какая именно процентная став-

ка подлежит применению в рамках конкретного 

спора.

И в этой связи следует признать, что в отли-

чие от случаев неисполнения обязательств, выра-

женных в российских рублях, в ситуациях, когда 

обязательство выражено в иностранной валюте, 

такая определенность отсутствует, что представ-

ляет собой правовую проблему.

Данная проблема состоит в следующем.

При определении ставки, применимой к случаям 

просрочки исполнения обязательств в иностран-

ной валюте, на текущий момент суды основыва-

ются на разъяснениях, данных в «Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 1 (2017)», утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.02.2017 г. (вопрос 3 раз-

дела «Разъяснения по вопросам, возникающим в 

судебной практике»).

Согласно данным разъяснениям, по общему 

правилу, в таких случаях подлежит применению 

не ключевая ставка Банка России, а средние став-

3 Гаврилов Э. О неустойке и процентах за неисполнение денежного обязательства после принятия изменений в общую часть 
обязательственного права // Хозяйство и право. 2015. № 6. С. 5.

4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч.

5 Дмитриева О.В. Юридические формы бытия компенсационно-восстановительной функции гражданско-правовой ответствен-
ности // Государство и право. 2016. № 9. С. 23.
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ки по краткосрочным кредитам в иностранной 

валюте согласно информации, опубликованной на 

официальном сайте Банка России в сети Интернет 

и в официальном издании Банка России «Вестник 

Банка России».

При этом опубликованная в данных источни-

ках информация представляет собой таблицу под 

названием «Средневзвешенные процентные став-

ки по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями нефинансовым организациям в… 

(наименование валюты)», которая содержит в себе 

целый перечень ставок в зависимости от срока 

кредита: до 30 дней (включая до востребования), 

от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня 

до 1 года и т.д. (всего 8 вариантов ставок), а так-

же отдельные ставки применительно к субъектам 

малого и среднего предпринимательства (также 8 

вариантов).

Таким образом, источник информации о разме-

ре применяемой ставки, указанных в разъяснениях 

Верховного Суда РФ, содержит в себе, по мень-

шей мере, несколько вариантов ставок, которые 

могут быть отнесены к краткосрочным кредитам 

(до 1 года).

Каких-либо дополнительных разъяснений о 

том, какую именно ставку надлежит применять, 

Верховным Судом РФ (далее – ВС РФ) на текущий 

момент не дано.

Кроме того, в судебной практике также отсут-

ствует единый подход к этому вопросу.

Так, например, Арбитражный суд города 

Москвы при рассмотрении требования о взыска-

нии процентов на основании статьи 395 ГК РФ 

в рамках дела № А40161519/17, сославшись на 

вышеуказанные разъяснения Верховного Суда РФ, 

обосновал свой выбор ставки количеством дней 

просрочки в каждом календарном месяце в рамках 

периода просрочки6.

Подход суда по указанному делу состоял в том, 

что при расчете суммы процентов за период про-

срочки, который пришелся на январь 2017 г., суд 

применил ставку, относимую к сроку кредита от 31 

до 90 дней, мотивируя это тем, что данный месяц 

включает в себя 31 день и, соответственно, пери-

од просрочки также составил 31 день. Определяя 

ставку, применимую к периоду просрочки, кото-

рый пришелся на февраль 2017 г., суд применил 

ставку, относимую к сроку кредита до 30 дней, на 

основании того, что в феврале период просрочки 

составил 28 дней, и так далее.

С указанной позицией согласился Девятый 

арбитражный апелляционный суд при рас-

смотрении того же дела7. Аналогичный подход 

был применен Восемнадцатым арбитражным 

апелляционным судом при рассмотрении дела 

№ А76-15343/20198.

Указанный подход представляется разумным, 

однако он не является единым и общепринятым. 

Рассмотренные судебные акты, в рамках кото-

рых этот подход был применен, носят единичный 

характер. Анализ иных дел показывает противо-

речивость судебной практики применительно к 

рассматриваемому вопросу.

В частности, Шестой арбитражный апел-

ляционный суд, изменяя решение по делу 

№ А734748/2019, при рассмотрении аналогичного 

требования не мотивировал свой выбор конкрет-

ных ставок9. Вместе с тем сравнение примененных 

судом ставок с данными, содержащимися на офи-

циальном сайте Банка России (далее – ЦБ РФ), 

позволяет сделать следующие выводы.

Рассматривая требование о взыскании процен-

тов за период просрочки исполнения обязатель-

ства, выраженного в долларах США, с 14.01.2019 

г. по 22.08.2019 г., суд по данному делу указал, что 

им применены ставки за март 4,92, за май – 4,22, 

за июль – 4,43, за август – 2,74.

Примененная ставка за август соответствует 

средневзвешенной ставке по кредиту в долларах 

США (согласно валюте долга по делу) до 30 дней 

6 Архив Арбитражного суда города Москвы. Дело № А40-161519/17.

7 Там же.

8 Архив Арбитражного суда Челябинской области. Дело № А76-15343/2019.

9 Архив Арбитражного суда Хабаровского края. Дело № А73-4748/2019.
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(при том, что данный месяц насчитывает 31 день). 

Ставки, примененные судами к остальным ука-

занным месяцам просрочки, вовсе отсутствуют в 

таблице средневзвешенных ставок на официаль-

ном сайте ЦБ РФ.

Международный коммерческий арбитраж-

ный суд при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (далее – МКАС) при рас-

смотрении подобного требования в рамках дела 

№ М21/2019, основывая свои выводы также на 

вышеуказанных разъяснениях Верховного Суда 

РФ, применил к каждому календарному месяцу 

просрочки ставки по кредитам на срок от 91 до 

180 дней (независимо от количества дней в меся-

це). Данный подход был мотивирован тем, что, по 

оценке суда, данный срок соответствует критериям 

«среднего» срока10.

Представляется, что МКАС по данному делу 

счел необходимым установить «средний срок» 

исходя из общего принципа применения средних 

ставок, закрепленного в ранее упомянутых разъ-

яснениях Верховного Суда РФ.

Таким образом, на сегодняшний день не выра-

ботан какой-либо единый подход к вопросу о том, 

какая именно средневзвешенная ставка должна 

применяться при взыскании процентов, преду-

смотренных статьей 395 ГК РФ, что приводит к 

отсутствию единообразия и противоречивости 

соответствующей правоприменительной прак-

тики, что само по себе представляет собой про-

блему.

В свою очередь, в условиях, когда отсутствует 

определенность в вопросе о том, какой именно 

размер ответственности применяется в случае 

неисполнения денежного обязательства в ино-

странной валюте, создаются препятствия для над-

лежащей защиты прав участников гражданских 

правоотношений. Описанная ситуация фактиче-

ски предоставляет судам возможность по своему 

усмотрению выбрать любую ставку, что создает 

предпосылки для нарушения прав как кредитора (в 

случае применения судами неоправданно низкой 

ставки), так и должника (в случае, если применен-

ная ставка, напротив, чрезмерно высока) и может 

привести в итоге к правовой анархии.

Решение описанной проблемы, по нашему мне-

нию, требует внесения законодателем изменений 

в статью 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

Необходимо отметить, что нормы данной ста-

тьи не только не содержат в себе указания на то, 

какую именно ставку надлежит выбирать суду 

при рассмотрении соответствующих споров, но 

и в принципе не учитывают специфику начисле-

ния процентов на суммы денежных обязательств, 

выраженных в валюте.

Рассмотренные выше разъяснения Верховного 

Суда РФ являются не просто толкованием имею-

щихся норм, но фактически представляют собой 

дополнительные нормы, регулирующие те аспекты 

правоотношений, которые незаслуженно оказа-

лись обделены вниманием законодателя.

В результате законодательных пробелов 

Верховный Суд РФ, решая возникшую в право-

применительной практике проблему, оказался 

вынужден издавать такие разъяснительно-регули-

рующие документы. Это не вполне соответствует 

его статусу и функциям, среди которых не пред-

усмотрена нормотворческая функция.

В этой связи предлагаемые изменения, на наш 

взгляд, должны, во-первых, закрепить принцип, 

ранее выраженный в указанных выше разъяснени-

ях Верховного Суда РФ, во-вторых, урегулировать 

собственно вопрос о выборе конкретной процент-

ной ставки.

По нашему мнению, не следует закреплять опи-

санный выше подход МКАС в форме применения 

ставки, которая, на взгляд суда, более всего отве-

чает критерию «средней». Такой подход, ввиду 

опять же его субъективности, создал бы новые 

предпосылки для противоречивости правопри-

менительной практики.

В этой связи представляется наиболее разумным 

закрепление уже выработанного частью судов под-

10 Архив Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
Дело № М-21/2019.
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хода о применении ставки, относящейся к такому 

сроку кредита, который соответствует количеству 

дней в конкретном месяце.

Для достижения целей решения выявленных 

проблем предлагается дополнить пункт 1 статьи 

395 ГК РФ абзацами вторым-пятым следующего 

содержания:

«Размер процентов, уплачиваемых за нарушение 

денежного обязательства, валютой долга которого 

является иностранная валюта, определяется сред-

ними процентными ставками по краткосрочным 

кредитам в валюте долга в соответствии с инфор-

мацией официального сайта Банка России в сети 

Интернет и официального издания Банка России.

В случае, если предусмотренная абзацем вторым 

пункта 1 настоящей статьи информация содержит 

в себе сведения о двух и более процентных ставках 

в зависимости от срока кредита, размер процентов 

за каждый календарный месяц просрочки опре-

деляется ставкой, относящейся к такому сроку 

кредита, который соответствует количеству дней 

в таком месяце.

Если средняя ставка в соответствующей ино-

странной валюте за определенный период не опу-

бликована, размер подлежащих взысканию про-

центов устанавливается исходя из самой поздней 

из опубликованных ставок по каждому из перио-

дов просрочки.

Когда отсутствуют и такие публикации, сумма 

подлежащих взысканию процентов рассчитыва-

ется на основании справки одного из ведущих 

банков в месте нахождения кредитора, подтверж-

дающей применяемую им среднюю ставку по кра-

ткосрочным валютным кредитам.

На наш взгляд, установление определенности 

в вопросе о том, какую процентную ставку над-

лежит выбирать судам при рассмотрении споров 

о взыскании процентов, предусмотренных статьей 

395 ГК РФ, в случае, когда сумма долга выраже-

на в иностранной валюте, будет способствовать 

установлению единообразия судебной практики 

и более высокому уровню защищенности прав 

как кредиторов, так и должников по денежным 

обязательствам.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Гаврилов Э. О неустойке и процентах за неисполне-

ние денежного обязательства после принятия изменений 

в общую часть обязательственного права // Хозяйство и 

право. 2015. № 6. С.3-13.

2. Дмитриева О.В. Юридические формы бытия ком-

пенсационно-восстановительной функции гражданско-

правовой ответственности // Государство и право. 2016. 

№ 9. С.18-24.

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ БИБЛИОГРАФИИ

1. Gavrilov Je. O neustojke i procentah za neispolnenie 
denezhnogo objazatel'stva posle prinjatija izmenenij v obshhuju 
chast' objazatel'stvennogo prava // Hozjajstvo i pravo. 2015. 
№ 6. S.3-13.

2. Dmi t r ieva  O.V.  Jur id ichesk ie  fo rmy by t i ja 
kompensacionno-vosstanovitel'noj funkcii grazhdansko-
pravovoj otvetstvennosti // Gosudarstvo i pravo. 2016. № 9. 
S.18-24.



71ОБЩЕСТВО. ПРАВО. ЭКОНОМИКА

В практике предпринимательской деятельности 

развитых зарубежных правопорядков акт сдачи-

приемки выполненных работ не является повсе-

местно известным обороту документом.

Американской, да и европейской строитель-

ной практике известны такие документы, под-

тверждающие исполнение договора как handover/

acceptance certificate, stage acceptance certificate, 

certificate of practical completion1 т.д. Форма этих 

документов весьма и весьма вариативна и регули-

руется не нормативно и даже не какими бы то ни 

было модельными проформами, а в первую очередь 

обычаями делового оборота. Как это видно даже 

из названия приведенных примеров, множество 

аналогов акта сдачи-приемки работ в понимании 

российской предпринимательской деятельности 

носят односторонний характер, то есть являются 

сертификатами, которые выдаются заказчиком 

подрядчику.

Российский акт сдачи-приемки работ отнюдь 

не тождествен повсеместно применяемому в ЕС 

и США инвойсу. Инвойс в наиболее общепри-

нятом его понимании сочетает в себе функции 

множества документов из российской системы 

предпринимательского документооборота: акта, 

счета и накладной. В практике российского пред-

принимательства акт имеет огромное значение для 

результата разрешения судебных споров и обла-

дает вопреки устоявшейся догматике процессу-

альных норм (ч. 5 статьи 71 АПК РФ) высокой 

заранее предустановленной доказательственной 

силой; кроме того, особый правовой статус акта 

сдачи-приемки выполненных работ определяется 

нормами налогового права. Публичные нормы 

В.В. НИКИТИН

Приемка работ в строительном подряде. 
Формы КС-2, КС-3 

и зарубежные рекомендательные проформы 
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тей 720 и 753 ГК РФ. Затрагивается история внедрения форм КС-2, КС-3 в российскую практику и обсуждается 
правовой статус этих форм как актов и как доказательств. Особенности форм КС-2 раскрываются в сравнении с 
документами, удостоверяющими приемку строительных работ в зарубежной практике. Выявлена двойственная 
правовая природа данных форм – в формах объединяются сметы и акты. Определены основные актуальные про-
блемы иностранных договорных проформ в инженерно-строительном подряде; в контексте каждой актуальной 
проблемы дана характеристика форм КС-2. Раскрыты недостатки форм КС-2 для целей эффективного управления 
проектами, для целей соблюдения качества работ и для целей обеспечения соответствия нормам технического 
регулирования. Делается вывод о том, что в настоящее время как документ о сдаче-приемке работ по договорам 
строительного подряда формы КС-2 устарели и нуждаются в обновлении.
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формы, управление проектом, техническое регулирование, статистика, нормоконтроль.

НИКИТИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ – член Коллегии адвокатов «Московский юридический центр», кандидат 
политических наук (e-mail: vlnikitin@gmail.com).

1 См.: RumaneA.Z. Quality auditing in construction projects: a handbook. Routledge, 2019. P.11.
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налогового права об исчислении НДС и налога на 

прибыль делают акт важным первичным докумен-

том бухгалтерского учета.

Как правовой институт акт имеет комплекс-

ную природу. Акт влечет гражданско-правовые 

последствия, установленные статьями 720 и 753 ГК 

РФ. Налоговым кодексом РФ установлены иные 

последствия подписания акта, так как это влияет 

на создание налогооблагаемой базы.

Вопрос о правовой природе акта обсуждался 

в научных публикациях. Большинство исследо-

вателей придерживаются той точки зрения, что 

акт является доказательством и не является сдел-

кой – сделкой в том понимании ГК РФ, соглас-

но которому под таковой признаются действия, 

направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей.

В комментарии к статье 753 ГК РФ Н.Б. 

Щербаков приводит примеры судебной практики 

pro и contra, иллюстрирующие позиции судов по 

отношению к утверждению о том, является ли акт 

сделкой или нет, и делает вывод о превалировании 

второй точки зрения2.

Содержание понятия акта черпается из обычаев 

гражданского оборота и не имеет какого-либо кон-

венционально устойчивого доктринального опре-

деления (как, впрочем, и легального). Поэтому 

говоря «акт», мы обозначаем некий комплекс 

различных представлений. Тем не менее, рамки 

этих представлений определены статьей 720 ГК 

РФ, в которой акт упоминается наряду с други-

ми документами. В отраслевых сферах предпри-

нимательского права, там, где особое значение 

приобретают договоры, связанные с выполнени-

ем подрядных работ и оказанием услуг (в част-

ности, в строительстве), акт и вовсе становится 

одним из самых важных документов. Особая роль 

акта, его доказательственная сила подчеркивается 

применительно к договорам строительного под-

ряда указанием пункта 4 статьи 753 ГК РФ, где 

устанавливается порядок подписания односто-

роннего акта. Именно содержание пункта 4 ста-

тьи 753 ГК РФ приводит к тому, что акт получает 

заранее определенную доказательственную силу 

при исполнении обязательств по договору строи-

тельного подряда. Именно поэтому в документо-

обороте, сопровождающем предпринимательскую 

деятельность в Российской Федерации, связанную 

со строительным подрядом, акт приобретает еще 

более высокий правовой статус, чем в договорах с 

иной каузой.

Если принять, что правовая природа акта, соз-

данного в рамках статьи 720 ГК РФ, – доказа-

тельство, то это выявляет определенное сродство 

такого инструмента, как акт, инструментарию про-

цессуальных отраслей.

В то же время акт – объект материального мира, 

и в этом качестве он является вещью. Движимой 

обыкновенной вещью, наделенной процессуаль-

ным правом доказательственной силой, а публич-

ным правом определенными налоговыми послед-

ствиями.

Взгляд в сторону главы 7 ГК РФ, регулирующей 

оборот ценных бумаг и вводящей в оборот вещные 

права на документы (а также на псевдодокументы, 

т.е. на бездокументарные ценные бумаги), вообще 

говоря, напрашивается. Акт, вне всякого сомне-

ния, документ. Но вряд ли акт можно отнести к 

числу ценных бумаг.

Согласно п.1 статьи 142 ГК РФ, ценными бума-

гами являются документы, соответствующие уста-

новленным законом требованиям и удостоверяю-

щие обязательственные и иные права, осуществле-

ние или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов (документарные 

ценные бумаги).

Передача материальных прав, связанных с 

актом, путем передачи акта вряд ли возможна. 

Акт удостоверяет факт сдачи и приемки работ и 

таким образом фиксирует явления объективной 

действительности.

Сделкой по исполнению обязательств по догово-

ру строительного подряда является не подписание 

акта, а исполнение обязательств по договору стро-

ительного подряда в натуре. Акт лишь удостове-

ряет факт исполнения обязательств в натуре. Для 

2 Комментарий к §1, 3 и 4 главы 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. Н.Б. Щербакова. М.: 
Статут, 2019. С. 471-479. 
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фиксации сдачи и приемки работ подписание акта 

и вообще не является единственным способом, 

несмотря на то, что в пункте 4 статьи 753 ГК РФ 

речь идет только об актах и ни о каких документах 

больше.

Верховный суд РФ обоснованно отмечал в 

Определении по делу № 305-ЭС15-3990, А40-

46471/2014, что «акты выполненных работ хотя и 

являются наиболее распространенными в граж-

данском обороте документами, фиксирующими 

выполнение подрядчиком работ, однако не высту-

пают единственным средством доказывания соот-

ветствующих обстоятельств. Статьей 68 АПК РФ 

не предусмотрено, что факт выполнения работ 

подрядчиком может доказываться только актами 

выполненных работ»3. Мы видим в данном случае, 

что Верховный суд РФ рассматривает акты также 

как «средство доказывания».

Допустимой представляется и такая договорная 

конструкция, которая сделает подписание акта 

вовсе не необходимым: в гражданско-правовой 

плоскости работы можно сдать и принять путем 

обмена письмами, путем фактической передачи 

объекта и т.д. Работы могут быть приняты фак-

тически без составления акта, что и признает суд, 

взыскивая оплату по договору подряда без под-

писания акта. Однако подписание акта является 

превалирующим способом сдачи-приемки работ, 

и такой способ прочно закреплен в гражданском 

обороте.

3 Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2015 по делу № 305-ЭС15-3990, А40-46471/2014 // www.pravo.gov.ru.

4 См. Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строитель-
стве и ремонтно-строительных работ (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100) //
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве, № 1C, 2007. Указанные формы с 1 января 2013 г. не являются 
обязательными к применению (см.: Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 // Экономика и жизнь (Бухгалтерское 
приложение), № 50, 21.12.2012), однако продолжают применяться (об этом, см., например: Тимонина И.И. Рекомендации 
Минфина по составлению бухгалтерской отчетности за 2014 год // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 
2015. № 3. С. 35-51). Соответственно, для приемки выполненных подрядных cтроительно-монтажных работ применяется акт 
о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (составляется после завершения всех работ либо этапа работ, в случае если 
у заказчика нет претензий к выполнению работ); для расчетов с заказчиком за выполненные работы применяется справка о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составляемая на основе акта формы № КС-2; документом приемки 
законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности 
при их полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда является, как известно, акт формы 
№ КС-11. – Об этом, см., например: Семенихин В.В. Типовая учетная политика строительной (подрядной) организации // 
Налоги. 2013. № 44. С. 9-10; № 45. С. 9-15; № 46. С. 9-13.

Формы КС и зарубежные договорные проформы строительных контрактов

Предусмотренные ст. 753 ГК РФ общие поло-

жения о порядке сдачи и приемки работ по дого-

вору строительного подряда недостаточны для 

удовлетворения потребностей правоприменителя. 

Как следует из п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результа-

та работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сто-

ронами, а в ряде случаев и односторонним актом.

При этом в современной российской практике 

для приемки и сдачи выполненных подрядных 

строительно-монтажных работ и соответствующих 

расчетов используются формы, разработанные 

Госкомстатом (КС-2, КС-3),4 – то есть, по сути 

дела, формы статистической отчетности. (Это, 

кстати, не исключительная ситуация, так, для 

оформления приема денежных средств от поку-

пателей и заказчиков оборот до сих пор актив-

но использует унифицированную форма КО-15, 

корешок от которой так и является в российском 

правопорядке основным доказательством полу-

чения в кассу предприятия денежных средств). 

Несмотря на то, что в п. 18 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 

«Обзор практики разрешения споров по дого-

вору строительного подряда» ВАС РФ признал 

документы по форме КС-2 несколько ущербны-

ми и указал, что они не влекут перехода риска 

на результат работ по договору подряда, делать 

выводы о том, что акты КС-2 представляют собой 

только документы, фиксирующие порядок аван-
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сирования, и не доказывают прием и сдачу работ, 

было бы преждевременно. И такой вывод противо-

речил бы мейнстриму судебной практики.

На самом деле, конечно же, проблема порядка 

закрытия строительных (и иных, связанных со 

строительством) работ выходит за пределы ком-

петенции статистических, финансовых органов, 

экономических регуляторов, а находится в сфере 

действия права, регулирующего предприниматель-

скую деятельность в строительстве6.

Представляется, что важнейшей проблемой 

современной предпринимательской деятельно-

сти в строительстве является то обстоятельство, 

что формы КС-2, КС-3 весьма и весьма устаре-

ли. Эти формы являются рудиментом советской 

экономической системы и связаны с ней по сво-

ему генезису, и глубокое внедрение таких форм в 

предпринимательские обычаи в России тормозит 

возможности практического использования эле-

ментов продвинутых договорных проформ.

К а к  о т м е ч а ю т  М . И .  Б р а г и н с к и й  и 

В.В. Витрянский, при подписании акта сдачи-

приемки работ речь идет о совершении двух раз-

личных юридических действий – сдачи и приемки, 

«это объясняется тем, что каждое из указанных 

действий подчиняется специальным правилам, 

влечет за собой самостоятельные последствия»7. 

Вместе с тем, как показывает опыт иных право-

порядков, при выпуске handover/acceptance 

certificate, stage acceptance certificate, certificate of 

practical completion обороту нет необходимости 

трактовать «сдачу» работ как отдельное юридиче-

ское действие.

Самые известные в России и уже введенные в 

научный оборот проформы модельных контрак-

тов разработаны Международной ассоциаци-

ей инженеров-консультантов – это проформы 

FIDIC. Известны также английские NEC3/ECC, 

CPC 2013, ECE, североамериканские AIA, между-

народные Orgalime (Plant engineering), немецкие 

VOB /B, австрийские Austrian Standard O-Norm 

B2110, швейцарские Swiss Standard SIA-Norm 118, 

французские CCAG travaux (public) и NF P 03-001 

(private)8.

Пусть научными методами не исследован вопрос 

о том, насколько полезны в российской правовой 

системе для договорной работы эти проформы, и 

поэтому в настоящий момент можно ограничиться 

только самыми общими замечаниями, в которых 

проблемы скорее будут поставлены, нежели на них 

будут даны ответы. И действительно, очевидно, 

что тексты отдельных договорных проформ непри-

менимы к конкретным строительным кейсам без 

глубокой адаптации.

Однако проформы договоров, как и иные 

модельные правовые документы, имеют важное 

теоретическое значение для развития общего уче-

ния о договорах соответствующего предмета – в 

данном случае договоров на строительные и инже-

нерные работы.

Проформы договоров подчеркивают важные 

проблемы договорного регулирования, в которых 

само это договорное регулирование сталкивается с 

серьезным дефицитом. Возможно, эти проформы 

вообще неприменимы к строительным кейсам в 

России, если они не адаптированы настолько, что 

от их основного содержания осталось меньше, чем 

было в первоначальной форме. Однако препара-

ция и последующий анализ проформ позволяют 

увидеть основные проблемы, которые волнуют 

отраслевую правоприменительную предпринима-

тельскую практику в зарубежных странах.

5 Утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88. В специальной литературе анализируется судебная 
практика по спорам, в связи с использованием указанных статистических форм документов. – См., например: Кислов С.С. 
Комментарий к Определению ВС РФ от 15.02.2016 № 301-ЭС15-19292] // Строительство: акты и комментарии для бухгалте-
ра. 2016. № 3. С. 77-78.

6 См. Ершов О.Г. Подписание акта приемки результата строительных работ: сделка, сделкоподобные или фактические дей-
ствия? // Право и экономика. 2012. № 7. С. 36 – 38; Андрианов Н.А. Правовая природа сдачи результата работ по договору 
строительного подряда. Продолжение дискуссии // Право и экономика. 2013. № 7. С. 33-36.

7 М.И.Брагинский, В.В.Витрянский. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 2-е изда-
ние. М.: Статут. С. 72.

8 BertBielefeld. BuildingContracts. Birkhauser. Basel, 2018. P.63.
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К таким вопросам применительно к строи-

тельной и инженерной отрасли, как следует из 

содержания проформ, относятся: а) проблематика 

управления проектами; б) проблематика контроля 

качества; в) строительный нормоконтроль.

Каково значение в этой связи справок КС-2/

КС-3 для сдачи-приемки работ? Что они пока-

зывают?

Использование КС-2 в предпринимательской 

практике при строительстве сложных объектов 

делает процесс управления проектом неудобным. 

При распределении работ между множеством под-

рядных организаций каждая субподрядная органи-

зация представляет КС-2 своему заказчику. Новые 

КС-2 на тот же объем работ передаются вверх при 

цепочке подрядчиков генеральному подрядчику. 

При этом формы в значительной степени пере-

биваются автоматически, так как генподрядчику 

затруднительно проверить объем работ до углу-

бленного сметного уровня. Такое перенаправление 

закрывающей документации превращается в слож-

ную формальность, после выполнения которой 

генеральный подрядчик и заказчик имеют шанс 

потерять понимание происходящего на строи-

тельной площадке, несмотря на то, что закры-

вающая документация по форме КС-2, много-

кратно дублированная, присутствует в большом 

количестве.

Справка КС-2 показывает объем выполнен-

ных работ по номенклатуре смет и количество 

использованных в строительстве материалов (в 

общем-то также по номенклатуре смет). Нельзя 

выставить КС-2/КС-3 в отрыве от справочни-

ков расценок. Однако такая справка не может 

показать стадийность, этапность выполненных 

работ (и совершенно очевидно, что для делового 

оборота характерно «выставление»/«подписание» 

КС-2/КС-3 по временным периодам, то есть раз 

в месяц, раз в две недели и т.д., а не по этапам 

строительства).

КС-2 также не предполагает предъявления 

заказчиком замечаний по качеству. Они могут 

быть сделаны при рассмотрении КС-2. Вместе с 

тем такие замечания не предполагаются формами 

КС-2, и если они делаются и возникают, то они 

возникают не в связи с тем, что КС-2 способству-

ет контролю качества, а вопреки установленным 

формам.

КС-2 не позволяет делать выводы о соблюдении 

или несоблюдении норм технического регулиро-

вания и стандартов, так как ограничивается лишь 

показателями, рассчитываемыми на основе смет. 

Проблемы соблюдения норм технического регу-

лирования отнесены действующим законодатель-

ством на заключительный этап приемки объекта 

государственной комиссией. Однако такая модель 

имеет важные изъяны. Если заказчик меняет под-

рядчика на этапе выполнения работ, то работа 

первого подрядчика, выполнившего часть объема 

задания по строительству объекта, не будет пред-

метом рассмотрения государственной комиссии, 

так как на момент смены подрядчика объект не 

завершен. При этом поэтапной фиксации оценки 

качества в формах КС-2, подписываемых между 

заказчиком и первым подрядчиком, не произой-

дет. Такая фиксация, если и будет иметь место, 

будет достигнута иными способами актирования, 

нежели формы КС-2.

В отличие от двустороннего акта, сертификат 

принятия работ, выдаваемый заказчиком подряд-

чику или подрядчиком субподрядчику, позволяет 

оперативнее решать задачи по управлению проек-

тами. Стороны подрядного договора вольны пред-

усмотреть порядок передачи такого сертификата в 

рамках пула подрядных организаций.

КС-2 представляет сплав сметы и акта. КС-3 – 

попросту краткая финансовая справка. Причина, 

в которой КС-2 продолжает применяться в таком 

странном и неорганичном виде, вероятно, лежит 

в исторической и в психологической плоскостях 

(историческая – советская административно-

хозяйственная система требовала отчетности, а 

на момент утверждения форм КС-2 / КС-3 инер-

ция не была сломана; психологическая – инерция 

и отсутствие какого бы то ни было специально-

го отраслевого регулирования в этой сфере, что 

заставляет заимствовать статистические формы 

для целей доказывания выполнений обязательств 

по сделкам).

Интегрируя высказанные соображения, можно 

прийти к следующим выводам.

1. Правовой статус в Российской Федерации 
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зарубежного инвойса необходимо гармонизиро-

вать с правовым статусом акта сдачи-приемки 

работ.

2. Как показывает сопоставление с решения-

ми, предложенными в авторитетных строитель-

ных договорных проформах, применение форм 

КС-2 для целей актирования строительных работ 

во многом устарело, создает проблемы в сферах 

управления проектов и контроля качества работ. 

Во многом такая ситуация связана с двойственной 

природой форм КС-2, которая объединяет акт и 

смету.
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Предпринимательская деятельность в обла-

сти строительства и ее нормативное правовое 

регулирование является актуальной несколько 

десятилетий с момента возникновения России. 

Представляют интерес не особенности пред-

принимательства видов строительной деятель-

ности, а непосредственно процесс правового 

регулирования этого вида предприниматель-

ства. В разные периоды развития нашего госу-

дарства процесс правового регулирования, а 

также эффективность строительной сферы и 

особенности предпринимательства имели раз-

ную полярность и продуктивность. В период 

до 2010 года предпринимательство в строитель-

ной сфере требовало наличия соответствующей 

лицензии, которую выдавали государственные 

органы. Поэтому этот вид предпринимательской 

деятельности был под жестким контролем и 

регулированием государства и требовал соблю-

дения определенных правил по численности, 

организационно-правовым формам строитель-

ных организаций, а также объемам и качеству 

конечного результата строительства. Именно в 

этот период с 1991 года по 2010 год четко опре-

делились субъекты, осуществляющие опре-

деленные виды строительных работ в области 

капитального и некапитального строительства. 

В области капитального строительства обра-

зовались немногочисленные субъекты круп-

ного предпринимательства (бизнеса), которые 

выдержали жесткую конкуренцию, несмотря на 

постоянно меняющееся правовое регулирование 

в сфере предпринимательской деятельности. В 

области некапитального строительства работали 

субъекты среднего и малого предприниматель-

ства, которые были менее защищены от любых 

рисков предпринимательской деятельности, 

требовали постоянной поддержки государства 

или других субъектов предпринимательской и 

непредпринимательской деятельности, в том 

числе и иностранных инвесторов. Поэтому в 

области некапитального строительства посто-

янных субъектов, как правило, не создалось, и 

их количество постоянно меняется.
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В указанный выше период возникли нега-

тивные тенденции в строительстве. Несмотря 

на жесткий контроль со стороны государства, 

крупные преприниматели в строительстве стали 

самообеспечены и в целом перестали зависить 

от государства. Это привело к тому, что возник-

ло большое количество объектов капитального 

строительства, которые блокировали деятель-

ность транспорта, в них отсутствовала необхо-

димая инфраструктура. Элементы инфраструк-

туры, необходимые для нормальной доступ-

ности и жизнедеятельности, это дороги, объ-

екты социального назначения (образовательные 

организации, общественного пользования) не 

выгодно создавать субъектам крупного пред-

принимательства, так как они не приносят при-

быль, как правило, создаются по заказу госу-

дарственных и муниципальных образований 

и находятся в их собственности. Это создало 

большую проблему для собственников жилых и 

нежилых помещений, промышленных объектов. 

И как результат – это сложность или невоз-

можность реализации этих объектов, а соот-

ветственно, и получение прибыли. Появилось 

много объектов незавершенного строительства 

по вышеуказанным причинам.

Начиная с 2004 года началось масштабное 

реформирование государственных органов и 

организаций, которое было направлено на уси-

ление государственного сектора во всех сфе-

рах деятельности государства, в том числе и 

строительстве. Государство не может занимать-

ся предпринимательской деятельностью, оно 

может регулировать эту деятельность, а также 

создавать государственные организации, кото-

рые могут заниматься предпринимательством. 

Несмотря на то, что рыночная экономика не 

предполагает плановый характер и должна раз-

виваться стихийно в зависимости от спроса, 

в России правительство начало практиковать 

планирование развития тех сфер деятельности, 

которые не предполагают самоокупаемости и 

требуют больших бюджетных вложений. Это 

прежде всего социальная сфера, образование, 

медицина. Появились программы долгосроч-

ного планового поэтапного развития этих сфер, 

которые требовали не только гарантированно-

го государством финансирования, но и при-

влечение к их реализации производственной 

деятельности частного препринимательства. 

В 2008 году произошел мировой экономиче-

ский кризис, который только увеличил долю 

присутствия государства во всех видах частно-

го предпринимательства. Потому что многие 

субъекты среднего и малого предприниматель-

ства прекратили свое существование, а крупные 

предприниматели нуждались в инвестировании 

своей детельности.

Все вышеуказанные обстоятельства вызва-

ли необходимость качественно нового подхо-

да к правовому регулированию строительной 

деятельности. Так как существовавшие меры 

государственного регулирования, такие, как 

лицензирование, государственный контроль, 

установление стандартных норм и правил стро-

ительства, не ограничивали свободу предпри-

нимателькой деятельности и крупные предпри-

ниматели самостоятельно принимали решение 

в реализации своих проектов и бизнес-планов. 

Назрела необходимость совместить государ-

ственные и частные интересы, привлечь отно-

сительно независимые крупные строительные 

организации к реализации плановых госу-

дарственных целевых программ, таких как «О 

дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей», «Доступное 

жилье» и др.

В 2010 году отменяется лицензирование стро-

ительной деятельности и вводится ее саморе-

гулирование на законодательном уровне, вле-

кущее соответственно изменение количества 

субъектов предпринимательства и рода их де-

ятельности в области капитального и некапи-

тального строительства, что приводит к опреде-

ленному доминированию или монополизации, 

особенно в капитальном строительстве. В целях 

исключения негативного фактора доминирова-

ния и монополизации частного предпринима-

тельства в различных сферах производственной 

деятельности, работ, оказания услуг государство 

продолжает реформирование и создание госу-

дарственных организаций, которые составили 



79ОБЩЕСТВО. ПРАВО. ЭКОНОМИКА

1 Мхитарян Ю.И. Глобализация и особенности управления национальной экономикой в современных условиях // Век качества. 
2010. № 5. С. 12–14.

2 https://news.mail.ru/economics/41934667/?frommail=1.

определенную конкуренцию негосударствен-

ным организациям в сфере строительства1.

Под саморегулированием понимается само-

стоятельная и инициативная деятельность, 

которая осуществляется субъектами предпри-

нимательской или профессиональной деятель-

ности и содержанием которой являются раз-

работка и установление стандартов и правил 

указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандар-

тов и правил. Строительное сообщество полу-

чило определенную свободу вправе решать, 

кто может являтся членом саморегулируемой 

организации на основании требований, предъ-

являемых строительным организациям. Однако 

государство ужесточило право ранее существо-

вавшего периодического контроля и ввело над-

зор и контроль за строительной деятельностью.

Такой комплексный подход к правовому 

регулированию в строительной деятельности 

позволил решить ряд основных проблем реали-

зации государственной политики и непосред-

ственного участия в ней частного предприни-

мательства. Определились основные субъекты 

капитального строительства в лице заказчи-

ка и подрядчика(застройщика). Существенно 

сократилось колличество стихийного, неуправ-

ляемого строительства, а также число объек-

тов незавершенного строительства. Субъекты 

крупного предпринимательства в строительстве 

остались относительно независимы от госу-

дарства, но их осталось меньше, и они стали 

более зависимы от государственных заказов. 

Деятельность среднего и малого строительного 

предпринимательства(бизнеса) тоже стала зави-

сить от государственных заказчиков субъектов 

РФ и субъектов крупного предпринимательства, 

обеспечивающих реализацию их деятельности.

В настоящий период 2020 года возникла чрез-

вычайная ситуация мирового масштаба в связи 

с неконтролируемым распространением коро-

навирусной инфекции (COVID-19), которая 

вызвала необходимость введения различного 

рода ограничений свобод перемещения товаров, 

граждан и функционирования целых отраслей 

жизнедеятельности человека. Эти ограниче-

ния временные, постепенно отменяются и в 

ближайшее время будут отменены полностью. 

Но одно из серьезных последствий введения 

ограничений деятельности, функционирования 

и перемещения как внутри отдельного государ-

ства, так и на межгосударственном уровне – это 

экономический кризис. Ограничительные меры 

поэтапно уже начали отменять многие государ-

ства, в том числе и Россия, хотя пандемия не 

побеждена, но экономический кризис, неоце-

нимый по своим масштабам, только вступил в 

свою начальную стадию. Однако в период огра-

ничительных мер и экономического кризиса 

пострадали или начали страдать не все сферы 

жизнедеятельности человека и экономики. На 

фоне официального роста безработицы в начале 

2020 года на 4,7 %, количество незарегистриро-

ванных безработных возросло в несколько раз.

За последние два месяца (апрель, май 2020 

года) число долларовых миллиардеров в России 

увеличилось с 99 до 101 человека, а их сово-

купное состояние выросло с $392 млрд до $454 

млрд.Состояние пятерых богатейших россиян в 

отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до 

$109,5 млрд. Больше других разбогател основ-

ной владелец «Норильского никеля» Владимир 

Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший 

первую строчку в российской части рейтинга 

Forbes, в период пандемии увеличил состояние 

сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд2.

Подобная ситуация возникла и в предпри-

нимательской деятельности, в том числе стро-

ительстве. Государство вынуждено было в этот 

период вложить значительные бюджетные 

финансовые средства в медицину и социаль-

ную сферу по поддержке малообеспеченных 
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семей, родителей с детьми, инвалидов, пенси-

онеров. Значительные меры государственной 

поддержки финансового и организационного 

характера были оказаны и в предприниматель-

ской деятельности, в том числе и строительстве3.

Организации строительной отрасли так же, 

как и все, могут претендовать:

1) на перенос сроков сдачи отчетности по 

налогам и взносам;

2) экономию на авансовых платежах по налогу 

на прибыль;

3) сокращение проверок;

4) освобождение и отсрочки по штрафам;

5) увеличение авансов по госконтрактам;

6) бесплатное получение сертификата о форс-

мажоре4.

Особенность правового регулирования в стро-

ительной деятельности в настоящий период 

заключается не в мерах государственной под-

держки в период кризисной ситуации эконо-

мического характера и ограничений, так как 

строительство приостановлено в реализации 

федеральных целевых программ и их финанси-

рование значительно сокращено. Особенность 

заключается в том, что строительство и финан-

сирование в реализации одних государственных 

программ приостановлено и сокращено, а стро-

ительство в реализации других государственных 

целевых программ и отдельных государственных 

и не государственных заказов, наоборот, рез-

ко возросло. Эти программы и заказы носят 

кратковременный характер и реализуются в 

сфере здравоохранения. Они предполагают 

строительство и перепрофилирование объек-

тов медицинского назначения (больницы, кли-

ники, медицинские центры и др.) для борьбы с 

инфекционными заболеваниями(COVID-19) и 

вызванными ими осложнениями других болез-

ней, а также объектов, обеспечивающих их 

деятельность. Такие долгосрочные программы 

существовали и ранее и одной из целей их реа-

лизации предполагалось улучшение эпидемио-

логической ситуации в стране, строительство и 

реконструкция объектов здравоохранения, раз-

витие инфраструктуры и материально-техниче-

ской базы медицинских организаций, оказыва-

ющих медицинскую помощь, в том числе детям. 

Но значительный акцент в стратегии развития 

здравоохранения делался на ликвидацию или 

снижение роста других заболеваний (онкологи-

ческих, сердечно-сосудистых, наркозависимых) 

и соответственно предполагал строительство 

и реконструкцию объектов здравоохранения, 

развитие инфраструктуры и материально-тех-

нической базы медицинских организаций, 

ориентированных на лечение этих болезней. 

Неожиданное распространение коронавируса в 

2020 году привело к изменениям и дополнениям 

нормативных правовых актов, регулирующих 

реализацию этих программ и государственной 

стратегии в целом.

В заключение можно сделать вывод, что пред-

принимательская деятельность в строительстве 

в различные периоды времени возникновения 

чрезвычайных ситуаций, ограничений и эко-

номических кризисов остается крайне вос-

требованной и относительно независимой. 

Особенности нормативного правового регули-

рования строительства в данный и подобные 

периоды заключается в том, что федеральное 

законодательство, как правило, предполагает 

долгосрочное регулирование, программирова-

ние и стратегию. Но в периоды чрезвычайных 

ситуаций такой подход правового регулирова-

ния малоэффективен и не применим. Практика 

показывает, что в России существует достаточно 

прочная правовая база, которая позволяет регу-

лировать предпринимательскую деятельность 

в строительстве. Но в периоды чрезвычайных 

ситуаций нормативная база требует не толь-

ко мгновенных поправок и дополнений, но и 

совершенствования механизма правового регу-

лирования на этапе правоприменения и реали-

зации правовых норм.

3 Грачев Д.О. Саморегулируемые организации: проблемы определения правового статуса // Журнал российского права. 2004. 
№ 1. С. 122.

4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353017/7172a33a10b0dc4858f588fed5a40859814.
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Криминологическая безопасность как одна из 

составляющих национальной безопасности являет-

ся одним из обязательных атрибутов, призванных 

к обеспечению нормального функционирования 

демократического государства.

В ученой среде существует полемичность относи-

тельно рассматриваемой проблемы, заключающая-

ся в осознании необходимости в разработке такой 

модели предупреждения преступности, в рамках 

которой объективно обеспечивалась бы комплекс-

ная защита важнейших интересов личности, обще-

ства, государства от преступных проявлений и угроз 

таких проявлений, а также, соответственно, осозна-

ние людьми такой защищенности, то есть способ-

ную обеспечить криминологическую безопасность1.

Как известно, любая система управления безо-

пасностью предполагает определения и оценки соб-

ственно перечня различных угроз перечисленным 

объектам безопасности, носящим в большинстве 

своем криминальный характер, поскольку каждая 

из них практически определена уголовным законом 

в качестве преступления.

Отметим, что каждая из угроз национальной 

безопасности приобретает криминологический 

смысл, так как только лишь криминология, един-

ственная из наук «криминального цикла», обладает 

широким арсеналом теоретически обоснованных 

и практически апробированных средств познания 

и оценки преступных посягательств, способна на 

оценку состояния, тенденций и последствий как 

любого конкретного уголовно-наказуемого дея-

ния, так и совокупности таковых. В данном смысле 

любая национальная безопасность, с научно-право-

вой точки зрения, по сути, криминологична.

Естественно, криминологическая сущность безо-

пасности просто обязана отражаться в нормативно-

правовых актах, призванных к обеспечению регу-

лирования со стороны как государственных, так и 

общественных институтов контроля над преступно-

стью, процессов и явлений, ее детерминирующих 

и сдерживающих. Разумеется, соответствующая 

правовая регламентация должна присутствовать и в 

области криминологических аспектов обеспечения 

общественной безопасности, что в обязательном 
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порядке требует законодательного закрепления 

перечня, в который входят объекты и субъекты 

обеспечения криминологической безопасности, 

их задачи и функции, права и обязанности, ответ-

ственность за необеспечение или ненадлежащее 

обеспечение безопасности триады «личность, 

общество, государство» от преступности.

Как обоснованно указывает А.А. Лапин, таким 

образом, происходит выход как на определение 

места, так и на выявление особой роли, которую 

призвана играть в системе национальной безопас-

ности криминологическая безопасность. Функция 

криминологической безопасности в указанной 

системе заключается в обеспечении состояния 

защищенности «триады интересов» от угроз кри-

минальных посягательств в системе обеспечения 

состояния защищенности от других угроз нацио-

нальной безопасности. Соответственно, стратегия 

обеспечения криминологической безопасности – 

неотъемлемая часть стратегии национальной безо-

пасности, в рамках которой должно оказываться 

воздействие на исходящие от преступности угрозы, 

в результате чего снижается и нейтрализуется их 

общественная опасность и, тем самым, от их нега-

тивных воздействий охраняются, помимо лично-

сти, общества и государства, также объединяющий 

их комплекс общих национальных интересов2.

Следует отметить, что В.А. Плешаков в данном 

вопросе пошел дальше, выделив в качестве отдель-

ной частной научной теории вопросы, касающиеся 

обеспечения состояния защищенности личности, 

общества и государства.

Так, ученый в своем диссертационном исследо-

вании и дальнейших публикациях последовательно 

раскрывает сущность рассматриваемого феномена, 

выделяя такие его элементы, как «объект» и «пред-

мет».

Так, в качестве объекта изучения в рамках теории 
криминологической безопасности выступают обще-

ственные отношения, которые складываются в 

процессе деятельности, направленной на обеспе-

чение безопасности личности, общества и государ-

ства от преступных посягательств.

Что касается предмета рассматриваемой теории, 

то в рамках него изучаются:

– преступность как явление, ее проявления как 

основная угроза криминологической безопасности;

– личность преступника как субъект криминаль-

ной угрозы;

– криминогенные факторы – основной источник 

угроз криминологической безопасности;

– процессы воздействия на криминальные угро-

зы (то есть предупреждение – профилактика, пре-

дотвращение и пресечение преступлений);

– выработанные защитные механизмы от пре-

ступных посягательств, а именно криминологиче-

ская защита объектов преступного посягательства;

– проблемы, связанные с жертвой преступлений, 

то есть виктимологическая профилактика3.

В  целом согласимся с  точкой зрения 

А.В. Плешакова, отметив при этом, что его пони-

мание теории криминологической безопасности 

как частной теории криминологии и, в том чис-

ле ее предметности, проистекает, в том числе, от 

понимания данной науки, как предметно изучающей 
преступность, ее причины, личность преступника, 
преступное поведение, а также пути и способы борь-
бы с преступностью.

Вместе с тем, обосновывая теорию криминоло-

гической безопасности в качестве базовой науч-

ной категории, объединяющей современные кри-

минологические идеи и теоретико-прикладные 

концепции обеспечения защиты личности, обще-

ства и государства от преступности в различных 

сферах социальной жизнедеятельности, отметим, 

что исходным этапом для оптимизации процесса 

разработки и реализации мер, направленных на 

противодействие криминальным проявлениям, а, 

значит, на обеспечение криминологической безо-

пасности, должен явиться именно криминологи-

2 См.: Лапин А.А. Криминологическая безопасность в стратегии национальной безопасности // Вестник РУДН. Серия 
«Юридические науки». 2015. № 1. С. 30-31.

3 См.: Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступ-
ности и преступности несовершеннолетних: дисc. …д-ра юрид. наук. М., 2003; Плешаков В.А. Теория криминологической 
безопасности как частная теория криминологии // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3 (73). С. 76-77.
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ческий компонент, поскольку «борьба с преступ-

ностью должна осуществляться на научных осно-

вах, то есть опираться на знание действительного 

состояния и причин преступности и рекомендации 

науки в части эффективности тех или иных средств 

и мероприятий»4.

Именно криминологу в полной мере присуще 

владение следующими приемами и способами, 

направленными на:

– обоснование понятия и понимания обществен-

ной опасности деяния;

– проведение криминологических замеров опас-

ности тех или иных поведенческих актов, явлений, 

процессов как каждого в отдельности, так и в их 

статистической совокупности;

– разработку для этого соответствующей мето-

дики, позволяющей верифицировать результаты 

замеров;

– определение критериев общественной опасно-

сти, позволяющих, с одной стороны, отграничить 

«опасное» от «не опасного», а с другой – диффе-

ренцировать (ранжировать) собственно «обще-

ственно опасное» по различным уровням5.

В связи с этим полагаем, что назрела необхо-

димость поиска и обоснования принципиально 

новых подходов к объяснению закономерностей 

современной преступности и предложений по 

оптимизации антикриминальной политики, что, 

в, конечном итоге, приведет к достаточно высо-

кой степени защищенности личности, общества и 

государства. Один из таких подходов заключается 

в расширении методологического и теоретическо-

го арсенала криминологии, объединении усилий 

представителей не только всех гуманитарных, но 

и даже естественных и точных наук. Такие пред-

ложения уже сделаны и их, безусловно, следует 

поддержать. В этом плане представляется плодот-

ворной идея Г.Н. Горшенкова о «расширенной» 

криминологии, поскольку накопленный к насто-

ящему времени массив знаний в отраслях наук 

криминологического цикла объективно требует 

теперь уже интегративного подхода к анализу и 

обобщению в результате исследований в рамках 

соответствующих наук6.

Конечно, внедрение новых технологий и новелл 

(типа цифровой экономики или предлагаемого 

в рамках настоящего исследования цифрового 

уголовного закона) очень важно, но практически 

нет предложений по кардинальному развитию 

гуманитарной науки. Вместе с тем в естествен-

ных науках, прежде всего в физике, с открытием 

квантовой механики произошел резкий скачок 

развития – в сторону неклассической (мета-

физической) ее версии. Гуманитарная же наука 

по-прежнему базируется на материалистической 

философии. При этом «забыли» основную ее 

часть – раздел метафизики7.

Вместе с тем надо видеть и более масштабную 

задачу, связанную с использованием еще более 

широкого объема информации, накопленной в 

целом в гуманитарных науках. Трудность и нераз-

решенность целого ряда проблем, на наш взгляд, 

обусловлена чрезмерной узостью «поля зрения» 

отдельных наук. Более того, криминология как 

общественная наука отражает закономерный 

процесс становления интегративных подходов к 

принципам научного исследования. Тенденции 

развития мировой криминологической мысли 

позволяют говорить о появлении обсуждаемой кри-

минологами новой интегративной теоретической 

перспективы криминологии XXI в. как основы 

междисциплинарного исследования преступности 

с использованием дополняющих друг друга теорий 

и методологических подходов8.

4 См.: Звирбуль В.К. Научные основы деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью: дисс. … д-ра юрид. наук. М., 
1969. С. 158, 163.

5 См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Криминология и уголовное право: взаимодействие как способ выживания // Вестн. Моск. 
Ун-та. Сер. 11. Право. 2016. № 4. С. 43.

6 См.: Горшенков Г.Н. Криминология как «расширенная наука» о преступности: время становления и развития.Н. Новгород, 
2015. 172 c.

7 См.: Фадеев В.Н. Развитие криминологии будущего // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 3 (50). С. 35.

8 См.: Номоконов В.А., Судакова Т.М.Криминология будущего – позитивная криминология? // Lex Russica. 2018. № 9 (142). 
С. 31.



85УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Здесь следует отметить, что «поскольку кри-

минология опирается на более широкий круг 

общественных наук, чем другие правовые науки 

уголовно правового плана, а также имеет опреде-

ленные точки соприкосновения с судебной меди-

циной, психиатрией, биологической наукой, то 

можно сказать, что она является общетеоретиче-

ской наукой о преступности среди других правовых 

наук». При этом «...пример криминологии свиде-

тельствует, во первых, о том, что отраслевая право-

вая наука может вырабатывать общетеоретические 

положения и, во-вторых, что может быть обще-

теоретическая наука для ряда наук, «повернутых» 

к изучению одной проблемы, но с разных сторон и 

позиций. Такой проблемой для ряда наук... явля-

ется преступность»9.

Таким образом, в основе изучения различных 

аспектов информационно-технологической пре-

ступности, а также ее предупреждения, лежат 

как общенаучные и конкретно-социологические 

методы, так и непосредственно методики крими-

нологического исследования, направленные как 

на анализ собственно различных криминальных 

проявлений в сфере информационных технологий, 

так и на исследование других важных аспектов: 

причинности и детерминации «информационных» 

противоправных действий, реальной и виртуаль-

ной социальной среды разного уровня и глубины 

«погружения», различных факторов социального 

контроля (при наличии), киберпреступника и его 

жертвы. Кроме этого, криминология предлагает 

меры, направленные на борьбу с рассматриваемой 

преступностью, так и имеет своим предназначени-

ем предупреждение преступлений и прогнозирова-

ние будущего.

Следует отметить, что в целом криминологиче-

ская обусловленность законов достигается путем 

включения криминологов в число их разработчи-

ков. Однако, на наш взгляд, рассмотрение столь 

сложного феномена, как информационно-техно-

логическая преступность, лишь с точки зрения 

наук антикриминального блока в современных 

условиях является тактически неверным, что чре-

вато недолжным и неполным реагированием на 

реально существующие угрозы.

Как верно отметил криминолог-постмодернист 

Г. Барак, криминологические знания носят муль-

тидисциплинарный характер, а интегративные тен-

денции современной криминологии указывают на 

междисциплинарный характер криминологии, а 

также на значение кооперации наук и научных дис-

циплин в исследовании и объяснении феномена 

преступности10.

По мнению Г. Барака необходимо объединить 

все исследования и знания в единую гуманитарную 

науку, в результате чего возникнет следующий син-

тез из междисциплинарных знаний:

а) криминология – поведение преступника и 

система социального контроля, меры и послед-

ствия от их применения в форме репрессии;

б) социальные и естественные науки, правоведе-

ние и культурология;

в) динамическое взаимодействие между соци-

альной средой (городской экологией) и развитием 

местной, региональной и глобальной политической 

экономии.

Таким образом, Г. Бараком интегрируются зна-

ния как из сферы материального мира, связанного 

с отклонениями и репрессиями, так и из естествен-

ных и социальных наук (юриспруденция, культуро-

логия и человековедение, социальная экология и 

политэкономия, позитивистская, феноменологи-

ческая и постмодернистская криминология).

В результате данного процесса образуется инте-

гративно-учредительная структура, в которой пре-

дусматривается целостная модель преступления 

и правосудия, и включающая в себя прикладные 

знания классической, позитивистской и непози-

тивистской критической криминологии. При этом 

сущность постмодернистского синтеза заключается 

в объединении системой, открытой к изменениям 

и дополнениям, как специализированных крими-

нологических знаний, так и смежных с ними дис-

циплин. Интегративно-учредительная структура 

9 См.: Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М., 1976. С. 130.

10 См.: Barak G. Integrating criminologies. Boston: Allyn & Bacon, 1998. P. 217.
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Г. Барака, таким образом, состоит в предельно 

широком варианте теоретической интеграции в 

современной науке о преступности11.

Таким образом, и это очень важно, кримино-

логия, с позволения сказать, в «лице» наиболее 

подходящего своего представителя – теории кри-

минологической безопасности, заключает в себе 

комплекс необходимых, присущих лишь ей, спец-

ифических, эффективных и действенных инстру-

ментов, обеспечивающих, в том числе, разнопла-

новый, междисциплинарный подход к познанию 

феномена общественной опасности, и, соответ-

ственно, предлагающих эффективные пути обес-

печения безопасности объектов, подлежащих госу-

дарственной защите, посредством привлечения 

знаний из других научных областей, их творческой 

аранжировки и практической презентации под 

нужды борьбы с преступностью.
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Срочный характер уголовного наказания пред-

полагает, что его завершение можно представить в 

виде своеобразного итога исправительного воздей-

ствия, осуществляемого в отношенииосужденного. 

В качестве объективного критерия, позволяюще-

го говорить об окончании уголовного наказания, 

обычно выступает истечение срока наказания, 

определенного судом. В то же время действую-

щее законодательство оговаривает те случаи, когда 

срок отбывания наказания может быть сокращен, 

т.е. освобождение может наступить досрочно. Это 

возможно в тех случаях, когда достигнуты цели 

уголовного наказания, либо если возникли обсто-

ятельства, при которыхосужденный перестал быть 

общественно опасным. Однако поспенитенциар-

ная практика свидетельствует о том, что не редки-

ми являются факты, когда лицо, освобожденное из 

мест лишения свободы, вновь совершает противо-

правные деяния. Наличие такой опасности со сто-

роны условно-досрочно освобожденных требует от 

государства осуществления специального контроля 

за ними.

Проблема поспенитенциарного контроля за 

лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды, не является новой. Достаточно сказать, что, 

начиная с XVII-XVIII вв., когда социально-эконо-

мическое состояние российского государства было 

нестабильным, впервые стали применяться различ-

ные формы контроля за лицами, освобожденными 

из мест изоляции от общества. Так, например, 

профессор И.В. Упоров констатирует, что «даже 

не имея должного законодательного закрепления, 

органы исполнительной власти на местах изы-

скивали возможности для оказания социальной и 

экономической помощи нуждающимся освобож-

денным»1. Сразу оговоримся, что ученые-право-

веды того времени высказывали идеи либерали-

зации постпенитенциарной политики государства 

в отношении преступников. Прежде всего, это 

касалось осужденных и освобожденных, которые 

по объективным причинам не могли быть субъек-

тами отбывания наказания – «глухими, слепыми, 

немыми, калеками и бессильными». В более позд-

ний период времени, с учетом появившейся право-

В.А. ЖАБСКИЙ, И.А. УВАРОВ, Н.А. УВАРОВ

Организация поспенитенциарного контроля 
за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы
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1 Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII – XX вв.: историко-правовой анализ тенденций развития. СПб., 2004. 
С. 99.
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применительной практики Англии, Ирландии, 

Франции и некоторых других западноевропейских 

государств, а также развития отечественной право-

вой мысли, в нашей стране происходило дальней-

шее развитие института контроля за поведением 

осужденных из мест лишения свободы. В более 

поздний период профессор И.Я. Фойницкий опре-

делил социальную природу, детерминирующую 

такого рода контроль, – «ограничения, входящие 

в полицейский надзор, коренятся в опасности 

рецидива со стороны освобожденного»2. Довольно 

глубоко, уже в советский период, взгляды ученых 

того времени на предупредительную сущность 

государственного надзора за освобожденными 

исследовал К.Е. Игошев3.

Во второй половине XIX в. по примеру отдель-

ных зарубежных государств в Российской империи 

появляются т.н. «патронаты» – различные органи-

зации (учреждения, общества), предназначенные 

для оказания специальной социальной поддержки 

лицам, освобожденным из мест принудительной 

изоляции правонарушителей. Так, например, в 

Санкт-Петербурге в 1875 г. была предпринята 

попытка создания убежища для освобожденных из 

мест заключения, а в 1878 г. – образовано первое 

постоянно действовавшее общество социальной 

помощи освобождаемым.

Интересным, на наш взгляд, является то обсто-

ятельство, что православная мораль, существо-

вавшая в нашем государстве, качественно (твор-

чески) пересмотрело западноевропейский подход 

и при организации патронатов концентрировало 

внимание не только в контроле за поведением 

освобожденных из мест заключения, но и в ока-

зании им материальной помощи. Такой помощи 

в других государствах не предоставляли. Причем, 

по утверждению М.Г. Деткова, «осужденные ста-

вились в известность о деятельности патронатов, 

еще в период отбывания наказания, так как это 

было вменено в обязанность тюремной админи-

страции»4.

Другой, немаловажной, на наш взгляд, осо-

бенностью оказания помощи освобожденным из 

мест лишения свободы в рамках постпенитенци-

арного контроля Российской империи было то, 

что основное финансовое бремя несло не госу-

дарство. Практический весь период времени, до 

конца второй половины XIX века, такая помощь, 

включая и финансовую, осуществлялась через 

благотворительность частных лиц, церковь, раз-

личные попечительские общества, благотвори-

тельно-тюремные комитеты и т.д. Только ближе к 

ХХ веку государство помимо чисто полицейского 

надзора постепенно начинает уделять все боль-

шее внимание социальной и правовой поддержке 

освобожденным.

В специальных исследованиях констатируется 

тот факт, что накануне революции 1917 года в 

Российской империи было официально зареги-

стрировано 117 различных общественных органи-

заций, занимающихся попечением тюремных и 

исправительных заведений, в том числе, занима-

ющихся помощью освобождаемым лицам5.

С изменением социального строя в России суще-

ственным образом стали меняться и социальные 

приоритеты в отношении лиц, совершивших 

общественно опасные деяния. Процесс примене-

ния и исполнения уголовного наказания в первые 

годы существования новой российской власти 

характеризовался большинством исследователей 

как «крайне противоречивый». Формально новой 

властью была практически полностью отвергнута 

существовавшая ранее система уголовно-право-

вого воздействия на правонарушителей, и жизнь 

настоятельно требовала быстрых управленческих 

и законодательных решений. Именно поэтому, 

несмотря на трудности политического и экономи-

ческого характера, в Приказе Главного тюремного 

2 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 443.

3 Игошев К.Е. Социальный контроль и профилактика преступлений. Горький, 1976.

4 Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России: организационно-правовые аспекты становления и развития 
системы исполнения наказания в виде лишения свободы. Учебное пособие / под науч. ред. А.С. Михлина. М., 1990. С. 28.

5 Каннабих М. Благотворительная помощь как фактор социальной реабилитации осужденных // Преступление и наказание. 
2006. № 10. С. 10.
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управления № 3 от 18 марта 1917 года отмечалось, 

что «как бы ни было поставлено тюремное вос-

питание, оно само по себе не может надлежащим 

образом выполнить свои задачи, если не будет при-

нято никаких мер попечения о дальнейшей судь-

бе лиц, отбывающих наказание. Освобожденный 

из тюрьмы, оказавшись в таких условиях жизни, 

к которым он не приспособлен, может сразу же 

опуститься и погибнуть, если ему не будет оказана 

своевременная поддержка в той или иной форме».

С первых дней существования Советского госу-

дарства законотворческая и нормативная деятель-

ность в части, касающейся различных форм орга-

низации поспенитенциарного контроля, активи-

зировалась. Примечательно, что контроль с самого 

начала стал распространяться не только на поведе-

ние освобождаемых из мест лишения свободы, но 

и на реальную социальную помощь (создавались 

ночлежки, приюты и т.п.).

Как отмечает А.М. Потапов, «в советское время 

контроль за лицами, отбывшими наказание в виде 

лишения свободы, представлял собой достаточ-

но организованную и урегулированную нормами 

права систему воздействия на освобожденных»6. 

Интересно, что данный автор упускает из виду 

один очень важный момент. Правовое регули-

рование такого рода надзора не имело под собой 

довольно прочной юридической основы. Он осу-

ществлялся на основе «Положения об админи-

стративном надзоре органов милиции за осво-

божденными из мест лишения свободы». Данное 

положение декларировало, что его главная и 

основная задача была направлена на предупреж-

дение возможного совершения нового преступле-

ния лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, т.е. выполняло сугубо предупредитель-

ную функцию. Тем не менее большинство иссле-

дователей того времени констатировали доволь-

но высокую эффективность административного 

надзора как мощного превентивного фактора. 

Социально-экономические изменения, произо-

шедшие в настоящее время в системе социального 

устройства нашего общества и государства, при-

вели к тому, что в той форме, в которой суще-

ствовал административный надзор в советский 

период времени, он не мог уже эффективно решать 

возложенные на него задачи. Здесь, конечно же, 

можно согласиться с мнением тех специалистов, 

которые прямо указывают на слабую правовую 

базу, регулирующую организационную основу 

этой превентивной меры7.

Социологические опросы различных катего-

рий сотрудников правоохранительных органов, 

проведенные уже после принятия Федерального 

закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», сви-

детельствуют о том, что порядка 77% респондентов 

вынуждены констатировать фактическую бескон-

трольность лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы8. Это дает основание отдельным авторам 

утверждать, что такое положение дел существенно 

снижает профилактический потенциал превентив-

ного контроля, тем самым снижает эффективность 

уголовной политики государства.

Здесь необходимо прямо сказать, что уголовная 

политика любого государства направлена прежде 

всего на создание необходимых условий для сни-

жения уровня криминализации общества. Одним 

из факторов такой криминализации является нали-

чие в нашей стране лиц, которые не только имеют 

криминальный опыт, но и в силу специфических 

условий субъективного характера не теряют свой 

криминогенный потенциал и после освобождения 

из мест лишения свободы. Снижение рецидивоо-

пасного поведения таких лиц может быть отчасти 

достигнуто путем осуществления мер специального 

контроля за их поведением. Проблемный характер 

осуществления такого контроля на протяжении 

6 Потапов А.М. О перспективах развития социального контроля за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы // 
Противодействия преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. М., 2008. С. 
468.

7 Клипов С.А. Контроль за лицами, освобожденными из исправительных учреждений: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2012. С.7.

8 Полежаев С.М. Совершенствование правовой регламентации взаимодействия МВД России и ФСИН России по осуществле-
нию административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Пробелы в российском законода-
тельстве. 2016. № 1. С.111. 
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последних лет неоднократно становился объектом 

диссертационных исследований.

Полагаем, что не лишним будет сказать, что 

такого рода проблемы носят характер, если так 

можно выразиться – устойчиво-актуальный. В 

частности, многие известные дореволюционные 

ученые-пенитенциаристы довольно активно пыта-

лись донести до сведения научной общественно-

сти мысль о том, что уголовная политика должна 

включать и вопросы организации поспенитенци-

арного контроля за поведением лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы.

Анализ содержания отдельных статей действую-

щего Уголовного кодекса Российской Федерации 

(ст.ст. 79, 80, 81 и др.) показывает, что вопросам 

поспенитенциарного контроля не уделяется доста-

точного внимания. Организация такого рода кон-

троля в приведенных нормах непосредственно 

связана с различными видами досрочного осво-

бождения от отбывания уголовного наказания:

1. Применяя условно-досрочное освобождение 

(ст. 79 УК РФ), суд в соответствии с требованиями 

ч. 5 ст. 73 УК РФ может возложить на осужденного 

обязанности, которые должны им исполняться в 

течение оставшейся не отбытой части наказания.

2. В соответствии со ст. 80 УК РФ лицу, отбы-

вающему лишение свободы, суд с учетом его 

поведения в период отбывания наказания может 

заменить оставшуюся не отбытой часть наказания 

более мягким видом наказания. В соответствии 

с ч. 3 ст. 80 УК РФ при замене неотбытой части 

наказания суд может избрать любой более мягкий 

вид наказания.

Здесь проблема с определением субъекта, осу-

ществляющего контроль за данной категорией 

освобожденных от реального отбывания наказания 

в виде лишения свободы, законодательно решена. 

Каждый вид наказания четко определяет и субъ-

екта его исполнения, а, следовательно, исходя из 

темы нашего исследования и субъекта осущест-

вления контроля.

3. Освобождение от отбывания наказания по 

болезни в соответствии со ст. 97 УК РФ.

4. В силу акта об амнистии, предусмотренной 

ст. 84 УК РФ, лица, осужденные за совершение 

преступлений, могут быть освобождены от наказа-

ния, либо назначенное им наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким видом 

наказания, либо такие лица могут быть освобож-

дены от дополнительного вида наказания. Строго 

говоря, в отношении этой категории освобож-

денных из мест лишения свободы действующим 

законодательством не предусмотрено какого-то 

специализированного субъекта, осуществляющего 

за ними поспенитенциарный контроль. Полагаем, 

что здесь должны действовать общие требования, 

которые закреплены в ст.ст. 180-183 УИК РФ.

5. Вследствие персонального акта помилования, 

предусмотренного ст. 85 УК РФ, лицо, осужден-

ное за преступление, может быть освобождено от 

дальнейшего отбывания наказания либо назна-

ченное ему наказание может быть сокращено или 

заменено более мягким видом наказания. С лица, 

отбывшего наказание, актом помилования может 

быть снята судимость.

Даже проведенный здесь поверхностный ана-

лиз различных видов освобождения от отбывания 

наказания показывает, что законодатель, фор-

мулируя вышеуказанные нормы, в той или иной 

степени затрагивающие систему контроля за пове-

дением этих лиц, не достаточно последователен. 

Например, в отдельных случаях, законодатель 

прямо говорит о том, какой орган должен осу-

ществлять контроль, в других случаях использует 

лишь общее понятие – «уполномоченным на то 

специализированным государственным органом», 

либо оставляет это вопрос без ответа. Переводя 

эту проблему в разряд дискуссии, законодатель 

фактически создал условие, при котором авто-

ры различных комментариев к Уголовному и 

Уголовно-исполнительному кодексам Российской 

Федерации высказывают прямо противоположные 

позиции на этот счет9.

В частности, это привело к тому, что отдельные 

авторы считают, что наиболее урегулированны-

ми (по сравнению с иными) являются вопросы 

9 Постатейный учебный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации: по состоянию на 1 сентя-
бря 2009 г.: учебное пособие / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.
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контроля за поведением лиц, условно-досрочно 

освобожденных из исправительных учреждений, 

а также тех, которым лишение свободы замене-

но на более мягкий вид наказания10. Вероятно, 

это связано с тем, что они недостаточно понима-

ют сущность правового регулирования контроля 

за освобожденными из мест лишения свободы, 

акцентируя внимание исключительно на ведом-

ственном законодательстве. Тем более, что в УИК 

РФ правовому регулированию контроля за осво-

божденными от отбывания наказания посвящена 

глава 24 «Осуществление контроля за поведением 

условно осужденных». Полагаем, что это не совсем 

соответствует теме нашего исследования.

Мы убеждены в том, что правовое регулиро-

вание контроля за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, должно основывать-

ся исключительно на нормах действующего 

Уголовно-исполнительного кодекса. К большо-

му сожалению, законодатель не посчитал воз-

можным включить в Уголовно-исполнительный 

кодекс соответствующую главу. Осуществлению 

контроля за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, в законе содержатся лишь 

отдельные нормы:

– статья 178 УИК РФ посвящена контролю 

за соблюдением отсрочки отбывания наказания 

осужденной женщиной;

– статья 179 УИК РФ – правовому положению 

лиц, отбывших наказание;

– статья 180-182 УИК РФ – оказанию помощи 

осужденным, освобождаемым от наказания;

– статья 183 УИК РФ – контролю за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания.

После принятия Федерального закона № 64-ФЗ 

«Об административном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы» от 6 апре-

ля 2011 г., стало очевидно, что в нашей стране 

осуществление контроля за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы, находится в пря-

мой причинно-следственной связи с основанием 

освобождения осужденного из исправительного 

учреждения. По крайней мере, к такому выводу 

приходишь после изучения текста Закона и право-

применительной практики.

Таким образом, исследование организации 

института контроля за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы в России, привело нас к 

следующим выводам.

1. В России традиционно, с дореволюционного и 

советского периодов, контроль за поведением лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений, 

осуществлялся одновременно с оказанием соци-

альной помощи таким лицам.

2. В дореволюционной России, с учетом опыта 

передовых государств того времени, стали при-

меняться самостоятельные формы постпенитен-

циарного контроля за лицами, освобожденными 

из мест заключения. Среди субъектов такого кон-

троля преобладающее значение имели различ-

ные негосударственные формы помощи лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы. Эти 

же субъекты были наделены правом и контроля 

за их поведением. Как правило, это осуществля-

лось через церковные учреждения, попечительские 

общества, благотворительно-тюремные комитеты 

или пожертвования частных лиц.

3. В советское время, в связи с изменением 

социально-экономических условий, усилилось 

исправительно-трудового воздействие в отноше-

нии осужденных. Учитывая, что вся система госу-

дарственного управления была сконцентрирована 

в руках соответствующих структур, то и оказание 

помощи носило централизованный характер в 

отношении всех специализированных заведений.

4. После крушения Советского Союза институт 

поспенитенциарного контроля фактически пере-

стал существовать. В качестве панацеи было пред-

ложено вернуться к ранее существовавшей системе 

административного надзора. В результате, в 2011 

году был принят соответствующий Федеральный 

закон. Однако, как показывает правопримени-

тельная практика, проблема так и не была решена 

до конца.

10 Об административном контроле за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Материалы парламентских слуша-
ний 8 июня 2006 года / под общ. ред. А.И. Гуров, А.М. Розуван. М., 2007.
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С точки зрения структурного подхода к ана-

лизу общественной опасности, находящей 

воплощение в совокупности объективных и 

субъективных признаков состава преступле-

ния, следует сделать вывод о том, что каждый 

из этих признаков содержит в себе определен-

ный ее компонент. Компонент обществен-

ной опасности фактически дает возможность 

говорить о том или ином признаке состава 

преступления как необходимом и достаточ-

ном, чтобы быть принятым в качестве струк-

турного элемента (признака) конкретного 

состава преступления. Каждый из признаков 

состава преступления выступает в единстве с 

другими признаками, и все вместе они обра-

зуют общее представление о конкретном виде 

преступления.

Так, А.Н. Трайнин в связи с этим писал: 

«Каждое преступление общественно опасно. 

Следовательно, состав каждого преступления 

должен представлять собой перечень такого 

рода фактических признаков, которые, с точки 

зрения советского законодателя, в совокуп-

ности своей устанавливают общественноопас-

ный характер данного действия»1.

Исходя из этого, А.Н. Трайнин делает 

вывод, что признаки состава преступления, 

устанавливаемые законодателем, в совокуп-

ности своей должны непременно представлять 

общественно опасное для государства деяние. 

Таким образом, многие криминалисты обо-

значают непосредственную диалектическую 

взаимосвязь между законодательным реше-

нием о закреплении того или иного деяния в 

качестве преступного и наказуемого (вывод 

о противоправности) и самой противоправ-

ностью, предполагающей законодательное 

описание признаков состава преступления.

Таким образом, следует, что состав престу-

пления отражает свойства не только противо-

правного деяния, но и общественно опасного. 

И если это так, то таким же образом можно, 

исходя из формального определения престу-

пления, сделать вывод о его общественной 

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО
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общественной опасности преступления
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1 Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб., 2004. С. 29.
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опасности, рассмотрев в совокупности все 

признаки состава преступления.

Так, например, Н.Ф. Кузнецова приходит к 

выводу о том, что «все элементы состава, объ-

ективные и субъективные, имеют свое содер-

жание – характер общественной опасности. 

В совокупности они образуют содержание 

(характер) соответствующих преступлений в 

целом»2.

Будучи установленными в уголовном 

законе, признаки состава преступления по 

необходимости позволяют обнаружить в них 

отдельно общественную опасность, посколь-

ку именно общественно опасные признаки и 

формируют общее представление о том, что 

является преступлением. В противном случае 

при отсутствии возможности познать тот или 

иной признак как содержащий общественную 

опасность в структуре состава преступления, 

его уже нельзя расценивать как компонент 

структуры самой общественной опасности. 

Полагаем, что в случае выявления обществен-

ной опасности в признаках состава их следует 

рассматривать как необходимые, т.е., имма-

нентные преступлению. Иначе ставится под 

сомнение сама необходимость установления 

конкретного признака состава в отсутствие 

присущего ему свойства общественной опас-

ности, а также его способность формировать 

общее представление об общественной опас-

ности и, как следствие, сомнительной ока-

зывается нормативная ценность уголовно-

правового предписания.

Так, если мыслить кражу в качестве пре-

ступления, то по необходимости следует мыс-

лить как криминальные и все описывающие ее 

признаки – криминообразующие, буквально 

создающие представление о преступлении. 

Если кража есть тайное хищение чужого иму-

щества, то, как разновидность хищения, она 

содержит в себе ряд объективных и субъек-

тивных оснований, позволяющих произве-

сти оценку конкретного деяния как кражи. 

В данном случае значимыми являются: сама 

специфика деяния – противоправное, безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других 

лиц; последствие в виде ущерба собственни-

ку или иному владельцу имущества; способ 

совершения – тайный; цель преступления – 

корысть; умысел – прямой; субъект – лицо, 

достигшее четырнадцати лет. Это основные 

признаки, формирующие представление о 

краже как преступлении. Все они рассматри-

ваются отдельно в отношении целого – пред-

ставления о краже, а потому самостоятельное 

их рассмотрение по существу ничего об этой 

краже не скажет. Поэтому все признаки, дей-

ствительно, достаточны и необходимы для 

того, чтобы прийти к выводу о совершенном 

преступлении. Но каким образом в таком слу-

чае эти признаки формируют представление о 

краже, если ни один из них самостоятельно не 

позволяет судить об общественной опасности 

без взаимодействия с другими, в чем заключа-

ется тогда общественная опасность?

Нетрудно заметить, что признаки, которые 

формируют общее преставление о краже, рас-

сматриваются в основном со стороны деяния, 

причиняющему вред объекту, т.е. праву соб-

ственности. Хотя объект преступления и вхо-

дит в содержание состава преступления, сам 

по себе он не формирует представление о пре-

ступности деяния, поскольку в нем не содер-

жится криминальности как свойства (обще-

ственной опасности). Иначе бы пришлось 

столкнуться с парадоксальным выводом: когда 

происходит кража, то если не институт соб-

ственности виновен в этом, то может сам соб-

ственник – потерпевший.

Сам по себе объект не содержит обществен-

ной опасности, а является определенной 

социальной действительностью, с которой 

вступает в отношение субъект. Вне отноше-

ния субъекта к объекту никакого значения эта 

действительность как объект иметь не будет.

2 Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления. СПб.: Изд-во проф. Малинина, 2005. С. 54.
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Так, если существует институт собственно-

сти, на который происходит посягательство, 

то в уголовном праве он приобретает значение 

только в связи с посягательством. Если бы 

никакого отношения к объекту со стороны 

субъекта не производилось, то уголовное пра-

во утратило бы интерес к его защите. Объект 

также определенным образом очерчивает само 

деяние, придавая ему материальный харак-

тер. Без объекта материальность поступка, 

а, стало быть, способность его проявления в 

действительности были бы невозможны. В 

этом состоит его (объекта) функциональный 

смысл. Деяние происходит не само по себе, 

оно ограничено временем и пространством, 

в фокусе момента совершения. Совершить 

деяние и означает вступить во взаимосвязь 

с объектом, т.е. выразить отношение к нему.

Принято считать, что объект преступления 

формирует представление об общественной 

опасности исходя из его свойств. Если чело-

век, его права и свободы в России признаются 

гарантированными Конституцией высшими 

ценностями, то и у преступления, посягаю-

щего на эти ценности, повышается уровень 

общественной опасности. Более того, сам 

объект преступления формирует представле-

ние об общественной опасности. С этим нет 

необходимости спорить. Важно принять во 

внимание только одно: общественная опас-

ность не является свойством, имманентно 

присущим объекту. Жизнь, здоровье, соб-

ственность и т.д. в силу отдельных неправо-

вых причин могут становиться объектами 

уголовно-правовой охраны, но сами по своей 

природе они в этом не нуждаются. Жизнь как 

таковая, собственность как таковая и все про-

чее, что можно обозначить как объект престу-

пления, не выводятся из уголовно-правовых 

предписаний и, более того, не являются этими 

предписаниями. Если бы было иначе, то, с 

точки зрения данной логики, сама жизнь или 

сама собственность своим существованием 

составляли бы опасность совершения пре-

ступления, причем эта опасность в таком слу-

чае становится необходимой предпосылкой 

существования жизни и других объектов, что, 

конечно, абсурдно.

Может возникнуть вопрос: а как же пре-

ступные последствия, разве в них не выражена 

общественная опасность? Например, такими 

последствиями выступают смерть человека в 

результате убийства, ущерб от кражи в резуль-

тате хищения или уничтожения или повреж-

дения имущества и другой вред. Однако само 

понятие общественно опасных последствий 

содержит в себе ответ на этот вопрос. В нем 

обнаруживается очевидная каузальность, и 

рассматриваются эти последствия только в 

связи с деянием, и им же они и определя-

ются. Само по себе уничтожение, поврежде-

ние имущества, вред здоровью, смерть есть 

естественные последствия, предопределяемые 

свойствами вещей или живых организмов, и 

сами по себе они не могут оцениваться как 

общественно опасные, а становятся таковы-

ми только в результате оценки той причины, 

которая к этим последствиям приводит. Эта 

причина – деяние.

Если совершено общественно опасное дея-

ние, то последствия его тоже общественно 

опасны или, в более широком смысле, – вред-

ны. И вредными в таком случае являются не 

только конкретные материальные послед-

ствия, описанные в уголовном законе и име-

ющие отношения к так называемым матери-

альным составам преступления, но и результат 

взаимодействия субъекта с нематериальными 

объектами, интерпретированный как вред. 

Так, в смерти как таковой нет вреда, если нет 

ее оценки как вредной; аналогично, в унич-

тожении имущества тоже нет вреда, если нет 

оценки этого деяния как вредного. Можно, 

например, допустить, что собственник ути-

лизирует свой автомобиль, уничтожает его, но 

вреда в этом никакого не проявляется. Итак, 

вредными последствия становятся только в 

оцененном как вредное деянии.

Что же касается самого деяния, то в уголов-

но-правовой науке оно рассматривается как 

осмысливаемая и волящая деятельность чело-

века, его поступок, включающий два модуса: 
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действие и бездействие. Действия, относя-

щиеся к обществу, т.е. действия публичные 

В.И. Ленин называл «социальными факта-

ми», по которым «можно судить о реальных 

помыслах и чувствах реальных личностей»3. 

Этот, можно сказать, канонический тезис стал 

методологической опорой многих уголовно-

правовых исследований советского периода и 

на сегодняшний день остается приоритетным 

при анализе состава преступления, мыслимо-

го как диалектическое единство объективных 

и субъективных признаков.

Если социальный факт характеризуется как 

общественно опасный, то он может образо-

вывать понятие преступления и мыслиться 

как преступление. Однако не сам по себе этот 

факт преступен, но только во взаимосвязи с 

другими признаками, на основании которых 

то или иное деяние обретает свойство пре-

ступного. Деяние может быть мыслимо как 

общественно опасное только в связи с тем 

объектом, на который оно направлено и кото-

рому причиняется вред. Поэтому никакое дея-

ние само по себе не может быть общественно 

опасным и не может проявлять общественную 

опасность без мысли о вреде, в том числе име-

ющем уголовно-правовое значение.

Одно и то же действие может иметь различ-

ное уголовно-правовое содержание в связи с 

каузальностью действия, его способностью 

взаимодействия с внешней физической или 

социальной действительностью, которое при-

водит или может привести к каким-то обще-

ственно значимым последствиям. Так, удар 

ножом может трактоваться как террористи-

ческий акт или убийство, или причинение 

вреда здоровью какой-либо тяжести. В этом 

случае в деянии проявляется каузальность 

нормативного, уголовно-правового свойства, 

из которого и формируется представление об 

общественной опасности. Но вместе с тем 

каузальность деяния может и не быть связана 

с вредом, например, когда удар ножом произ-

водится по разделочной доске. Или при нали-

чии причиненного вреда здоровью этот вред 

может быть не признан общественно опас-

ным, если удар ножом был нанесен в порядке 

необходимой обороны или явился следствием 

действий невменяемого лица. В этом смысле 

деяние всегда интерпретируемо в зависимости 

от обстоятельств произошедшего, а сам соци-

альный факт становится интерпретируемым 

фактом именно с точки зрения нормативного 

подхода. Поэтому, если социально значимое 

действие по необходимости не приводит к 

мысли об общественной опасности, то оно 

им и не является, а потому не содержит в себе 

этого свойства. «Только совокупность всех 

элементов состава преступления в целом, – 

пишет В.Н. Кудрявцев, – является основа-

нием уголовной ответственности, только все 

признаки содеянного в их сочетании позволя-

ют правильно решить вопрос о степени вины 

лица и необходимой мере уголовного нака-

зания»4. Таким образом, присущность обще-

ственной опасности деянию сомнительна.

В этом месте следует сделать важное заме-

чание. Общественная опасность рассматри-

вается нами только с точки зрения уголовного 

права, а не вообще как некая иная ненор-

мативная реальность. Последнего взгляда в 

производимой критике мы не имеем права 

придерживаться в связи с тем, что в насто-

ящей статье анализ общественной опасно-

сти строится исходя из сугубо нормативных 

позиций, но не из позиций идеологических. 

Но мы вовсе не отбрасываем идеологиче-

ский подход к понятию общественной опас-

ности как псевдонаучный и не претендую-

щий тем самым стать полноценным пред-

метом анализа. Напротив, этот подход равно 

заслуживает внимания, как и нормативизм. 

Небезызвестно, что в нем исследовательский 

взгляд также пытается обнаружить некое 

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5-еизд. Т. 1. М.: Изд-во полит. литературы, 1958. С. 423-424.

4 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Гос. издательство юрид. литературы, 1960. С. 64.
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основание общественной опасности, рас-

крыть сущность преступления. Но это пред-

мет отдельного изучения.

Сейчас же кратко отметим, что определение 

общественной опасности как некой объек-

тивной реальности вовсе не означает, что она 

существует. По крайней мере, для права такой 

необходимости рассматривать общественную 

опасность нет, поскольку то, что уже норма-

тивно определено как общественно опасное, 

и есть преступление. Если нет общественной 

опасности в деянии, то и преступления нет. 

И наоборот, если нет преступления, то и нет 

общественной опасности. Именно в таком 

нормативном понимании и представлена на 

сегодняшний день ст. 14 УК РФ, закрепляю-

щая понятие преступления как общественно 

опасное деяние (ч.1), и все, что не является 

общественно опасным, то является чем угод-

но, но не преступлением (например, мало-

значительным деянием (ч. 2)). Без материаль-

ного основания преступления быть не может, 

но может ли быть общественная опасность 

без преступления? Как уже упоминалось для 

нормативизма, это является ложной предпо-

сылкой или, по выражению Г. Кельзена, иде-

ологией. «Осмыслять нечто как право – это 

и ничто иное может называться осмыслени-

ем правового. Ведь право, которое является 
единственным предметом правового познания 

(курсив мой. – Д.М.), есть норма»5. Поэтому 

кельзеновское чистое учение о праве антииде-

ологично. Нормативизм порывает связь права 

с внешними явлениями, позиционируемых 

кем-либо как причины права, и тем самым 

не терпит никаких каузальностей с внешни-

ми социальными явлениями или субъектной 

волей, творящей право.
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Частая редакция уголовного законодательства об 

ответственности как за легализацию (отмывание) 

денежных средств и (или) иного имущества, так и за 

отдельные коррупционные преступления, что кос-

венно свидетельствует, что законодатель не может 

выработать эффективный подход к проблеме уголов-

но-правового противодействия данным явлениям.

Рассмотрим квалифицирующие признаки пре-

ступлений, предусмотренные ст. 174 и 174.1 УК РФ, 

которые идентичны.

В ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ установлена уго-

ловная ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств и (или) иного имущества, приоб-

ретенных в результате коррупционных преступлений, 

совершенную в крупном размере.

Согласно примечанию к статье 174 УК РФ, финан-

совыми операциями и другими сделками с денежны-

ми средствами или иным имуществом, совершенны-

ми в крупном размере, в настоящей статье и статье 

174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые 

операции и другие сделки с денежными средствами 

или иным имуществом, совершенные на сумму, пре-

вышающую один миллион пятьсот тысяч рублей.

Согласно Постановлению Пленума Верховного 

суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практи-

ке по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем, и о приобретении или сбыте иму-

щества, заведомо добытого преступным путем»1, в 

тех случаях, когда лицом совершены две и более 

финансовые операции или сделки с денежными 

средствами или иным имуществом, приобретенны-

ми в результате совершения одного или нескольких 

основных преступлений, и обстоятельства их совер-

шения свидетельствуют о едином умысле виновного 

на совершение указанных тождественных действий, 

содеянное следует рассматривать как единое про-

должаемое преступление, подлежащее квалификации 
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по соответствующим частям статьи 174 или статьи 

174.1 УК РФ.

В Постановлении также указано на правила ква-

лификации в том случае, если виновному не удалось 

достигнуть поставленной цели: если лицо намере-

валось легализовать (отмыть) денежные средства 

или иное имущество, приобретенные преступным 

путем (в результате совершения преступления), в 

крупном либо особо крупном размере посредством 

совершения нескольких финансовых операций или 

сделок, однако фактически легализованное имуще-

ство по независящим от этого лица обстоятельствам 

не образовало указанный размер, содеянное надле-

жит квалифицировать как оконченную легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества 

в крупном или особо крупном размере. Например, 

когда для легализации денежных средств в крупном 

размере лицом предполагалось провести две финан-

совые операции, но оно было задержано после завер-

шения одной из операций на сумму, не образующую 

такой размер, содеянное должно квалифицироваться 

по части 2 статьи 174 УК РФ.

Представляется, что подход, предложенный 

Верховным судом РФ в рассматриваемом контексте, 

актуален и в полной мере соответствует правилам 

квалификации продолжаемого преступления и поку-

шения на такое преступление2.

В ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ установлена уго-

ловная ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств и (или) иного имущества, приоб-

ретенных в результате коррупционных преступле-

ний, совершенную:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного 

положения.

Согласно Постановлению, при совместной легали-

зации денежных средств или иного имущества, при-

обретенных преступным путем (в результате совер-

шения преступления), участвующее в совершении 

такой сделки лицо, которое до этого непосредствен-

но приобрело указанное имущество в результате 

совершения им преступления, несет ответственность 

по статье 174.1 УК РФ, а лицо, которое данное иму-

щество в результате совершения основного престу-

пления не приобретало, – по статье 174 УК РФ.

Например, если лицом был заключен договор 

купли-продажи в целях легализации имущества, 

полученного им в результате преступления, и поку-

патель, осознавая указанное обстоятельство, приоб-

рел это имущество для придания правомерного вида 

владению, пользованию или распоряжению им, то 

действия покупателя надлежит квалифицировать по 

соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия 

продавца – по соответствующей части статьи 174.1 

УК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление при-

знается совершенным группой лиц по предваритель-

ному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении пре-

ступления.

А.В. Соловьев верно замечает, что легализация 

преступных доходов – типично групповое престу-

пление. Как правило, оно совершается либо орга-

низованной группой, либо преступным сообще-

ством (преступной организацией). Это обусловлено 

необходимостью установления множества контактов 

между субъектами легализации (индивидуальны-

ми предпринимателями, руководителями юриди-

ческих лиц, должностными лицами) в процессе ее 

совершения. Круг лиц, вовлекаемых в легализацию 

преступных доходов, весьма широк и, как правило, 

включает: организаторов – лиц, представляющих 

криминальные структуры; исполнителей – лиц, име-

ющих высокую квалификацию в сфере экономики 

и права (юристы, экономисты); наконец, лиц, осу-

ществляющих покровительство данной преступной 

деятельности (чаще всего это представители право-

охранительных силовых ведомств). Соучастниками 

легализации преступных доходов, как правило, явля-

ются коррумпированные должностные лица, оказы-

вающие непосредственным исполнителям покрови-

тельство по службе. Без такой поддержки со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов лега-

лизация не была бы столь латентным преступлением. 

Исходя из этого, одним из действенных и эффек-

тивных средств борьбы с отмыванием преступных 

2 Подробнее о таких правилах – См.: Решетников А.Ю. Квалификация неоконченных преступлений при наличии признаков 
совокупности преступлений // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 4. С. 81-88. 
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доходов является нейтрализация (блокирование) 

криминальной деятельности таких должностных лиц 

путем введения для них обязательного специального 

психологического тестирования, в т. ч. с использова-

нием полиграфа, и выявления групп коррупционно-

го риска в правоохранительных органах3.

Применительно к легализации (отмыванию) 

денежных средств и (или) иного имущества, приоб-

ретенных в результате коррупционных преступле-

ний, следует заметить, что совершение преступления 

в соучастии встречается достаточно часто. Согласно 

опросу экспертов, около 50-60 % случаев рассматри-

ваемого вида легализации характеризуются участием 

нескольких лиц в совершении преступлений. При 

этом необходимость соучастия в легализации пре-

ступных доходов, приобретенных в результате совер-

шения коррупционных преступлений, объясняется 

во многом усложненным механизмом совершения 

преступления по отношению к иным видам лега-

лизации, связанным с тем, что легализуется больше 

денежных средств, а, следовательно, используются 

более сложные способы легализации преступных 

доходов.

Согласно Постановлению Пленума Верховного 

суда РФ «О судебной практике по делам о взяточ-

ничестве и об иных коррупционных преступлени-

ях»4, под входящими в служебные полномочия дей-

ствиями (бездействием) должностного лица следует 

понимать такие действия (бездействие), которые оно 

имеет право и (или) обязано совершить в пределах 

его служебной компетенции (например, сокраще-

ние установленных законом сроков рассмотрения 

обращения взяткодателя, ускорение принятия долж-

ностным лицом соответствующего решения, выбор 

должностным лицом в пределах своей компетенции 

или установленного законом усмотрения наиболее 

благоприятного для взяткодателя или представляе-

мых им лиц решения).

В том случае если в процессе легализации (отмыва-

ния) денежных средств или иного имущества, приоб-

ретенных в результате совершения коррупционных 

преступлений, участвует должностное лицо, исполь-

зующее свое служебные полномочия, как правило, 

затрудняется процесс выявления рассматриваемого 

деяния.

В теории уголовного права данный квалифициру-

ющий признак исследовался.

С.В. Максимов предлагает использованием слу-

жебного положения признавать «применение лицом 

в целях совершения любого из деяний, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 174 УК РФ необходимых для этого 

знаний, умений и полномочий, обусловленных слу-

жебным статусом данного лица»5.

О.Ю. Якимов, уточняя, отмечает, что правильнее 

было бы говорить лишь о полномочиях лица, обу-

словленных его служебным статусом, ведь знания и 

умения могут сохраниться у него и после оставления 

службы6.

Представляется, что применительно к легализации 

преступных доходов, приобретенных в результате 

совершения коррупционных преступлений, признак 

«с использованием служебных полномочий» следует 

рассматривать более широко, чем это указано в обо-

значенном Постановлении Пленума Верховного 

суда РФ. Учитывая способы легализации преступных 

доходов в результате совершения коррупционных 

преступлений, которые были ранее нами исследо-

ваны, повышенной общественной опасностью обла-

дают действия лиц, имеющих полномочия по управ-

лению отдельными коммерческими организациями. 

В частности, ранее мы отмечали, что банковский 

сектор наиболее часто используется для легализа-

ции доходов, приобретенных в результате совер-

шения коррупционных преступлений. При этом 

действия отдельных лиц, выполняющих управлен-

ческие функции в банках, связанные с анализом и 

оценкой отдельных банковских операций на предмет 

их подозрительного характера в сфере нарушения 

3 Соловьев А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) или иного имущества, 
приобретенных преступным путем: дисс. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 10. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» от 09.07.2013 г. № 24 // РГ. 2013. 17 июля. 

5 Максимов С.В. Грязные деньги // ЭЖ «Юрист». 2001. № 47. 

6 Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005. 
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законодательства по ПОД/ФТ, в случае намеренного 

игнорирования ими требований законодательства 

по проверке отдельных банковских операций, могут 

повлечь за собой легализацию больших сумм, приоб-

ретенных в результате совершения коррупционных 

преступлений.

Более того, опрос экспертов – специалистов в 

области противодействия легализации преступных 

доходов и коррупционных преступлений, показал, 

что в более половине случаев легализации преступ-

ных доходов, когда использовались усложненные 

способы легализации, как правило, один их соучаст-

ников преступления являлся сотрудником организа-

ции, которая использовалась для легализации пре-

ступных доходов. Например, банка, кредитной орга-

низации, хедж-фонда или риэлтерской компании.

Использование служебного положения примени-

тельно к рассматриваемому составу преступления 

можно проиллюстрировать следующим примером 

из практики. Б. в целях легализации (отмывания) 

вышеуказанных денежных средств, незаконные пра-

ва на которые были приобретены в результате совер-

шенного преступления, для придания правомерного 

вида владения, пользования и распоряжения этими 

денежными средствами, в дневное время 27.10.2009 

года, находясь в помещении АКБ, используя свое 

служебное положение заместителя председателя 

правления этого банка, действуя во исполнение пре-

ступного сговора с В., договорилась с председателем 

правления АКБ о продаже принадлежащих этому 

банку ликвидных векселей ОАО А.

После этого Б., продолжая действовать во испол-

нение преступного сговора с В. И, используя свое 

служебное положение заместителя председателя 

правления АКБ, сообщила подчиненным ей неуста-

новленным сотрудникам банка реквизиты ООО О. 

после чего организовала составление ими договора 

купли-продажи и акта приема-передачи векселей, в 

соответствии с которыми АКБ продает ООО О. при-

надлежащие ему на праве собственности 4 ликвид-

ных векселя ОАО А. за находившееся на расчетном 

счете ООО О. в АКБ денежные средства7.

В этой связи, важным применительно к квалифи-

кации к легализации (отмыванию) денежных средств 

и (или) иного имущества, приобретенных в резуль-

тате коррупционных преступлений, представляется 

вопрос уголовно-правовой оценки действий лиц, 

использующих свои служебные полномочия на пред-

мет совокупности преступлений, предусмотренных 

ст. 174 и 174.1 УК, и отельных коррупционных пре-

ступлений.

Следует рассмотреть два аспекта данной проблемы:

а) лицо использует для легализации преступных 

доходов свои должностные полномочия за опреде-

ленное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставле-

ния иных имущественных прав;

б) лицо использует для легализации преступных 

доходов свои служебные полномочия в коммерче-

ской организации за вознаграждение в виде денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо в виде неза-

конных оказания ему услуг имущественного харак-

тера.

В обоих случаях возникает вопрос уголовно-право-

вой оценки: достаточно ли квалификации по п. «б» 

ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ или требуется допол-

нительная квалификация по ст. 290 и ст. 204 УК РФ 

соответственно?

Традиционно для разрешения данного вопроса 

используется сравнение санкций статей УК РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, деяния нака-

зываются принудительными работами на срок до 

трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового и с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до пяти лет со штра-

фом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет или без такового, с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. Таким образом, наибо-

лее строгим наказанием является лишение свободы 

на срок до 5 лет.

Санкция ч. 5 ст. 204 УК РФ (неквалифицирован-

7 АрхивТверского районного суда г. Москвы. Дело № 2014/1-4.
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ное получение коммерческого подкупа) в качестве 

наказания предусматривает штраф в размере до 

семисот тысяч рублей, или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 

девяти месяцев, или в размере от десятикратной до 

тридцатикратной суммы коммерческого подкупа 

либо лишение свободы на срок до трех лет со штра-

фом в размере до пятнадцатикратной суммы коммер-

ческого подкупа или без такового.

Таким образом, в случае неквалифицированного 

коммерческого подкупа максимальное наказание 

менее строгое, а, следовательно, дополнительной 

квалификации по ч. 5 ст. 204 УК РФ не требуется.

Более строгие наказания установлены за квали-

фицированные случаи коммерческого подкупа. Так, 

получение коммерческого подкупа в значительном 

размере (ч. 6 ст. 204 УК РФ) наказывается штра-

фом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 

рублей, или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период от трех месяцев 

до одного года, или в размере от двадцатикратной 

до сорокакратной суммы коммерческого подкупа с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере до двадцатикратной 

суммы коммерческого подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. В таком случае наиболее 

строгие виды наказаний равны (5 лет лишения сво-

боды). Однако в отличие от ч. 3 ст. 174 и 174.1 УК РФ 

нижняя граница лишения свободы для ч. 6 ст. 204 УК 

РФ установлена в три года. Следовательно, санкция 

ч. 6 ст. 204 УК РФ более строгая. Таким образом, в 

случае получения коммерческого подкупа в значи-

тельном размере в процессе легализации преступных 

доходов имеет место совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 174, 174.1 УК РФ и ч. 6. 

ст. 204 УК РФ.

Еще более строгие санкции предусмотрены в слу-

чаях получения коммерческого подкупа группой лиц 

по предварительному сговору или организованной 

группой; сопряженного с вымогательством предмета 

подкупа; за незаконные действия (бездействие); в 

крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ, до десяти лет 

лишения свободы). В случае получения коммерче-

ского подкупа в особо крупном размере наиболее 

строгим наказанием является лишение свободы на 

срок до двенадцати лет. Следовательно, рассмотрен-

ные случаи также требуют дополнительной квали-

фикации.

Таким образом, в случае получения коммерческого 

подкупа лицом в процессе легализации (отмывания) 

денежных средств и (или) иного имущества, приоб-

ретенных в результате коррупционных преступле-

ний, имеет место совокупность преступлений, пре-

дусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, а 

также преступлений, предусмотренных ч. 6-8 ст. 204 

УК РФ. Неквалифицированное получение коммер-

ческого подкупа охватывается п. «б» ч. 3 ст. 174 и 

ст. 174.1 УК РФ.

Далее рассмотрим соотношений санкций п. «б» ч. 

3 ст. 174 и 174.1 УК РФ и ст. 290 УК РФ (получение 

взятки).

Согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ неквалифицированное 

получение взятки наказывается штрафом в размере 

до одного миллиона рублей, или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за пери-

од до двух лет, или в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо принуди-

тельными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере от десятикратной до двадцати-

кратной суммы взятки или без такового.

Таким образом, наиболее строгое наказание за 

данное преступление (три года лишение свобо-

ды) ниже, чем по ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. 

Следовательно, деяние охватывается рамками этих 

статей и дополнительной квалификации не требу-

ется.

Более строгие наказания предусмотрены за квали-

фицированные случаи получения взятки:

а) получение должностным лицом, иностранным 
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должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки в 

значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) в качестве 

максимального наказания предполагает лишение 

свободы на срок до шести лет;

б) получение должностным лицом, иностранным 

должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации взятки за 

незаконные действия (бездействие) (ч. 3 ст. 290 УК 

РФ) максимально наказывается лишением свободы 

на срок от трех до восьми лет;

в) деяния, предусмотренные частями первой – 

третьей ст. 290 УК РФ, совершенные лицом, зани-

мающим государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, а равно главой органа мест-

ного самоуправления (ч. 4 ст. 290 УК РФ) в качестве 

максимального наказания предусматривают лише-

ние свободы на срок от пяти до десяти лет;

г) деяния, предусмотренные частями первой, тре-

тьей, четвертой ст. 290 УК РФ, если они соверше-

ны: группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; с вымогательством взятки; 

в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) в качестве 

максимального наказания предполагают лишение 

свободы на срок от семи до двенадцати лет;

д) деяния, предусмотренные частями первой, 

третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой 

ст. 290 УК РФ, совершенные в особо крупном раз-

мере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), максимально наказы-

ваются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет.

Таким образом, все рассмотренные квалифициро-

ванные виды получения взятки предполагают более 

строгое наказание, чем установлено в ч. 3 ст. 174 

и ст. 174.1 УФ, а, следовательно, требуется в таких 

случаях дополнительная квалификация по чч. 2-6 

ст. 290 УК РФ.

В целом, в качестве промежуточного вывода отме-

тим следующее: в случае получения взятки либо 

коммерческого подкупа в процессе легализации 

денежных средств или иного имущества, приобре-

тенного в результате совершения коррупционного 

преступления, вопрос о квалификации по совокуп-

ности решается следующим образом:

а) в случае получения коммерческого подкупа – 

имеет место совокупность преступлений, предусмот-

ренных п. «б» ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, а также 

преступлений, предусмотренных ч. 6-8 ст. 204 УК 

РФ. Неквалифицированное получение коммерче-

ского подкупа (ч. 5 ст. 204 УК РФ) охватывается п. 

«б» ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ;

б) в случае получения взятки – имеет место сово-

купность преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 

3 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ и ч. 2-6 ст. 290 УК РФ. 

Неквалифицированное получение взятки (ч. 1 ст. 

290 УК РФ) охватывается п. «б» ч. 3 ст. 174 и ст. 174.1 

УК РФ.
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Практика применения норм lex mercatoria, 

как современной системы регулирования транс-

граничных коммерческих отношений, набирает 

свои обороты. Возрожденное в середине XX века 

явление «негосударственного регулирования» уже 

воспринимается не как «средневековый миф», а 

как «феномен глобализации, имеющий место в 

нашей жизни»1. Частое применение таких унифи-

цированных актов, как Инкотермс или Принципы 

УНИДРУА, «отчетливо свидетельствуют о том, 

что lex mercatoria – уже далеко не просто теория»2.

В условиях стремительного сближения эко-

номик в современном мире, быстрого развития 

существующих и возникновения новых между-

народных коммерческих отношений, возрастает 

необходимость быстрого реагирования государ-

ственных и межправительственных механизмов 

для их своевременного правового регулирования.

Как известно, основная проблематика междуна-

родного частного права заключается в преодоле-

нии коллизий, иными словами, решение вопроса 

о том, каким правом будет регулироваться то или 

иное правоотношение, осложненное иностран-

ным элементом. Анализ трудов ученых позволяет 

сделать вывод о том, что существует два основных 

способа регулирования частноправовых отноше-

ний: «коллизионно-правовой», реализуемый в 

национальной и международно-правовой фор-

ме, и «унификация материальных норм частного 

права»3.

В свою очередь, проблема создания националь-

ных коллизионных норм для регулирования транс-

граничных коммерческих отношений заключается 

в медленном реагировании компетентных орга-

нов власти на реальные потребности общества. 

Сложность и громоздкость законодательного про-

цесса в различных государствах становится при-

чиной проблемы судов в решении конкретных 

вопросов. Поэтому, как утверждает Я.О. Алимова, 

в «последнее время законодательство многих 
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стран, даже хорошо разработанное, не может 

успевать за всеми изменениями, происходящими 

в сфере международной торговли»4.

Более того, создание единых коллизионных 

норм, равно, как и унификация материальных 

норм частного права на международном уров-

не, подвергается критике, по тем же причинам. 

Процесс согласования текстов международных 

договоров, а затем введение их в действие в наци-

ональной юрисдикции занимает большой период 

времени, а иногда даже приостанавливается в силу 

невозможности достижения консенсуса между 

государствами.

Нельзя не согласиться с мнением М. Анселя о 

том, что «традиционные методы международной 

унификации на межгосударственном уровне ока-

зываются недостаточно эффективными, посколь-

ку не дают быстрых результатов»5.

Таким образом, современная правовая реаль-

ность свидетельствует о необходимости исполь-

зования иных способов регулирования трансгра-

ничных коммерческих отношений, в частности, 

обращения к, так называемому, «субправу»6.

Несмотря на популярность применения уни-

фицированных актов, таких как: Международные 

правила по унифицированному толкованию тор-

говых терминов (далее Инкотермс)7, Принципы 

международных коммерческих договоров (далее 

Принципы УНИДРУА)8 и др. среди российских 

и зарубежных ученых, арбитров международного 

коммерческого арбитража и участников делового 

оборота нет единообразного понимания термино-

логического аспекта указанного негосударствен-

ного способа регулирования трансграничных ком-

мерческих отношений.

Таким образом, можно задать основной диску-

тируемый вопрос: что следует понимать в совре-

менных условиях под lex mercatoria? Прежде, чем 

переходить к ответу, стоит отметить, что науч-

ное сообщество России не раз совершало попыт-

ки четкого определения данной совокупности 

средств правового регулирования. В частности, 

понятие lex mercatoria, выступало в качестве объ-

екта правового исследования в диссертацион-

ных работах следующих ученых: М.Р. Берандзе9, 

Н . А .  К а р с а к о в о й 1 0,  О . В .  А б л е з к о в о й 1 1, 

В.Н. Липовцева12. Тем не менее, до сих пор не 

достигнуто консенсуса в понимании аспекта, что 

приводит к возрастающему научному интересу к 

тематике настоящих и будущих ученых.

Более того, важно указать, что отсутствие еди-

ного определения lex mercatoria ведет к ряду 

реальных правовых проблем. Так, наличие выше-

упомянутого нерешенного вопроса в доктрине 

права привело к введению в оборот огромного 

множества смежных дефиниций, таких как: «него-

сударственное регулирование», «ненациональное 

право», «вненациональное право», «транснацио-

нальное право», «транснациональное коммерче-

ское право», «право международной торговли», 

«международное право предпринимательской де-

ятельности», «субправо», «анациональное право» 

4 Алимова Я.О. Практика международного коммерческого арбитража как источник Lex mercatoria // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2010. № 3. С. 340.
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189.
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родной торговле / пер. с англ. Н.Г. Вилковой. М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 247.

8 UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2016 // International Institute for the Unification of Private Law / URL: 
https://pravo.hse.ru/data/2018/01/17/1160376555/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20
%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%90%202016.pdf.

9 Берандзе М.Р. Концепция транснационального права в международном праве: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2010. 172 с.

10 Карсакова Н. А. Теория lex mercatoria в юридической доктрине и практике: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2006. 175 с.

11 Аблезгова О.В. Нормы «lex mercatoria» в правовом регулировании международного коммерческого оборота: дисс. … канд. 
юрид. наук. М., 2008. 

12 Липовцев В. Н. Lex mercatoria на международном финансовом рынке: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013.
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и т.д., следовательно, и к расщеплению самого 

понятия. Тем не менее, для обозначения обсужда-

емого правового явления в своих трудах учеными 

все чаще используется именно lex mercatoria.

Рассуждая о практической проблеме пони-

мания термина, нельзя не обратиться к поряд-

ку применения норм унифицированных актов, 

относящихся к lex mercatoria международным 

коммерческим арбитражем. Наиболее распро-

страненная и простая ситуация применения норм 

негосударственной правовой природы при разре-

шении спора возникает, когда присутствует пря-

мая ссылка на lex mercatoria или на определен-

ные унифицированные акты, в международном 

коммерческом контракте. Так, Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате РФ принял решение от 

5 июня 2002 года по делу № 11/2002, применив 

Принципы УНИДРУА, основываясь на положе-

нии контракта о том, что в случае спора он будет 

разрешаться согласно «общим принципам права 

lex mercatoria»13.

Более сложный вопрос перед арбитрами встает 

при определении применимого права, в случае, 

когда стороны в условиях соглашения не совер-

шают прямой ссылки, а используют иные фор-

мулировки, например, указывают на: «общие 

принципы права», «нормы естественного права», 

«здравый смысл» и другие14. В практике между-

народного коммерческого арбитража отсутствует 

единообразное толкование указанных форму-

лировок, хотя в большей степени арбитры при 

выборе применимого права все же склоняются к 

приравниванию смысла выражений «общие прин-

ципы права», «нормы естественного права» и дру-

гих схожих понятий, с термином lex mercatoria. 

Так или иначе, «возможность применения lex 

mercatoria в каждом конкретном случае будет 

зависеть от формулировки применимого закона 

или арбитражного регламента15».

Таким образом, можно сделать вывод об акту-

альности и необходимости внесения ясности в 

понятие lex mercatoria не только в теории, но и в 

практике.

В этой связи нельзя не упомянуть труды дат-

ского ученого Оле Ландо. Он, являясь одним из 

наиболее ярких сторонников концепции, опреде-

лял данный термин как «группу правил, которым 

стороны могут подчинить свое правоотношение, 

если они хотят избежать применения права той 

или иной страны». В свою очередь, к составным 

частям lex mercatoria ученый относил: обычаи и 

обыкновения международной торговли, нормы 

права, общие для всех или большинства право-

вых систем, вовлеченных в международную тор-

говлю, или стран, тесно связанных с правоот-

ношением16.

Вместе с тем нельзя не согласиться с утверж-

дением Я.О. Алимовой17 о том, что lex mercatoria 

является совокупностью средств регулирова-

ния трансграничных коммерческих отношений. 

Действительно, нормы «ненационального права» 

определяют порядок международных торговых 

отношений.

Детальное изучение научных работ российских 

и зарубежных ученых в то же время позволяет 

сделать вывод о возникновении идеи опреде-

лить данное правовое явление, как автономную, 

вненациональную правовую систему. В частно-

сти, к этому выводу приходит Н.А. Карсакова 

в своей диссертационной работе «Теория lex 

mercatoria в юридической доктрине и практи-

13 Розенберг М. Актуальные вопросы практики разрешения споров в Международном коммерческом арбитражном суде при 
ТПП РФ // Хозяйство и право. 2003. № 12. С. 27.

14 Аблезгова О. Порядок применения норм lex mercatoria международным коммерческим арбитражем // Хозяйство и право. 
2007. № 12. С. 110.

15 Лобода А.И. Теория современного lex mercatoria в контексте международного коммерческого арбитража // Сборник статей 
к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / 
под ред. А.А. Костина. М., Статут. 2012. С. 9.

61 Lando O. The Law Applicable to the Merits of the Dispute // Essays on International Commercial Arbitration / Ed. by Petar Sarcevic / 
L. [etc.]: Graham & Trotman [etc.] 1989. P. 143.

17 Алимова Я.О. Практика международного коммерческого арбитража как источник Lex mercatoria // Актуальные проблемы 
российского права. 2010. № 3. С. 342.
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ке»18. Следовательно, возникает логический 

вопрос: можно ли вообще считать нормы него-

сударственного регулирования самостоятель-

ной правовой системой? Подобный вопрос хоть 

и является спорным, особенно с точки зрения 

позитивистской правовой парадигмы, все чаще 

находит свое отражение в мнениях авторитетных 

лиц юриспруденции. Так, правовед В.А. Кабатов 

в своих трудах, хоть и не проводит знак равенства 

между lex mercatoria и «правовой системой», но 

описывает теорию lex mercatoria как концепцию, 

«предполагающую существование некой автоном-

ной, обособленной от национальных систем пра-

ва совокупности юридических норм, регламен-

тирующих внешнеэкономические операции»19. 

Справедливости ради необходимо обратиться и к 

мнению тех, кто подразумевает под lex mercatoria 

совокупность широко известных и имеющих 

международное происхождение правил между-

народной торговли, или просто «метод принятия 

решения арбитражем», но не как автономную 

вненациональную правовую систему20.

Стоит обратить внимание на то, что теория 

lex mercatoria как метода опровергается предус-

мотренной возможностью ссылки контрагентов 

на нормы «мягкого права». Говоря о такой воз-

можности, нельзя не упомянуть, «революцион-

ное значение», по мнению М.В. Мажориной21, 

Гаагских принципов выбора права, применимо-

го к международным коммерческим контрактам 

Международной Торговой Палаты, так как «они 

позволяют выбрать сторонам вненациональные 

нормы в качестве применимого права». Более 

того, несмотря на то, что нормы lex mercatoria 

не признаются национальными судами, их реа-

лизация обеспечена механизмом признания и 

исполнения иностранных арбитражных решений, 

которые, в свою очередь, руководствуются пра-

вом, избранным сторонами трансграничных ком-

мерческих отношений на основании lex voluntatis 

(автономия воль сторон договора).

Таким образом, нормы lex mercatoria все больше 

применяются на практике, возникают новые и 

новые квази-институты ненационального пра-

ва (lex constructionis в области строительства, lex 

finanziaria в свере финансов, lex Petrolia в области 

нефтяной индустрии и другие), создаются все 

более усовершенствованные унификационные 

акты, что приводит к возможности полагать о 

вполне реальном осмыслении обсуждаемого явле-

ния как автономной и самостоятельной системы 

негосударственного права.

Необходимо отметить, что существует неяс-

ность в вопросе соотношения национального 

права и lex mercatoria. А. И. Лобода в своей статье 

задает вопрос: «Образует ли lex mercatoria некую 

самостоятельную, автономную систему норм или 

оно действует лишь наряду с нормами компе-

тентного национального закона?»22 Мы полагаем, 

что нормы «мягкого права» вне зависимости от 

их автономного или неавтономного характера, 

могут применяться вместе с нормами нацио-

нального права, действуя параллельно. В свою 

очередь lex mercatoria оказывает положительное, 

вспомогательное влияние на законодательство 

государств, заполняя пробелы в праве, не кон-

курируя с ним.

Раскрывая вопрос источников lex mercatoria 

для лучшего понимания сущности понятия, на 

основе анализа доктринальных мнений можно 

прийти к объективному выводу, что, как правило, 

ученые сходятся во мнениях, хоть в данном вопро-

18 Карсакова Н. А. Теория lex mercatoria в юридической доктрине и практике: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2006.

19 Кабатов В.А. Применимое право при разрешении споров в Международном коммерческом арбитражном суде при торгово-
промышленной палате РФ // Хозяйство и право. 1998. № 6. С. 105-109.

20 См. например: Gaillard E. Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision-Making? / The practice of transnational law / 
Ed. by K.P. Berger. The Hague [etc.]: Kluwer Law International, 2001. P. 53-56.

21 Мажорина М.В. Lex mercatoria – средневековый миф или феномен глобализации? // Право. Журнал Высшей школы эконо-
мики. 2017. №1. С. 8.

22 Лобода А.И. Теория современного lex mercatoria в контексте международного коммерческого арбитража // Сборник статей 
к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / 
под ред. А.А. Костина. М.: Статут. 2012. С. 191-210.
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се и присутствует достаточная неопределенность 

нормативного состава данной системы регули-

рования. К числу источников относят: обычаи и 

обыкновения, акты неофициальной кодифика-

ции, типовые контракты, заведенный порядок и 

практику международного коммерческого арби-

тража. Из этого следует, что не стоит объединять 

понятия lex marcatoria и, например, обычай, или 

же lex mercatoria и определенный унифицирован-

ный акт. Вышеперечисленные источники явля-

ются лишь составной частью целого – объекта 

нашего исследования.

Таким образом, на основании анализа трудов 

российских и зарубежных ученых, а также учи-

тывая современные тенденции, представляется 

возможным определить lex mercatoria как авто-

номную, ненациональную правовую систему, 

регулирующую трансграничные коммерческие 

отношения, источниками которой являются: 

международный торговый обычай, документы, 

разрабатываемые международными межправи-

тельственными и неправительственными орга-

низациями, общие принципы права, заведенный 

порядок и практика международного коммерче-

ского арбитража.

При этом мы делаем акцент на недопустимости 

противопоставления, на данном этапе развития 

общества, lex mercatoria и настоящих систем пра-

ва, которые существуют параллельно, активно 

взаимодействуют друг с другом, своевременно 

обеспечивая потребности всех участников транс-

граничной коммерческой сферы.
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В современном правовом пространстве все чаще 

возникают правоотношения, которые являются 

продуктом внедрения новых технологий в жизнь. 

В частности, такими правоотношениями являют-

ся отношения, связанные с реализацией автор-

ского права в сети Интернет. Проблемными они 

являются потому, что между пользователем сети 

Интернет пространства и обладателем законных 

прав, согласно закону об авторском праве, суще-

ствуют значительные разногласия, которые усугу-

бляются по мере развития интернета, расширения 

интернет-контента (информацией, содержащейся 

в интернете).

Исторически сложилось, что интернет долгое 

время находился вне правового поля и, соответ-

ственно, развивался вне гражданско-правовых 

норм. «Международная сеть» – дала пользователю 

безграничный объем информации, которой каж-

дый конкретный потребитель может пользоваться 

по своему усмотрению. Постепенно с развитием 

цифровых технологий и возможностей интернета 

возник вопрос о соблюдении авторских прав на 

ту информацию в интернете, которая относится 

к разряду охраняемых объектов авторского права. 

Это может быть музыка, фотография, а чаще всего 

книга или текстовый материал. Если по статистике 

фотография редко используется как объект извле-

чения прибыли в ее материальном значении, то 

книга, полностью выложенная в интернете в обход 

издательства, которое занимается распространени-

ем этой книги и соблюдает авторское право, может 

приносить доход неуправомоченному лицу.

Современное авторское законодательство 

ориентировано в основном не на защиту авто-

ра изначального произведения, не на создателя 

уникального продукта, а на медиа-компании, 

занимающиеся реализацией данной продукции 

и крупные издательства. Автор остается не защи-

щен от посягательств на свой творческий труд со 

стороны сторонних лиц, которые могут присвоить 

себе результат интеллектуального труда автора. 

От посягательств крупного издательства, которое 

может отстранить самого автора от его же произ-

ведения, существенно снизив при этом его автор-

ский гонорар. Также нет сегодня конструктивной 

правовой защиты автора от нарушения авторского 

права в сети Интернет.

В первую очередь, с точки зрения законодатель-

ства, регулирующего авторские права, «выгода» 

и «прибыль» должны на прямую соотноситься с 

автором-создателем, а не с компанией-владельцем 

«смежных прав». Само понятие «выгоды» также 
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должно определять степень виновности при насту-

плении гражданско-правовой ответственности в 

случае нарушения авторского законодательства.

Приведем два примера. Гражданин А. взял себе в 

качестве обложки для книги фотографию гражда-

нина Б. без его согласия из интернета. Книга ста-

ла расходиться большим тиражом, и автор книги 

гражданин А. стал получать доход. Автор фотогра-

фии гражданин Б. не был извещен об использова-

нии его фотографии в качестве материала облож-

ки книги, он свою часть дохода с реализации не 

получил.

Пример второй. Гражданин А. взял фотографию 

гражданина Б. в качестве фотообложки буклета 

для благотворительного распространения на бес-

платной основе. Он не получил с этого буклета 

материального вознаграждения и, соответственно, 

не получил материальной выгоды. Однако в этом 

случае все равно будет иметь место нарушение 

авторского права, что даст гражданину Б. право 

требовать компенсации от гражданина А.

Авторское законодательство должно четко раз-

граничивать использование интернет-контента. 

Необходимо на законодательном уровне сфор-

мулировать понятие, что является нарушением 

авторского права в интернет-пространстве. Это 

важно потому, что для большинства людей, интер-

нет – это неосязаемая библиотека информации, из 

которой можно брать тот или иной объект, фильм, 

музыку или фото, и при этом никакой платы не 

подразумевается. В сознании большинства людей 

интернет сам по себе – это свободная террито-

рия, где можно выкладывать на всеобщее обозре-

ние, обмениваться и скачивать контент беспре-

пятственно. Поменять такой ментальный подход 

невозможно. Многие западные юристы сходятся 

во мнении, что полностью поставить интернет 

на «правовой» контроль невозможно, потому что 

нет и не может быть единой системы контроля 

интернет-пространства. Тем более невозможно 

отследить процесс обмена информацией в контек-

сте авторского права.

Видимо, к соблюдению авторского права необ-

ходимо идти путем сублимации, возведения цен-

ностей от низшего к высшему. Показывая то, на 

что эти ценности направлены. А законодательство 

должно регулировать отношения, направленные 

не на обогащение издательства или звукозаписы-

вающей компании, а на получение вознагражде-

ния автором: музыкантом, писателем, художни-

ком.

Такой подход к решению некоторых вопросов 

авторского права, конечно, выглядит идеализиро-

ванным и малоприменимым. Особенно в реалиях 

гражданско-правовых отношений Российской 

Федерации. Однако стоит отметить, что другого 

варианта решения данного вопроса, кроме как 

добровольного исполнения, в данном случае нет. 

Безусловно, для добровольного исполнения долж-

на быть мотивация.

Все запретительные меры в отношении медий-

ного пространства в интернете приводят только к 

обратному эффекту. Там, где блокируют один сайт, 

нарушающий авторские права, появляются два 

новых. Там, где автора обманывают с начислением 

авторского гонорара, появляется недоверие самого 

автора к праву в целом. Это приводит к тому, что 

сам автор выкладывает уже изданную книгу, но 

бесплатно. Если его работу оценили крайне низко, 

единственным путем решения будет полностью 

обесценить платный вариант его же трудов, выло-

жив свою работу в бесплатный доступ в интернет 

пространство. Кто будет покупать книгу за деньги, 

если ее можно скачать бесплатно? А автор получит 

известность, в том числе за то, что выпустил свой 

труд в свет бесплатно, чем еще больше увеличил 

число своих читателей.

К сожалению, правообладатели в большин-

стве своем интернет не воспринимают всерьез. 

Интернет в ответ делает то же самое как система. 

Это приводит к той самой пропасти, о которой 

говорилось вначале.

Советское законодательство в этом плане было 

достаточно понятно и не требовало особых юриди-

ческих знаний для его соблюдения. Перед испол-

нением известного шлягера любому, даже само-

му начинающему исполнителю, достаточно было 

перед выступлением объявить имя автора и полное 

название композиции. Этого фактически было 

достаточно, чтобы исполнение было легитимным. 

Именно поэтому авторское право в СССР находи-

лось в правовом поле и соблюдалось достаточно 
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эффективно. Основа успеха заключалась в простой 

и понятной трактовке самих терминов и понятий 

в законе.

М. Згут в своей книге «Мой друг – магнито-

фон» представил простое и понятное руковод-

ство по использованию магнитофонов в быту. В 

заключительной главе автор касается юридических 

аспектов перезаписи музыкальных произведений. 

Опустив моменты, связанные с громкостью про-

слушивания музыки и применением звукозапи-

си в судебной практике, автор объясняет термин 

тиражирования музыки следующим образом: «...

Разобрав вопросы, относящиеся к тишине, можно 

теперь перейти к юридическим положениям, каса-

ющимся перезаписывания (размножения) запи-

сей. Если такое размножение в конечном итоге 

преследует цель заработка, то оно уже является 

промыслом, а такой промысел у нас в стране раз-

решен только организациям, но не частным граж-

данам. К сведению лиц, собирающихся в частном 

порядке зарабатывать на перезаписи с граммофон-

ных пластинок и магнитных лент, приведем статью 

162 Уголовного кодекса СССР»1.

Все указано просто и понятно: если гражданин 

сделал 10 копий аудиозаписей для себя или пода-

рил их безвозмездно друзьям – это не является 

нарушением. Если гражданин делает копии запи-

сей и получает с этого регулярный доход – это уже 

нарушение. По аналогии, возможно, стоит постро-

ить некоторые тезисы современного российского 

авторского права, где понятие нарушения размыто 

и не всегда понятно.

Отсутствие транспорентности понятий в зако-

нодательстве об авторских правах дает ощущение 

того, что каждый скачанный объект из интернета 

не является нарушением чьего-то права. Нет кон-

кретной градации, какая часть интернет-контента 

является общественным достоянием, а что являет-

ся исключительной интеллектуальной собствен-

ностью.

Правообладатель существенно завышает цену 

за получение продукции в интернете, тем самым 

еще больше отдаляя пользователя от легитимного 

использования интернет-контента.

Возможно, решить проблему авторского пра-

ва, определив «авторские» расходы компаниям – 

провайдерам. Провайдер – поставщик интернет 

услуг будет сам заниматься авторскими взноса-

ми, предоставляя своему пользователю уже опла-

ченный контент, который пользователь может 

использовать по своему усмотрению. Но важно 

отметить, что в таком случае стоимость предостав-

ления интернета вырастет в разы, что приведет, 

скорее всего, к отрицательному результату. Так же 

подобный подход предусматривает администра-

тивно – документарную нагрузку на провайдера. 

Компания-провайдер обязуется в таком случае 

регулярно выплачивать взносы в РАО, сопрово-

ждая свою деятельность множеством документов 

и отчетов. Не говоря уже о повышении нагрузки на 

само Российское авторское общество, это скорее 

усугубит положение дел, существенно увеличив 

непонимание между правообладателем и поль-

зователем, добавив в этот «треугольник» еще и 

коммуникационную компанию, предоставляющую 

услуги интернета.

Даже изменение терминологии в законодатель-

стве об авторских правах сделает его более понят-

ным пользователю и повлияет на легитимность 

использования интернет-контента. Если контент 

на платной основе станет более доступен гражда-

нам, больше граждан смогут его приобрести. Если 

часть контента изначально станет бесплатной, то 

не будет смысла нелегально размещать такой про-

дукт где-то на блокируемых сайтах.

А. Галяткин и К. Марковский подробно иссле-

довали системность проблемы авторского зако-

нодательства и указали на то, что коллективное 

управление правами призвано облегчить взаи-

модействие правообладателей и пользователей в 

сферах массового использования музыкального 

контента: телевещания, радиовещания, публич-

ного исполнения в барах, ресторанах, клубах и 

других общественных местах. Для этого, как пред-

ложили авторы, должны создаваться общества 

по коллективному управлению правами (ОКУП). 

Без системы коллективного управления правами, 

по их мнению, пользователям контента (радио-

1 Згут М.А. Мой друг магнитофон. М.: Радио и связь, 1981. C. 159.
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станциям, телекомпаниям, торговым центрам 

и другим) пришлось бы искать каждого автора 

или правообладателя, чтобы заключить с каждым 

отдельное соглашение. Для использования музы-

кальных произведений, исполнений, фонограмм 

пользователи заключают договор с ОКУП и впра-

ве использовать любой контент, входящий в его 

каталог2. Однозначно можно сказать, что решение 

вопросов авторского права в целом требует науч-

ного подхода, системной реализации правовых 

норм.

А.С. Васильев в интервью интернет-порталу 

«Zakon.ru» указал на возможные правовые послед-

ствия введения новых правовых норм в систему 

авторского права. По его мнению, существую-

щий режим защиты исключительных прав в сети 

Интернет находится на переломной точке своего 

развития. Правообладателям следует смириться 

с фактом – сеть Интернет не может быть пред-

метом тотального контроля, «азиатская модель» 

регулирования отношений в сети Интернет пре-

следует публичные цели, не связанные с частным 

оборотом, поэтому надеяться на введение тако-

вой в российском правопорядке с целью защиты 

исключительных прав, по меньшей мере, наивно. 

В реальности аналогичная ситуация уже имела 

место. Появление различного рода портативных 

бытовых устройств, способных воспроизводить 

объекты исключительных прав, в свое время встре-

тило аналогичную реакцию правообладателей, 

что, в результате соотнесения, противоборства 

различных интересов привело к появлению так 

называемого «налога на болванки3.

Следует согласиться, что многосторонний под-

ход, предложенный А. Васильевым, вполне реали-

зуем и имеет серьезные основания. В своих ком-

ментариях А. Васильев дает оценку возможной 

реализации авторского права и предостерегает от 

необдуманных шагов, которые могут привести к 

ухудшению ситуации в системе права интеллекту-

альной собственности.

Такой подход к решению вопросов реализа-

ции авторского права в сети Интернет разделяют 

далеко не все. Мнения юристов, как я уже гово-

рил ранее, разделяются. Цивилисты предлагают, 

интернет, который должен регулироваться добро-

вольно и разумно, процессуалисты предлагают 

запретительные меры в качестве единственно вер-

ного решения.

К примеру, А.А. Желватых в интервью, дан-

ном информационному интернет-порталу Zakon.

ru, объяснил свою позицию по данному вопросу 

следующим образом: «На мой взгляд, действую-

щее российское законодательство недостаточно 

проработано в области защиты авторских прав 

в сети Интернет, поэтому о какой-то жесткости 

здесь говорить рано. На практике бывают случаи, 

когда компании с одинаковым видом деятельно-

сти копируют друг у друга с сайтов изображения, 

тексты, защищенные авторским правом. В этих 

случаях, чтобы защитить свое авторское право в 

судебном порядке, приходится собирать очень 

серьезную доказательственную базу. Скорее всего, 

защита авторских прав в сети Интернет все-таки 

будет ужесточаться, поскольку это общемировой 

тренд, задаваемый США. Вспомнить хотя бы исто-

рию начала 2012 года, когда за океаном пытались 

принять законопроекты SOPA (Stop Online Piracy 

Act, «О противодействии онлайн-пиратству») и 

PIPA (Protect IP Act, «О защите интеллектуальной 

собственности»). Таким образом, мы наблюдает 

конкретные противоречия между пониманием 

самих юристов проблемы авторского законода-

тельства»4.

Н.И. Добрякова совершенно справедливо ука-

зала: «В качестве иллюстрации можно привести 

пример решения этой проблемы в странах ЕС. 

Согласно п. 3 (а) ст. 5 Директивы ЕС о гармониза-

ции аспектов авторского права государства, члены 

могут принимать ограничения в отношении прав 

воспроизведения и публичного сообщения для 

целей иллюстрации в преподавании или науч-

2 Галяткин А., Марковский К. Ликбез по авторскому праву, часть вторая. Лицензирование и взаимодействие с РАО. Самара, 
2019 / URL: https://i-m-i.ru/post/likbez-po-avtorskomu-pravu-2.

3 Васильев А.С.Проблемы авторского права в сети интернет-портал // Zakon.ru / URL: https://zakon.ru/.

4 Желватых А.А. Некоторые проблемы авторского права // Zakon.ru / URL: https://zakon.ru/.
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ных исследованиях. В отличие от ограничений, 

дозволенных согласно Директиве в отношении 

библиотек и архивов, ограничения, принятые на 

благо образовательных учреждений, наложены не 

только на право на воспроизведение; они могут 

также действовать применительно к праву на 

публичное сообщение произведения. Австрия в 

своем федеральном законе об авторском праве на 

произведения литературы и искусства, реализую-

щем положения Директивы, разрешает школам 

и университетам для образовательных целей вос-

производить произведения не только в бумажной 

форме, при условии, что это действие не преследу-

ет какой-то прямой или косвенной экономической 

или коммерческой выгоды»5.

Если рассматривать электронную библиотеку как 

базу данных, то права такой библиотеки крайне 

ограничены. В соответствии с подп. 2 п. ст. 1274 ГК 

допускается использование правомерно обнародо-

ванных произведений и отрывков из них в качестве 

иллюстраций в изданиях, радио– и телепередачах, 

звуко– и видеозаписях учебного характера в объе-

ме, оправданном поставленной целью. По мнению 

Н.И Добряковой, алгоритм решения некоторых 

вопросов в авторском праве есть и предлагает спе-

цифику электронных ресурсов применить в том 

числе и в интернет пространстве6.

Л.А. Соломоненко справедливо пишет: 

«Основной задачей работы являются системное 

исследование проблем, связанных с особенностя-

ми правовой охраны произведений, созданных в 

процессе выполнения трудовых обязанностей в 

высшем образовательном учреждении, обосно-

вание теоретической позиции о необходимости 

совершенствования гражданского законодатель-

ства в указанной сфере и практических предло-

жений по внесению изменений в действующие 

нормативные правовые акты»7.

При регулировании и защите авторского права 

в интернет-пространстве, по нашему мнению, 

неприемлем односторонний подход к решению 

указанных выше проблем, связанных с реализаци-

ей авторского права. К сожалению, современное 

правовое регулирование имеет противоречивую и 

неясную терминологию, зачастую сводя регулиро-

вание лишь к запретам и ограничениям.
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Упрощенная процедура банкротства является 

альтернативной программой ликвидации юриди-

ческого лица в сжатые сроки.

Юридически установлено, что эта процедура 

может применяться только к отсутствующему и 

ликвидированному должнику.

В случае производства по делу о банкротстве 

отсутствующего должника должны присутствовать 

следующие признаки: компания фактически не 

осуществляет свою деятельность (на счетах долж-

ника нет движения, контракты с контрагентами не 

заключены, отчетность не представляется); руко-

водитель организации находится в неуказанном 

месте (не получает переписку по адресу регистра-

ции); юридическое лицо имеет долг.

Банкротство отсутствующего должника может 

быть доведено до суда кредитором должника, а 

также уполномоченным органом – Федеральной 

налоговой службой. Заявление о переходе на упро-

щенную схему подается временным управляющим 

в процессе наблюдения или в процессе реструк-

туризации долга. В этом случае дело о банкрот-

стве продлится не более 3 месяцев. Но если в ходе 

судебного разбирательства выясняется, что юри-

дическое лицо все еще имеет активы, тогда будет 

проведена стандартная процедура банкротства.

Орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, вправе прини-

мать решения об исключении юридических лиц 

из Единого государственного реестра юридических 

лиц, если юридическое лицо недавно не предста-

вило учетные документы, требуемые законодатель-

ством Российской Федерации в течение последних 

двенадцати месяцев, предшествующих моменту, 

когда регистрирующий орган принял решение о 

налогах и сборах, и в течение указанного периода 

не проводила операций хотя бы на одном банков-

ском счете.

Во втором случае, когда к ликвидируемому долж-

нику применяется упрощенная процедура, необ-

ходимо принять решение о ликвидации общества, 

принятое непосредственно участниками общества 

и зарегистрированное в налоговом органе, кроме 

того, сообщение о ликвидации общества следует 

публиковать в средствах массовой информации, 

сегодня источником таких сообщений о ликвида-

ции является «Государственный регистрационный 

бюллетень».

Также обязательным условием для введения 

упрощенной процедуры является наличие задол-

женности ликвидируемого общества, которая не 

может быть покрыта существующим имуществом.

Для проведения процедуры банкротства ликви-

дируемого должника необходимо заранее принять 

следующие обязательные меры:

1.Опубликовать решение о ликвидации1 в сред-

Н.П. СЕДОВА

Проведение процедуры банкротства 
юридического лица в упрощенном порядке

АННОТАЦИЯ. В статье дается анализ упрощенной процедуры банкротства, которая может применяться только 
к отсутствующему и ликвидированному должнику. Рассмотрены признаки отсутствующего должника и обязатель-
ные меры проведения процедуры банкротства ликвидируемого должника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: упрощенная процедура, процедуры банкротства, отсутствующий должник, ликвидация 
юридического лица, ликвидационная комиссия.

СЕДОВА НИНА ПЕТРОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (Владимирский 
филиал) (e-mail: sedova.57@list.ru).
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ствах массовой информации, в которых публи-

куются данные о государственной регистрации 

юридического лица, сообщение о его ликвидации, 

а также порядок и сроки предъявления требований 

его кредиторами2. Публикация производится в 

средствах массовой информации ликвидатором 

или ликвидационной комиссией, назначенной 

учредителями общества. Срок подачи требований 

кредиторов не может быть менее двух месяцев с 

даты публикации уведомления о ликвидации3.

2. Ликвидационная комиссия принимает меры 

по выявлению кредиторов и получению дебитор-

ской задолженности, а также письменно уведом-

ляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

С момента назначения ликвидационной комис-

сии ей передаются полномочия по управлению 

делами юридического лица и обязанность соблю-

дать порядок ликвидации. Рассмотрим возможные 

нарушения и способы защиты прав кредиторов 

более подробно.

В зависимости от этапа ликвидации все наруше-

ния, совершенные комиссией, могут быть условно 

разделены на совершенные: на этапе выявления 

и признания требований кредиторов (например, 

уклонение от рассмотрения требований креди-

торов или необоснованный отказ признать эти 

требования); на этапе формирования и прода-

жи имущества должника (например, нарушение 

порядка проведения торгов); на этапе расчетов с 

кредиторами (например, представление в орган 

регистрации неточной информации об объеме 

требований, нарушение порядка удовлетворения 

требований)4.

3. По истечении срока подачи требований креди-

торами ликвидационной комиссией составляется 

промежуточный ликвидационный баланс, в кото-

ром содержится информация5 о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица, перечень 

требований, предъявленных кредиторами, резуль-

таты их рассмотрения, а также о перечне требова-

ний, удовлетворенных вступившим в законную 

силу решением суда, независимо от того, были 

ли такие требования приняты ликвидационной 

комиссией6.

В настоящее время п. 2 ст. 63 ГК РФ устанавли-

вает, что промежуточный ликвидационный баланс 

должен содержать сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица7, перечне тре-

бований, предъявленных кредиторами, результатах 

их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу 

решением суда.

4. Если имеющиеся у ликвидируемого юридиче-

ского лица (кроме учреждений) средства недоста-

точны для удовлетворения требований кредиторов, 

ликвидационная комиссия продает имущество 

юридического лица, которое в соответствии с 

законом может взиматься с тендеров, за исклю-

чением объекты стоимостью не более ста тысяч 

рублей (согласно утвержденному промежуточному 

ликвидационному балансу), для продажи которых 

торги не требуются.

5. Если имущества ликвидируемого юридиче-

ского лица недостаточно для удовлетворения тре-

бований кредиторов или если имеются признаки 

банкротства юридического лица, ликвидационная 

комиссия обязана обратиться в арбитражный суд 

с заявлением о банкротстве юридического лица, 

2 См.: Барциц И.Н., Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В. Правовое регулирование прав конкурсных кредиторов в про-
цедурах банкротства юридических лиц // Современное право. 2020. № 6. С. 87-99.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ РФ. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

4 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 08.01.2020) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

  5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в дей-
ствие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. 
№ 12.

6 Калинченко А.Р. Некоторые аспекты, связанные с ликвидацией юридических лиц // Отечественная юриспруденция. 2018. № 
2. С. 63–66. 

7 Цепов Г.В. Ответственность ликвидатора перед кредиторами после исключения юридического лица из ЕГРЮЛ // Юрист. 
2018. № 4. С. 55-60.
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если такое юридическое лицо может быть при-

знано несостоятельным (банкротом).

Кредитор юридического лица также может 

подать заявление о признании должника бан-

кротом и введении упрощенной процедуры бан-

кротства. 

Упрощенная процедура банкротства заключает-

ся в том, что сразу после рассмотрения заявления 

о банкротстве суд признает обоснованным, и суд 

немедленно организует процедуру банкротства, 

пропуская остальные этапы. Разумеется, это эко-

номит время на процедуре8 как у должника, так и у 

кредиторов, а также значительно снижает финан-

совые затраты на организацию и проведение про-

цедур банкротства9.

Это изменение предоставило залоговым кре-

диторам существенное преимущество, поскольку 

оно позволило им сэкономить время в процедурах 

банкротства до тех пор, пока залоговое имущество 

не будет выставлено на торги. Ранее необходимо 

было утверждать цены в суде, что задерживало 

сроки внедрения.

Тем не менее, залоговое имущество должника 

может быть неразрывно связано с другим иму-

ществом, которое не обременено залогом или не 

передано в залог другому кредитору. Если речь 

идет о производственном предприятии, залоговое 

имущество может быть связано с другим имуще-

ством через единую производственную цепочку. 

Наконец, собственность может быть неделимой, 

а ее раздельная продажа – невозможной или неу-

местной по объективным причинам. К такому 

неделимому имуществу можно отнести:

– линии электропередач;

– трубопроводы;

– проложенные коммуникации;

– полотна железной дороги и железнодорожные 

тупики;

– оборудование портов и всей связанной с ними 

инфраструктуры;

– промышленное оборудование, производствен-

ные линии, связанные в единую технологическую 

цепь агрегаты, станки, образующие единое целое 

со зданием, в котором расположены.

Типичным примером является реализация зда-

ния, которое является предметом залога вместе с 

коммуникациями, подведенными к нему, но не 

переданными в залог кредитору, и находящимися 

на балансе должника, но свободными от каких-

либо обременений.

Подобная ситуация возникает, в частности, ког-

да должник целенаправленно не передает имуще-

ство в виде коммуникаций в залог, чтобы в случае 

конфликта с кредитором иметь возможность дик-

товать свои условия, поскольку здание без ком-

муникаций – очевидная проблема для конечного 

покупателя. 

Также бывают случаи, когда на этапе кредито-

вания банки не уделяют достаточного внимания 

оформлению коммуникаций в залог (просто не 

думая о возможной проблеме). Так или иначе, 

результатом является возникновение проблем у 

залоговых кредиторов, требующих инновацион-

ных подходов к их решению. В этом случае целе-

сообразно говорить о продаже имущества одним 

лотом.

Дело о банкротстве может быть прекращено 

судом на любой стадии при отсутствии достаточ-

ных средств, для возмещения судебных издержек 

по процедурам, использованным в деле о банкрот-

стве, включая расходы по выплате вознаграждения 

финансовому управляющему10.

Исходя из вышеизложенного, упрощенная про-

цедура банкротства – это не тактика или стратегия, 

а просто разновидность процедуры банкротства. 

Упрощенная процедура банкротства также требует 

плана, поскольку все те же риски, присущие про-

цедурам банкротства, присущи упрощенной про-

цедуре для ликвидируемого или отсутствующего 

должника.

8 Там же. С. 55-60.

9 Жарылгасова Б.Т., Карпович О.Г., Суглобов А.Е. Правовые основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов – 
участников ВЭД // Таможенное дело. 2017. № 4. С. 22-25.

10 Разумов П.В. Особенности правового положения залоговых кредиторов в делах о банкротстве граждан // Банковское право. 
2019. № 6. С. 55-60.
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В последнее десятилетие в Российской 

Федерации валовый внутренний продукт 

(ВВП) возрос в 2,3 раза, что, несомненно, 

говорит о стабилизации экономики и созда-

нии определенных внутренних бюджетных 

и внебюджетных резервов для дальнейшего 

развития страны1. Это позволило государству 

намечать ряд тактических и стратегических 

направлений совершенствования существу-

ющих, а также создание новых направлений 

деятельности для повышения благосостояния 

гражданского общества России. Для этого 

президент РФ и государственный аппарат раз-

работали стратегию и ряд федеральных целе-

вых программ развития отдельных наиболее 

нуждающихся отраслей2. Это коснулось обо-

роноспособности страны; повышения качества 

жизни российских граждан; науки, технологии 

и образования; здравоохранения; культуры; 

экологии живых систем и рационального при-

родопользования; стратегической стабильно-

сти и равного стратегического партнерства; 

экономического роста. Несмотря на большое 

разнообразие направлений развития, все они в 

той или иной степени зависят от строительства 

новых объектов, а также реконструкции уже 

существующих.

Некоторые федеральные целевые программы 

в сфере военно-промышленного комплекса, 

здравоохранения завершились в этом году, но 

большинство продолжают действовать до 2025 

года и после принятия поправок к Конституции 

РФ первого июля 2020 года, возможно, будут 

пролонгированы или разработаны дополни-

тельно. Так или иначе, предпринимательская 

деятельность в строительстве будет развивать-

ся и совершенствоваться при реализации раз-

личных федеральных целевых программ. Это 

требует четкой и слаженной работы механизма 

нормативно-правового регулирования в строи-

Б.В. ШАГИЕВ, Е.А. ГОЛОВАЧЕВА
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ства. 2012. № 3. С. 14.
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тельстве. В теории права механизм норматив-

ного правового регулирования предполагает 

три основных стадии3.

Первая стадия – это установление норм 

права. Такое действие предполагает разработ-

ку правовых норм, их усовершенствование, 

изменение или отмену, а именно издание нор-

мативно-правовых актов. В настоящее время 

эта стадия имеет свои особенности, продик-

тованные воздействием ряда факторов при-

родного (пандемия COVID-19) и экономи-

ческого характера (падение цен на углеводо-

роды). Она характеризуется преобладанием 

административной составляющей, т.е. носит 

ограничительно-запретительный характер. 

Инициатором установления норм права явля-

ются административные органы двух ветвей 

власти исполнительной и законодательной, а 

также высшие должностные лица. Поэтому она 

носит многоступенчатый характер и предпо-

лагает ряд несогласованных действий, который 

приводит к созданию норм права, которые на 

последующих стадиях механизма правового 

регулирования не находят применения.

Например, в Постановление Правительства 

РФ от 30.12.2017 № 1710 в марте 2020 года 

были внесены изменения в части бюджетного 

финансирования целевой программы. Ранее 

предполагался общий объем финансового 

обеспечения Программы – 2243013719 тыс. 

рублей, в том числе:

на 2020 год – 232393496,7 тыс. рублей;

на 2021 год – 239421431,6 тыс. рублей;

на 2022 год – 336085154,3 тыс. рублей.

В настоящий период общий объем финансо-

вого обеспечения Программы – 2367309220,1 

тыс. рублей, в том числе:

на 2020 год – 242057041,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 292095799,1 тыс. рублей;

на 2022 год – 393988453,6 тыс. рублей.

Это увеличение вполне объяснимо экстрен-

ными мерами, предпринятыми государством 

в связи с катастрофическим падением цен на 

нефть и падением курса рубля в первом и вто-

ром квартале 2020 года. Финансовая поддержка 

целевой федеральной программы, однако не 

отразилась на ее других показателях, что созда-

ло проблемы на следующих этапах механизма 

регулирования.

Вторая стадия механизма нормативного пра-

вового регулирования – это возникновение 

правоотношений на основе введения в дей-

ствие норм права. Это значит, что определяют-

ся субъекты правоотношений (в данном случае 

подрядчики, субподрядчики, поставщики и 

др.). Также у субъектов правоотношений воз-

никают субъективные права и обязанности. 

Проводятся конкурсы, заключаются контракты 

и начинается непосредственно строительство 

объектов, начинается реализация программы. 

На этой стадии в настоящий момент возникли 

определенные проблемы и механизм забуксо-

вал. В связи с неконтролируемым распростра-

нением пандемии коронавируса строительство 

более чем на два месяца (апрель, май 2020 года) 

было приостановлено в области реализации 

отдельных федеральных целевых программ, а 

ряд субъектов предпринимательской деятель-

ности в строительстве были вынуждены лик-

видироваться. Однако эти проблемы не наш-

ли отражения в нормативных правовых актах. 

Например, в Постановлении Правительства 

РФ от 30.12.2017г. № 1710, несмотря на поправ-

ки по финансированию программы, объемы 

строительства остались прежние, и годовой 

объем ввода жилья составит:

в 2020 году – 98 млн. кв. метров;

в 2021 году – 94 млн. кв. метров;

в 2022 году – 104 млн. кв. метров.

Пандемия коронавируса еще не остановлена, 

прививки и лекарственные средства для борь-

бы с ним еще в стадии разработки. Всемирная 

организация здравоохранения прогнозирует 

вторую и последующие неконтролируемые 

3 Викторов М.Ю., Ишин А.В., Комаров А.А., Костецкий Н.Ф. и др. Саморегулирование в строительной отрасли: учебно-прак-
тическое пособие для руководителей и специалистов саморегулируемых организаций / под ред. М.Ю. Викторова, А.Н. 
Ларионова. М.: Национальное объединение строителей, 2012. С 56.
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волны распространения заболевания. А это 

значит, что предполагаются подобные пери-

оды введения ограничений и приостановки 

отдельных отраслей деятельности государства, 

в том числе предпринимательской деятельно-

сти в строительстве, а объемы строительства 

не изменены. Подрядчикам, субъектам пред-

принимательской деятельности, организаци-

ям, прежде всего крупным предпринимателям, 

придется произвести реорганизацию своих 

структур и увеличить производительность и 

мощность производства, повысить произво-

дительность труда. Все это приведет к опреде-

ленным затратам и как результат повлияет на 

третью стадию механизма нормативно-право-

вого регулирования.

Третья стадия механизма нормативного 

правового регулирования – это реализация 

норм права. Она заключается в использовании, 

исполнении и соблюдении содержащихся в 

нормах права предписаний. На данной ста-

дии субъективные права и обязанности сторон 

воплощаются в конкретный результат право-

отношений4. Этот результат может носить 

материальный и нематериальный характер, в 

зависимости от поставленной цели, заложен-

ной в норме права. Это может быть, напри-

мер, соблюдение правил дорожного движения 

пешеходами, если они двигаются по пешеход-

ным дорожкам или переходят автомобильную 

дорогу по пешеходному переходу. В предпри-

нимательской деятельности это может быть 

конечный результат выполнения работ или 

оказания услуг. Конечный результат, а имен-

но его количество, объем, качество и другие 

характеристики напрямую зависят от первой 

стадии механизма нормативного правового 

регулирования правовой нормы.

При реализации федеральных целевых про-

грамм, как правило, в них указывается кон-

кретная цель или цели, которые четко опре-

делены в том или ином нормативном акте. 

Например, в Постановлении Правительства 

РФ от 30.12.2017г. № 1710 определены пять 

целей реализации программы. Но уже в насто-

ящее время в 2020 году очевидно, что к 2025 

году три цели из указанных в программе (цель 

1 – увеличение годового объема ввода жилья до 

120 млн. кв. метров в 2024 году; цель 2 – сни-

жение отношения средней стоимости квартиры 

площадью 54 кв. метров к среднему годовому 

денежному доходу семьи из 3 человек с 2,6 до 

2,3 в 2025 году; цель 3 – расселение в 2019 – 

2025 годах 12,42 млн. кв. метров жилищного 

фонда, признанного непригодным для про-

живания, в том числе…), реализовать их будет 

крайне проблематично с учетом факторов 

внешнего природного воздействия(пандемии) 

и развивающегося мирового экономического 

кризиса. Помимо внесения изменений в объ-

емы финансирования программы необходимо 

также внести изменения в объемы ввода жилья, 

снижение средней стоимости квартиры, а так-

же объемы реконструкции жилья, признанного 

непригодным для проживания. Эти изменения 

необходимо вносить уже в 2020 году, чтобы в 

2025 году механизм нормативного правового 

регулирования отработал без сбоев.

4 Бутаева Е.М. Совершенствование законодательства о саморегулировании – основной путь развития строительной отрасли // 
Современное право. 2011. № 11. С. 95.
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В правовой доктрине контрольно-счетные 

органы определяют в качестве «правового 

института, регулирующего отношения в сфере 

осуществления внешнего, независимого кон-

троля деятельности экономических субъектов 

по управлению финансовыми, материальными, 

интеллектуальными активами в общественно 

значимых целях»1.

Рассуждая об истории развития контроль-

но-счетных органов в России в интервью, 

посвященном 10-летию выхода в свет первого 

номера Бюллетеня Счетной палаты Российской 

Федерации, Шахрай С.М. отмечает, что «впер-

вые орган государственного финансового кон-

троля был сформирован в России 350 лет назад. 

Однако между Счетной палатой новой России 

и ее прежними прототипами есть концептуаль-

ное различие. Те формировались самодержца-

ми либо партийной верхушкой тоталитарного 

государства. И обслуживали интересы царского 

двора либо номенклатуры. Контрольное ведом-

ство нынешней России формируется органом 

народного представительства – парламентом. 

И обслуживает интересы избравших его граж-

дан… Тем самым реализуется один из фун-

даментальных принципов взаимоотношений 

гражданского общества и власти – контроль 

за использованием общественного достояния, 

независимый от его распорядителей»2.

Счетная палата Российской Федерации 

(далее – СП РФ) как постоянно действующий 

высший орган внешнего государственного 

аудита (контроля), подотчетный Федеральному 

Собранию Российской Федерации, имеет кон-

ституционно-правовые истоки3. Данный орган 

государственный власти обладает специальным 
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1 Крохина Ю.А. Новые аспекты взаимодействия внешнего и внутреннего контроля как фактор повышения эффективности 
финансовой деятельности государства // Финансовое право. 2013. № 11. С. 5 – 9.

2 Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2007. № 8. С. 4. 

3 См. часть 5 статьи 101 Конституции Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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статусом, что не позволяет его отнести к какой-

либо ветви власти.

СП РФ осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации»4 (далее – Закон о СП 

РФ), в соответствии с частью 1 статьи 1 кото-

рого указано, что ресурсы, подлежащие внеш-

нему государственному аудиту (контролю), 

обеспечивают безопасность и социально-эко-

номическое развитие Российской Федерации. 

Ю.А. Крохина отмечает, что «объектом контро-

ля государственного аудита является весь про-

цесс управления собственностью государства, 

включая формирование доходов и осущест-

вление расходов из государственного бюджета 

и государственных фондов; управление госу-

дарственным долгом; управление финансами, 

осуществляемое органами управления админи-

стративно-территориальных единиц; управле-

ние имуществом предприятий, которые имеют 

государственную собственность в капитале, а 

также управление иной государственной соб-

ственностью (земельными ресурсами и др.)»5.

Принимая во внимание столь широкий 

перечень объектов контроля, который непо-

средственно влияет на национальную безопас-

ность, финансовую устойчивость и социально-

экономическое развитие России, представля-

ется справедливым мнение Е.Н. Кондрата о 

том, что «обеспечивать финансовую стабиль-

ность без смещения вектора в сторону усиле-

ния и расширения влияния государственного 

финансового контроля на деятельность эко-

номических субъектов на сегодняшний день 

невозможно... Не случайно в числе наиболее 

приоритетных задач… выдвигаются меры по 

стабилизации финансовой системы, предус-

матривающие различные формы ее финансо-

вой поддержки с одновременным увеличением 

доли государственного участия в экономике и 

финансовых институтах, усилением государ-

ственного контроля»6.

Осуществление внешнего государственного 

аудита (контроля) деятельности финансовых 

институтов развития СП РФ прямо закреплено 

в нормативных правовых актах:

• СП РФ и иные государственные органы 

Российской Федерации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации осу-

ществляют контроль и надзор в отношении 

ВЭБ.РФ, а также в отношении институтов 

развития, которым ВЭБ.РФ оказывает под-

держку, источником финансового обеспече-

ния которой являются средства федерального 

бюджета (часть 7 статьи 2 Федерального закона 

от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной 

корпорации развития «ВЭБ.РФ»7)8;

• СП РФ и иные государственные органы в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляют контроль деятель-

ности РЭЦ (часть 17 статьи 46.1 Федерального 

закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности»9);

• внешний государственный аудит (кон-

троль) в отношении деятельности Корпорации 

МСП осуществляется СП РФ (часть 5 статьи 

4 Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // СЗ РФ.2013. № 14. Ст. 1649.

5 Крохина Ю.А. Международные акты и зарубежная практика как факторы оптимизации государственного финансового кон-
троля России // Финансовое право. 2011. № 5. С. 10-14.

6 Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: 
Юстицинформ, 2014. 928 с. 

7 Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 
2562.

8 Дополнительная норма о полномочиях СП РФ в отношении ВЭБ.РФ как некоммерческой организации также содержится в 
пункте 3.4 статьи 7.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. 
Ст. 145.

9 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // 
СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.
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25.2 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации»10);

• внешний государственный аудит (кон-

троль) в отношении ДОМ.РФ и его орга-

низаций осуществляется СП РФ в соответ-

ствии с Законом о СП РФ (часть 4 статьи 5 

Федерального закона от 13.07.2015 № 225-

ФЗ «О содействии развитию и повышению 

эффективности управления в жилищной сфере 

и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»11 

и пункт 29.3 Устава акционерного общества 

«ДОМ.РФ», утвержденного распоряжением 

Росимущества о решениях внеочередного 

общего собрания акционеров АО «ДОМ.РФ» 

от 09.09.2019 № 575-р).

Из названных формулировок следует, что 

самая широкая по своему содержанию (СП РФ 

и иные государственные органы Российской 

Федерации, контроль и надзор, в отношении 

ВЭБ.РФ и институтов развития, которым ВЭБ.

РФ оказывает поддержку, источником финан-

сового обеспечения которой являются средства 

федерального бюджета) норма предусмотрена 

в отношении ВЭБ.РФ как координатору всех 

институтов развития.

Действующим законодательством предусмо-

трены и иные механизмы внешнего контроля 

за деятельностью финансовых институтов раз-

вития, например:

• в Корпорации МСП и РЭЦ члены колле-

гиального исполнительного органа и едино-

личный исполнительный орган назначаются 

Правительством Российской Федерации;

• в ДОМ.РФ коллегиальный и единоличный 

исполнительный орган образуются наблюда-

тельным советом, члены которого избирают-

ся общим собранием акционеров. При этом 

единственным акционером ДОМ.РФ является 

Российская Федерация;

• в ВЭБ.РФ члены наблюдательного совета, 

председателем которого является Председатель 

Правительства Российской Федерации, 

назначаются Правительством Российской 

Федерации. По представлению Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Президент Российской Федерации назначает 

на должность председателя ВЭБ.РФ.

Вопрос о достаточности мер контроля за дея-

тельностью финансовых институтов развития 

сохраняет свою актуальность на протяжении 

множества лет, поскольку в отношении де-

ятельности ВЭБ.РФ и иных институтов раз-

вития12 постоянно происходят дискуссии об 

эффективности использования ими бюджет-

ных средств.

Так, например, по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка и анализ деятельно-

сти государственной корпорации «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» как института развития и 

осуществления ею функций государственной 

управляющей компании по доверительному 

управлению средствами пенсионных накопле-

ний, средствами выплатного резерва, средства-

10 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.

11 Федеральный закон от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищ-
ной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ.2015. № 29 
(часть I). Ст. 4351.

12 См., например, Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка результативности внесения в уставный капи-
тал акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» акций акционерного коммерческого банка 
«Российский капитал» (публичное акционерное общество), переданных государственной корпорацией «Агентство по стра-
хованию вкладов» в казну Российской Федерации, в оплату приобретаемых в собственность Российской Федерации акций 
акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования», утвержденный Коллегией Счетной палаты 
Российской Федерации 26 апреля 2019 г. // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. № 8. 2019. С. 216-271 (332 
с.); Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и результативности мер финансовой под-
держки малого и среднего предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе в 2015–2018 годах» (с контроль-
но-счетными органами Приморского края и Хабаровского края)», утвержденный Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации 20 сентября 2019 г. // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. № 10. 2019. С. 128-187.
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ми пенсионных накоплений застрахованных 

лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата в 2010-2015 годах и истекшем пери-

оде 2016 года» СП РФ отмечала, в частности, 

что «Внешэкономбанк не включен в систему 

формирования государством стратегических 

решений как самостоятельный субъект. Для 

Банка не были определены государственные 

стратегические ориентиры по долгосрочным 

приоритетам развития в части отраслевой 

структуры и товарной номенклатуры, поэто-

му они не заложены в собственные стратегии 

ВЭБа. Как следствие, Банк не имеет возмож-

ности адекватно планировать свою деятель-

ность в соответствии с общегосударственными 

стратегическими целями… Проверка показала, 

что ни одна из действовавших с 2008 г. страте-

гий Внешэкономбанка не была завершена в 

установленный срок»13.

СП РФ также выявила:

• отдельные области инвестирования, 

включенные в проект стратегии развития 

Внешэкономбанка до 2021 г., не в полной мере 

соответствовали законодательству;

• нарушения при реализации проек-

тов через дочерние и зависимые общества 

Внешэкономбанка;

• нарушения при осуществлении закупочных 

процедур.

В феврале 2020 года в средствах массовой 

информации появилась информация о том, 

что СП РФ запланировала провести анализ 

деятельности ВЭБ.РФ и курируемых им инсти-

тутов развития – ДОМ.РФ, Корпорации МСП 

и РЭЦ14. После чего на встрече Председателя 

Правительства Российской Федерации с члена-

ми Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко «рас-

критиковала институты развития за их эко-

номическую неэффективность и предложила 

провести их ревизию». Парламентарий отме-

тила, что «в последние годы широкое распро-

странение получила практика создания так 

называемых институтов развития… далеко не 

все из них работают результативно. Некоторые 

просто выполняют функции прокладок по 

перекачиванию немалых средств федерально-

го бюджета, тратят много средств на их содер-

жание. Зарплата сотрудников в некоторых 

таких институтах просто зашкаливает и зар-

плата руководителей многократно превышает 

зарплату министра, скажем»15. В марте 2020 

года Председатель Правительства Российской 

Федерации дал поручение: «Проведите анализ 

результатов деятельности институтов развития 

по итогам 2019 года и представьте предложения 

о целесообразности продолжения деятельности 

указанных институтов»16.

Представляется, что усиление контроля за 

деятельностью финансовых институтов раз-

вития должно осуществляться посредством 

предоставления дополнительных полномочий 

СП РФ, укрепления ее статуса в качестве орга-

на финансового аудита высшей инстанции и 

усиления роли общественного контроля в лице 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Как справедливо отмечает С.М. Шахрай, 

«в отличие от Запада в России сознательно 

используется более жесткий, директивный 

термин «финансовый контроль» вместо обще-

принятого термина «аудит»… Но, несмотря на 

«демонстрацию мускулов», Счетная палата РФ 

имеет в России меньшее влияние и авторитет, 

чем ее зарубежные коллеги в своих странах. 

Такое положение дел связано, в частности, 

с тем, что за рубежом высшие органы аудита 

предпочитают апеллировать не к законода-

телям и президенту с требованием «принять 

меры» по результатам проверок, а непосред-

ственно к общественности. Широкая публич-

13 URL: http://ach.gov.ru/news/schetnaya-palata-proverila-veb-kak-institut-razvitiya-29125 (дата обращения – 18.05.2020).

14 URL: https://www.rbc.ru/economics/11/02/2020/5e414ba99a79472849913002 (дата обращения – 20.02.2020).

15 URL: https://tass.ru/ekonomika/7861123 (дата обращения – 20.03.2020).

16 URL: https://www.rbc.ru/economics/16/03/2020/5e6f60d29a794778d8a772b5 (дата обращения – 25.03.2020).
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ность и опора на общественное мнение позво-

ляют зарубежным органам финансового ауди-

та осуществлять чрезвычайно эффективное 

«давление» на правительство (исполнительную 

власть) и пользоваться большим уважением и 

авторитетом»17.

В доктринальных исследованиях финансово-

бюджетного контроля за деятельностью госу-

дарственных корпораций также отмечается, 

что «представляется целесообразным и необ-

ходимым наряду с системой государственного 

финансово-бюджетного контроля внедрять 

и активно развивать механизмы обществен-

ного контроля за хозяйственной деятельно-

стью исследуемых субъектов правоотношений, 

повышать прозрачность и транспарентность 

движения финансовых потоков в рамках ука-

занных организаций»18.

В отечественном законодательстве правовое 

регулирование общественного контроля содер-

жится в Федеральном законе от 04.04.2005 № 

32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации»19 (далее соответственно – Закон 

об Общественной палате, Общественная пала-

та) и Федеральном закон от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»20 (далее – Закон об 

общественном контроле). Основная инфра-

структура общественного контроля в России 

(субъекты и объекты общественного контроля, 

их статус, права и обязанности) уже достаточно 

детально определены.

При детальном анализе положений вышеназ-

ванных федеральных законов можно выявить 

следующее. В статье 1 Закона об общественном 

контроле указано, что к его предмету регули-

рования в том числе относится общественный 

контроль за деятельностью иных организаций, 

осуществляющих в соответствии с федераль-

ными законами отдельные публичные пол-

номочия. Однако в соответствии с Законом 

об Общественной палате к целям и задачам 

Общественной палаты прямо не отнесено осу-

ществление контроля за деятельностью иных 

организаций, осуществляющих в соответ-

ствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, то есть исполняющих 

публичные функции институтов развития.

В этой связи предлагается пункт 4 статьи 2 

Закона об Общественной палате изложить в 

следующей редакции:

«4) осуществления в соответствии с насто-

ящим Федеральным законом общественно-

го контроля (контроля) за деятельностью 

Правительства Российской Федерации, феде-

ральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных организаций, осущест-

вляющих в соответствии с федеральными зако-

нами отдельные публичные полномочия, а так-

же за соблюдением свободы слова в средствах 

массовой информации;».

В качестве корреспондирующих норм пред-

лагается дополнить нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность финансовых 

институтов развития, положением о том, что 

в отношении соответствующих финансовых 

институтов развития осуществляется обще-

ственный контроль Общественной палатой.

В целях повышения финансовой дисципли-

ны финансовых институтов развития также 

предлагается расширить полномочия СП РФ, 

путем дополнения ее функций экспертизой 

проектов документов краткосрочного, сред-

несрочного и долгосрочного планирования 

17 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 
4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 

18 Контроль в финансово-бюджетной сфере: научно-практическое пособие / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, Н.Е. Абрамова и 
др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2016. 320 с.

19 Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 15. 
Ст. 1277.

20 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2014. № 30 (Часть I). Ст. 4213.
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деятельности финансовых институтов раз-

вития. Данная мера представляется разум-

ной, поскольку Правительство Российской 

Федерации и высший орган управления 

финансового института развития будут полу-

чать независимую экспертную оценку проектов 

соответствующих документов, в которой в том 

числе будет отражено соответствие принима-

емых документов целям и задачам институтов 

развития, предусмотренным законодатель-

ством, государственной политике. Кроме того, 

на данном предварительном этапе контроля 

возможно выявить и предотвратить нецеле-

вое и неэффективное использование средств 

финансовых институтов развития в рамках 

инвестиционной, финансовой и иных видах 

деятельности финансовых институтов разви-

тия, представительских расходов, расходов на 

персонал, аутсорсинговые услуги, аренду и 

множество иных планируемых финансовым 

институтом развития направлений расходова-

ния денежных средств.

Проведенный анализ федеральных законов и 

уставов финансовых институтов развития сви-

детельствует об отсутствии единой терминоло-

гии. В этой связи представляется возможным 

внести изменения в Закон о СП РФ, допол-

нив часть 1 статьи 13 пунктом 25.2 следующего 

содержания:

«25.2) экспертиза проектов документов кра-

ткосрочного, среднесрочного и долгосрочно-

го планирования деятельности финансовых 

институтов развития, в том числе проектов 

финансового плана доходов и расходов (бюд-

жета), годового бизнес-плана, программы (пла-

на) деятельности, приоритетных направлений 

деятельности, стратегии развития, документов 

о внесении в них изменений, и проектов отче-

тов об их исполнении, включая проекты годо-

вого отчета и годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, проверка и анализ обоснован-

ности их показателей, подготовка и представ-

ление Правительству Российской Федерации 

и высшему органу управления финансового 

института развития заключений на проекты 

документов краткосрочного, среднесрочного 

и долгосрочного планирования деятельности 

финансовых институтов развития, в том числе 

проектов финансового плана доходов и рас-

ходов (бюджета), годового бизнес-плана, про-

граммы (плана) деятельности, приоритетных 

направлений деятельности, стратегии разви-

тия, документов о внесении в них изменений, 

и проектов отчетов об их исполнении, включая 

проекты годового отчета и годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности.».

Представляется, что в целях минимизации 

коррупциогенных факторов в инвестицион-

ной, финансовой и иных видах деятельности 

финансовых институтов развития также требу-

ется междисциплинарная проработка вопроса 

о введении запрета на совершение сделок, в 

совершении которых имеется заинтересован-

ность, в том числе в соответствии со статьей 81 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»21 и статьей 27 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»22, за исключе-

нием сделок, совершаемых в рамках обычной 

хозяйственной деятельности между финансо-

выми институтами развития и их акционером 

(учредителем) либо юридическими лицами, 

входящими в группу компаний финансового 

института развития.

21 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

22 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ.1996. № 3. Ст. 145.
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Уяснение природы уголовного проступка невоз-

можно без исследования конкретных исторических 

форм существования данного деяния. Генезис уго-

ловного проступка не следует искать в современных 

представлениях о данном институте, транслируя их 

на ту или иную историческую действительность. 

Вместо этого следует установить определенные про-

явления существовавших представлений об уголов-

ном проступке на конкретном историческом этапе, 

что дает основание для констатации генетической 

преемственности этих представлений с современ-

ным пониманием уголовного проступка.

Условно этапы исторического развития уго-

ловного проступка можно выделить следующие: 

1) со времен древнерусского права до начала 

XIX в.; 2) с начала XIX в. до 1917 г. (дореволю-

ционное законодательство); 3) советский этап; 

4) современный этап. В данной статье речь будет 

идти о первом этапе.

К началу возникновения древнерусской государ-

ственности ни о какой дифференциации уголовной 

ответственности речи не шло, поскольку законода-

тельство той поры не выделяло специальных уго-

ловно-правовых терминов, через которые можно 

было бы осуществлять познание уголовного права 

и производить различие юридической ответствен-

ности. Одни из первых понятий, приближенных по 

своему смыслу к понятию преступления, были обра-

зованы во времена действия Договора с Византией, 

заключенного князем Игорем в 911 г. В ст. 2, 3 этого 

памятника встречаются такие термины, как «про-

каза», «согрешение, «бесчинство», «творить криво», 

«совершать пакости»; в ст. 10 – «творить зло».

В пространной редакции Русской правды и Уставе 

Владимира Всеволодовича для обозначения престу-

пления используется термин «мука» (в отношении 

деяний, причинявших вред здоровью) и «стыд» (в 

отношении деяний, которые причиняли вред лич-

ным правам)1. Также применялось такое понятие, 

как оскорбление. Однако различия преступления 

С.Н. САВИНА

Развитие представлений 
об уголовном проступке 

в отечественных законодательстве и доктрине 
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и других видов проступков древнерусское право 

не знало, включая гражданско-правовые деликты. 

Можно сказать, что понятие правонарушения носи-

ло характер мононормы и по существу означало все, 

что могло нарушить сакральный запрет. При этом 

использовался достаточно широкий терминологи-

ческий аппарат в значениях чего-то злого, недо-

зволенного и т.д.

В основном же терминология древнерусского 

права применительно к недозволенному сохраня-

ла значения сакральных проступков, угрожающих 

роду, нежели можно было бы полноценно вести 

речь о позитивном конструировании правонару-

шений. Анализ древнерусских памятников, тем не 

менее, позволяет сделать вывод о том, что противо-

правность как свойство преступления постепен-

но начинает приобретать все большее значение, 

укореняясь в таких нормативных сочетаниях, как: 

недопустимость нарушения установления князя, 

преступление правила. Об этом, в частности, сви-

детельствует текст Церковного устава Святого князя 

Владимира и князя Ярослава, в которых преступные 

деяния стали связываться с противоправностью, 

т.е. законотворческой деятельностью государ-

ственной власти. Таким образом, впервые нормы 

о недопустимости отдельных деяний определялись 

не в качестве сакрального нарушения, а получили 

позитивно-правовой смысл, исходным началом для 

которого служит воля отдельных государственных 

учреждений и органов управления.

Дальнейшее укрепление позитивно-право-

вой составляющей преступления можно увидеть 

в ст. 14 Договора Новгорода с Готским берегом и 

немецкими городами (приблизительно 1189-1199 

гг.), в котором использовались термины «обида», 

«пакость», означающие уголовные деяния со сторо-

ны иностранных купцов в нарушение права свобод-

ной межгосударственной торговли. Преступления, 

указанные в Договоре, нарушали нормы обычного 

права, ответственность за которые была санкцио-

нирована государством.

В более поздний период с начала становления 

законодательства централизованной Руси в части 

развития уголовно-правовых норм можно выделить 

Белозерскую уставную грамоту Ивана III (1488 г.). В 

ней были уточнены некоторые уголовно-правовые 

нормы. В частности, для обозначения преступлений 

против личности употребляются такие термины, как 

тотьба, разбой, душегубство2.

В Судебнике 1497 г. наряду с отдельными обще-

уголовными преступлениями используется более 

широкий термин «лихое дело». Это понятие вклю-

чало в себя практически любое действие, наносящее 

вред существующему порядку3.

Аналогично Белозерской уставной грамоте и 

Судебнику 1497 г. в Судебнике 1550 г. также исполь-

зованы вышеуказанные понятия. Общеуголовные 

преступления обозначались, как душегубство, 

татьба, разбой. Термин «лихие дела» объединял все 

отдельные преступления.

Одним из интересных памятников русского права 

средних веков является Литовский статут 1529 г. С 

точки зрения юридической техники, нормативный 

материал, изложенный в этом документе, был на 

более высоком уровне, чем предыдущие юридиче-

ские акты. В Литовском статуте для обозначения 

преступления употребляются такие понятия как: 

«выступ», «злочинство», «кривда», «шкода», «збы-

ток», «кгвалт», «вина». Суть преступления состоит в 

нарушении наказа («устав», «заказ») короля, а пото-

му оно именуется «выступом» (от «выступать (иначе 

говоря – переступать) с того указа»). Выступом име-

новались фактически все уголовные деяния в нару-

шение норм Статута. Другие термины употреблялись 

в качестве лексической замены, по факту означав-

шие то же самое. Хотя преступление есть нарушение 

норм права, однако в Статуте ему придается характер 

безнравственного и греховного деяния4.
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В рассматриваемом памятнике дифференциация 

преступных деяний, как и прежде, отсутствовала. 

Однако развитие получают нормы, индивидуали-

зирующие наказание, в связи с чем преступления 

делятся на «речи крвавыя, за что горлом карают» и 

«речи меньшие некрвавые, где о горло нейдетъ». По 

мнению И. Малиновского, это разделение можно 

назвать условным, не имеющими теоретического 

значения5. Других признаков разделения преступле-

ний Литовский статут не называет.

Об индивидуализации ответственности можно 

судить по нормам Литовского статута, регламен-

тировавшим ответственность за повторное престу-

пление, которое было намного строже, в отличие 

от случая, когда преступление совершено впервые. 

Для признания рецидива необходимы два условия: 

1) совершение одного и того же «повторного» пре-

ступления; 2) преступник уже ранее был подвержен 

наказанию за содеянное впервые6.

В дальнейшем, во времена действия Судебников 

1550 г., 1589 г. дифференциация уголовной ответ-

ственности продолжала отсутствовать. Вместо этого 

в законодательстве был сделан акцент на нормах, 

индивидуализирующих ответственность. Например, 

как и в Литовском статуте, в Судебнике 1589 г. суще-

ствовала индивидуализация наказания, в зависимо-

сти от оценки конкретной личности. Законодатель 

той поры четко разграничивал наказания, назна-

чаемые впервые и при рецидиве. Так, тать (вор), 

пойманный повторно и сознавшийся в своем пре-

ступлении, подлежал смертной казни через пове-

шение с конфискацией имущества. Однако если 

за ним нет «дурной славы» и он не характеризуется 

как «лихой человек» и к тому же раскаивается, то его 

можно было отдать на поруки, ожидать которой он 

был обязан в тюрьме7.

Соборное Уложение 1649 г., образцом для которого 

послужили византийское право и Литовский статут, 

является переходным юридическим актом между 

первобытнообщинным субъективно-нравственным 

подходом к преступлению и получившим в то вре-

мя распространение объективно-юридическим под-

ходом. Этот переход выражается в существующем 

параллельно основании уголовной ответственности, 

которое получает свое выражение, с одной стороны, 

в общественном мнении относительно отдельного 

«лихого человека», т.е. его оценки как злоумышлен-

ника, с чем связывается его наказание, а с другой 

стороны – представлении о преступлении как о грехе, 

ослушании божественных заповедей. Следовательно, 

нарушить положительное право означало одновре-

менно нарушить божественную волю8.

Таким образом, субъективно-нравственный под-

ход к основанию уголовной ответственности все еще 

доминировал. Отсюда мерой преступного поведения 

является представление о зле, что способствовало 

распространенному употреблению терминов «лихое 

дело», обозначавшему уголовное деяние и «лихой 

человек» – самого преступника. Однако субъекти-

визм в оценке лихого человека мало был связан с 

самим противоправным поведением, а скорее исхо-

дил из особенностей личности, на которую падало 

подозрение. Такой подход был известен некоторым 

римским законам, согласно которым «всякая, каким 

бы то ни было образом обнаруженная в действитель-

ности злая воля должна быть наказываема наравне 

с оконченным преступлением»9. Указанный субъ-

ективно-нравственный подход прослеживался весь 

период от древнерусского права вплоть до зако-

нодательства XVIII в. Как указывает редакцион-

ная комиссия в объяснениях к проекту Уголовного 

уложения, «древнее наше право, до Соборного уло-

жения и даже до памятников петровского законода-

тельства включительно, построено было на разли-

чии лихого и доброго человека; одним из признаков 

того или иного качества виновного был между про-

чим способ действия»10.

Подобный нравственный подход к определению 

5 Малиновский И. Учение о преступлении по Литовскому статуту. С. 52.

6 Там же С. 42.

7 Чупова М.Д. Забытые судебники (1589 и 1606/07) // LexRussica. 2017. № 2 (123).С. 195.

8 Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому допетровскому праву. Казань, 1862. С. 190.

9 Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Часть общая. СПб., 1865 г. С. 107.

10 Уголовное уложение. Объяснения к проекту редакционной комиссии. Т. VII. Глава 28-34. СПб., 1895. С. 276.
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уголовной ответственности, разумеется, не спо-

собствовал дифференциации ее по материальному 

основанию, поскольку такого основания русское 

законодательство еще не знало. Акцентируя внима-

ние на личности, на характеризующих нравственных 

качествах человека, законодателю исследуемого 

периода не было необходимости как-то различать 

преступления по степени их тяжести, поскольку в 

основе представлений об основании ответственно-

сти находилось не деяние, а человек.

Разумеется, это не исключало классификации 

деяний в зависимости от степени тяжести причи-

няемого вреда. Так, публичные преступления всегда 

наказывались суровее, нежели посягательства на 

частные интересы. Но вместе с тем, эта ситуация 

давала только повод только дифференцировать 

уголовное наказание в зависимости от объекта и 

личности преступника, что, естественно, согласо-

вывалось с эффектом устрашающего карательного 

воздействия и возмездия за совершенное деяние.

Кроме того, в контексте субъективно-нравствен-

ного подхода к уголовной ответственности деяние, 

описываемое в законодательном источнике, высту-

пало в качестве указателя на лихого человека, т.е. 

на субъективное свойство личности, которое само 

по себе не имело самостоятельного значения. Как 

верно поясняет Р. Токарчук: «Обстоятельства, име-

ющие в наше время только влияние на меру вины и 

наказания (напр. неосторожность, положительные 

характеристики преступника и т. д.), в то время 

определяли преступность или не преступность дей-

ствия, хотя в самом юридическом составе преступле-

ния были не различимы»11.

Субъективизм в оценке преступления препятство-

вал установлению законодательной градации дея-

ний, поскольку в основе ее выделения лежит мате-

риальный вред, требующий для своего установления 

объективистского подхода. Постепенно с развитием 

централизации власти мнение народа («язычные 

молки») относительно лиха того или иного человека 

уступает место государственному регулированию 

сферы правосудия, что потребовало смены субъек-

тивно-нравственного подхода к преступлению на 

объективно-юридическую оценку содеянного.

Термин «преступление» впервые начал исполь-

зоваться во времена правления Петра I. Он упоми-

нается в именном указе «О наказании за измену и 

бунт смертию, а за меньшие преступления кнутом 

и ссылкою в каторжную работу вечно или только 

на десять лет» от 14 января 1704 г. Примечательно, 

что именно в этом указе впервые в истории отече-

ственного законодательства понятие преступления 

дифференцируется по степени тяжести на меньшие 

и большие: «Великий государь указал: воров и раз-

бойников, которые в убивстве, в прямом воровстве, 

измене и бунте, казнить, а которые кроме вышеопи-

санных вин, а по законам достойны смерти, тех бить 

кнутом, и запятнав новыми пятнами, послать вечно 

на каторгу; а которые довелись наказанья в дальней 

ссылки, тех без наказанья ссылать на каторгу же на 

десять лет»12.

При этом особенностью различия преступле-

ний является то, что смертная казнь назначается 

за наиболее опасные деяния, нарушающие обычаи 

человеческого общежития, традиционно караемые 

лишением жизни еще со времен первых писаных 

источников права Древней Руси. Другие деяния – 

меньшие преступления – связаны с нарушением 

действующего законодательства. Таким образом, 

можно сказать, что большие преступления – это так 

называемые естественные деяния, основание запре-

та на которые исходит из обычаев, религии, понима-

ния греха и подкрепляемого силой государственного 

принуждения; меньшие преступления – это деяния 

собственно противоправные, источником запрета 

которых служит только воля государя.

Следующим памятником, в котором используется 

термин «преступление», был именной указа Петра 

I «О воспрещении взяток и посулов и наказании 

за оное» от 24 декабря 1714 г. Данный указ называл 

преступлением «все, что вред и убыток государству 

приключить может»13. Ведением в действие соответ-

11 Токарчук Р.Е. Ключевые основания деления преступных деяний в Соборном уложении Царя Алексея Михайловича 1649 г. //
URL: http://www.crimpravo.ru/ru/blog/1966.html (дата обращения: 04.05.2019 г.).

12 Законодательство Петра I / отв. ред.: А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М.: Юридическая литература, 1997. С. 748.

13 Там же. С. 749-750.
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ствующих указов, а также иного законодательства, 

содержащего уголовно-правовые нормы традицион-

ные понятия, такие как «воровство», «лихое дело», 

заменяются понятием преступления, которое бук-

вально означает противоправность (преступление 

запрета, выход за пределы дозволенного).

Анализ законодательства периода правления 

Петра I позволяет сделать вывод о том, что в нем 

был укреплен формально-юридический подхода 

к определению преступления, чему немало спо-

собствовало огосударствление церкви и выведение 

преступления из сакрального контекста его рас-

смотрения в контекст противоправности, где основ-

ную роль играет воля государя. Вместо греховности, 

нарушения обычаев или традиций определяющим 

в преступлении становится государственный вред, 

«убыток», который непременно ассоциируется с 

нарушением соответствующего закона. Можно 

сказать, что петровский законотворческий период 

заложил основу формально-материальному подходу 

к пониманию преступления.

Влияние этого подхода еще более усиливалось с 

течением времени, усилением роли государства во 

всех сферах жизнедеятельности общества, начи-

ная с административного управления, заканчивая 

монополизацией сферы юстиции и защиты частных 

интересов.

Следующим немаловажным документом вре-

мен правления Петра I, развившим материальную 

составляющую в понятии преступления и спо-

собствовавшим его дифференциации, является 

Воинский артикул 1716 г. В этом памятнике пре-

ступлением, также как и в именных указах, объ-

являлось деяние, причинившее вред государству14. 

Все деяния были разделены на государственные и 

партикулярные, т.е. частные. Повышенная ответ-

ственность и наказание вводились за первые, менее 

строгие – за вторые. Юридическое оформление 

партикулярных и государственных преступлений 

осуществлено именным указом Петра I «О различии 

штрафов и наказаний за государственные и партику-

лярные преступления» от 5 февраля 1724 г. В данном 

указе предусмотрена ответственность государствен-

ных должностных лиц, которые, пользуясь своим 

положением, умышленно «неправду учиняют», то 

«такого яко нарушителя государственных прав и 

своей должности казнить смертью натуральной или 

политической по важности дела и всего имения 

лишить». Партикулярные преступления предусма-

тривают ответственность частных лиц, которые, в 

частности, согласно указу, клевещут на другого в 

суде. Для таких лиц предусматривается штраф «с 

взятием такой же доли, какой бил челом»15.

Четкое юридическое оформление дифференциа-

ции преступлений и проступков законодательство 

периода правления Петра I не предусматривало. 

По-прежнему, как и в допетровское время, зна-

чимость содеянного определялась с точки зрения 

объекта посягательства и форм вины, выделение 

которых носило более прогрессивный характер, 

чем было ранее. Так, в соответствии с Артикулом за 

неосторожные деяния, была предусмотрена менее 

строгая ответственность, чем за умышленные пре-

ступления. Лишь в отдельном месте Артикула нахо-

дим употребление дифференцирующего понятия 

«великие преступления» (артикул 208), что озна-

чает, что в данном памятнике существовало, хотя 

и не системное, но все же различие преступлений 

на малые и великие, корреспондирующее Указу от 

14 января 1714 г. В основном же дифференциация 

строилась в зависимости от наказания, по величине 

которого можно понять, какие преступления при-

знавались великими, а какие – малыми. Разделение 

же на преступления и другие проступки в целом 

отсутствовало.

В законодательстве рассматриваемого периода 

в политико-правовом смысле доминирует кон-

цепция возмездия за совершенное преступление, 

которое, в свою очередь, воспринимается как 

недозволительное пренебрежение установлением 

государя. Любой запрет, исходящих от верхов-

ной власти, требует безоговорочного исполнения. 

Воля государя является единственным мерилом 

противоправности и опасности деяний, а пото-

му никаких материальных оснований уголовной 

ответственности в рассматриваемый период абсо-

14 Законодательство Петра I. 1696-1725 годы / сост., автор пред. и вступ. статьи В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2014. С. 127-171.

15 Законодательство Петра I. 1696-1725 годы. С. 453.
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лютизма не было и быть не могло до тех пор, пока 

не получила развития концепция материального 

основания ответственности, строящегося на новой 

гуманистической идеологии.

В связи с этим следующим значимым памят-

ником в истории уголовного права, послужив-

шим развитию формально-материальной концеп-

ции преступления, является Наказ Екатерины II 

Комиссии о составлении проекта нового Уложения 

от 30 июля 1767 г. Этот документ представляет 

собой по сути трактат философско-юридическо-

го характера, в котором она выражает мысль о 

необходимости предупреждения преступлений 

со стороны государства в отношении «беззакон-

ных людей». На основе такого подхода концеп-

ция «наказание как возмездие» в представлении 

Екатерины II должна быть заменена на концепцию 

«наказание как предупреждение и исправление». 

«Самое большое наказание за злое какое-нибудь 

дело в правлении умеренном будет то, когда кто 

в таком изобличится. Гражданские законы там 

гораздо легче исправлять будут пороки, и не будут 

принуждены употреблять столько усилия»16.

В связи с этим уголовная ответственность за пре-

ступления должна соответствовать тяжести содеян-

ного и быть дифференцирована в зависимости от 

блага, которому причиняется вред тем или иным 

преступлением. Эту мысль Екатерина II выражает в 

п. 94 Наказа: «Весьма худо наказывать разбойника, 

который грабит на больших дорогах, равным обра-

зом, как и того, который не только грабит, но и до 

смерти убивает. Всяк явно видит, что для безопас-

ности общенародной надлежало бы положить какое 

различие в их наказании»17.

В дополнениях к Наказу Екатерина II развивает 

высказанную идею дифференциации преступлений 

по материальному основанию, только идет даль-

ше, добавляя, что вред может наступать не только 

от преступлений, но и от деяний не уголовных, 

а потому следует различать преступления и про-

ступки как нарушения установленного порядка 

благочиния, которые в дальнейшем нашли отра-

жение в Уставе Благочиния или Полицейском18. 

Проступки, по мнению Екатерины II, это простые 

правонарушения («полицейские»), которые «день 

сызнова случаются», а потому не требуют «великих 

наказаний». Поэтому, как указано в дополнениях: 

«чего не надобно смешивать, то великого наруше-

ния законов с простым нарушением установленного 

благочиния: сих вещей в одном ряду ставить не 

должно» (п. 540)19.

Дифференциация уголовной ответственности 

впоследствии нашла отражение в Именном указе 

Екатерины II от 3 апреля 1781 г., данного Сенату 

«О суде и наказаниях за воровство разных родов и о 

заведении рабочих домов во всех Губерниях»20.

Этим Указом понятие «воровство» было приве-

дено к единообразию его использования в право-

применительной практике. Во-первых, было выде-

лено три разновидности воровства: грабеж, кража 

и мошенничество; во-вторых, ответственность за 

любой из этих видов была дифференцирована в 

зависимости от причиненного ущерба собственнику 

имущества и количества повторно совершенного 

воровства.

Дифференциация на преступления и проступки, 

т.е. нарушения установленного порядка благочи-

ния – в упомянутом Уставе Благочиния, что послу-

жила, во-первых, окончательному переходу понима-

ния преступления как частноправовой категории в 

разряд категорий публично-правовых; во-вторых, 

основанием для дальнейшего различения понятий 

16 Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. URL: http://doc.histrf.ru/18/nakaz-ekateriny-ii-komissii-o-
sostavlenii-proekta-novogo-ulozheniya/ (дата обращения: 20.06.2019).

17 Там же.

18 Законодательство императора Петра III: 1761-1762 годы. Законодательство императрицы Екатерины II: 1762-1782 годы / 
составитель и автор вступительной статьи В.А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 293-331.

19 Дополнения к Большому наказу Комиссии о сочинении Проекта Нового Уложения / URL: http://litra.pro/nakaz-komissii-o-
sochinenii-proekta-novogo-ulozheniya/ekaterina-ii/read/4 (дата обращения: 20.06.2019).

20 Законодательство императора Петра III: 1761-1762 годы. Законодательство императрицы Екатерины II: 1762-1782 годы. С. 
289-293.
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проступка и преступления в зависимости от санкции 

и причиняемого вреда21.

Таким образом, исследование законодательной 

эволюции представлений о преступлении со времен 

Киевской Руси да начала XIX в. свидетельствует об 

отсутствии положений, которые непосредствен-

но указывали на разделение правонарушений на 

криминальные (преступления) и не криминальные 

(проступки). Вместе с тем следует отметить, что 

существовало понимание того, что деянием можно 

причинить вред различным по степени значимости 

объектам уголовно-правовой охраны, в связи с чем, 

исходя из содержания запрета и величины санкции, 

преступления различались на более и менее значи-

мые («великие» и «малые»).

Со времен Русской Правды преступлением счи-

тался любой злой поступок, способный причинить 

какой-либо вред. Именно исходя из сакрального 

смысла преступления как причиняемого зла выстра-

ивалась концепция согрешения, «бесчинства», 

«воровства» или иного «лихого дела». Сакральный 

характер уголовного запрета по существу определял 

в статусе государственного традиционное или обыч-

ное уголовное право. Лишь с течением времени, 

с развитием институтов управления и укрепления 

центральной власти, на Руси обычные положения 

закона сменяются смыслом публичного установ-

ления, источником которых служит воля государя.

Воля государя есть закон – таково основание для 

формального подхода к определению норм, вклю-

чая уголовно-правовые положения. Олицетворение 

закона через образ царя лишало возможности усма-

тривать в праве еще какое-либо основание его авто-

ризации. Воля государя – это и есть настоящий 

источник, а закон – форма существования правовых 

норм без каких-либо апелляций к другим объекти-

вирующим право фактам.

Эволюция преступления от обычая к формально-

му пониманию уголовного запрета подтверждается 

анализом исторических законодательных памятни-

ков, который показал, что, с одной стороны, раз-

витие понятия преступления происходило от дея-

ния, ставящего под угрозу выживание рода, частной 

обиды, как греха перед Богом, «дурного дела», к 

деянию, которое является опасным для общества, 

государства, человека.

Только с правлением Екатерины II происходит 

уклон в сторону гуманизации наказания, что потре-

бовало отделения от преступлений тех деяний, кото-

рые могут наказываться не строго – проступков 

и тех деяний, в опасности которых не оставалось 

повода для сомнений. В связи с этим произошел 

поворот в сторону создания нового основания уго-

ловной ответственности – материального с харак-

теристикой величины вреда, который причиняется 

конкретным благам. Обыденные проступки требуют 

гораздо меньшего размера наказания, чем чрезвы-

чайные преступления.

Идея, высказанная Екатериной II, в вышеупомя-

нутых дополнениях к Наказу заложила фундамент 

в основание материального отличия преступления 

от проступка. Выделение из криминальных актов 

(«великих нарушений законов») «простых наруше-

ний установленного порядка благочиния», нашед-

шее отражение в последующем законодательстве, 

стало легальной предпосылкой для будущего фор-

мирования дифференциации юридической ответ-

ственности.

21 Логецкий А.А. Преступление и проступок в уголовном праве XIX-нач. XX веков: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. М., 2003. 
С. 39-43.
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Представленная рукопись монографии посвя-
щена анализу весьма важных вопросов, вхо-
дящих в предмет конституционно-правового 
регулирования. При этом авторы не ставили 
целью исследование всех проблем, возникаю-
щих в ходе реализации норм конституционного 
права. Вместе с тем в монографии затронуты те 
из них, которые в той или иной степени затра-
гивают все основные сферы жизнедеятель-
ности современного общества – образование, 
экономика, выборы, местное самоуправление, 
законотворчество, защита конституционных 
прав и другое.

Вполне логично, что вначале авторы опре-
деляются с понятием конституционного пра-
ва, дается общетеоретическая характеристика 
основного источника конституционного права 
России – Конституции РФ 1993 года. Даже по 
этим основополагающим вопросам до сих пор 
существуют разночтения, детально рассмо-
тренные авторами первой главы. В ней особое 
место занимает характеристика формирующе-
гося конституционно-правового пространства, 
завершающая рассмотрение теоретических 
основ конституционного права.

В монографии поднимается, рассматривается 
и решается ряд вопросов, связанных с отдель-
ными институтами конституционного права, 
которые будят научную мысль, стимулируют 
к поиску решений существующих в условиях 
современной России проблем, демонстри-
руя тем самым своевременность и достоин-
ства рецензируемого исследования, публика-
цию которого можно только приветствовать. 
Некоторые из них могут быть осознаны только 

при сопоставлении и аналогичными институ-
тами конституционного права других стран. 
В частности, таков параграф, посвященный 
основам конституционного права республики 
Казахстан.

Бесспорно, удачны главы, в которых осно-
вательно и на должном научно-теоретическом 
уровне рассмотрены проблемы конституционно-
правовые основы законодательного процесса 
в РФ, реализации конституционного права на 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

«Актуальные проблемы конституционного права» 
(коллектив авторов) (М.: Русайнс, 2020. 224 с.)

ЧЕПУРНОВА Н.М. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Высшей школы правоведения 
ИГСУ РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор.
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Монография кандидата юридических наук 
в рамках совершенствования возрастающей 
роли адвоката в системе налогового админи-
стрирования, бесспорно, актуальна и пред-
ставляет научный интерес. В Конституции 
Российской Федерации, где закреплена совре-
менная модель демократического и правового 
государства, в которой права и свободы граж-
дан стали рассматриваться как высшая цен-
ность, именно это обусловило необходимость 
реформ во всех сферах жизни гражданского 
общества, в котором не последнюю роль играет 
адвокатура. Одновременно правовая рефор-
ма коснулась заметных изменений в сфере 
адвокатской деятельности и роли адвоката в 
системе защиты прав налогоплательщиков.

Скажу больше, Налоговый кодекс РФ пред-
усмотрел право налогоплательщика иметь сво-
его представителя, а законодательство, регу-
лирующее адвокатскую деятельность, право 

адвоката выступать в качестве представителя 
доверителя в налоговых правоотношениях. 
Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» подтвердил, что адвокатскую 
деятельность необходимо рассматривать как 
квалифицированную юридическую помощь, 
оказываемую на профессиональной основе 
лицами, получившими статус адвоката в поряд-
ке, установленном правовыми нормами закона, 
физическим и юридическим лицам в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию. При этом 
важно помнить, что адвокатская деятельность 
не является по своей сути предприниматель-
ской.

Согласно статье 3 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» определено, что 
она является профессиональным сообще-

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

Косаренко Н.Н. «Роль адвоката в системе защиты налогоплательщика»
(М.: Русайнс, 2019. 112 с.)

ЕРОФЕЕВА ДИАНА ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и 
государства Российской академии адвокатуры и нотариата.

образование в условиях цифровизации, кон-
ституционно-правового регулирования сферы 
охраны природного мира, защиты собствен-
ности на природные ресурсы.

Остается сожалеть, что остались без внима-
ния другие, не менее злободневные вопросы.

Можно заметить, что в рукописи есть невы-
веренные и неисправленные отдельные опечат-
ки. Ряд положений заслуживает редакционной 
правки.

Данные пожелания и замечания носят част-
ный характер и не могут повлиять на общую 

положительную оценку рецензируемой руко-
писи монографии «Актуальные проблемы кон-
ституционного права: коллектив авторов».
Ознакомившись в целом с содержанием 
представленной монографии, следует сде-
лать общее положительное заключение отно-
сительно возможности его использования в 
учебном процессе для студентов (бакалавров, 
магистрантов, аспирантов), обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция», 
а также предложить ее для всех интересую-
щихся вопросами юриспруденции.
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ством адвокатов и как институт гражданского 
общества не входит в систему органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления.

Законодательное признание адвокатуры 
институтом гражданского общества рождает 
множество вопросов научного и практическо-
го характера. При этом необходимо отметить, 
что в данной монографии автор попытался 
дать свое видение решения данных проблем. 
В работе проведен анализ статей Закона об 
адвокатуре, что позволяет сделать вывод о 
том, что государство продемонстрировало 
заинтересованность в судьбе адвокатуры и 
дальнейшем совершенствовании правовой 
системы государства.

Весь материал книги представлен в логиче-
ской последовательности и изложен понятным 
и доходчивым языком на высоком научном и 
методическом уровне.

Монография «Роль адвоката в системе защи-
ты налогоплательщика» предназначена для 
студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по юридическим специальностям.

Учебное пособие подготовлено коллекти-
вом авторов, представляющих университе-
ты Москвы, Казани, Чебоксар. В нем нашли 
отражение разнообразные подходы и тради-

ции как к преподаванию права, так и к обуче-
нию иностранному языку в процессе изуче-
ния дисциплины юридической направленно-
сти. Именно многообразие педагогического 
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опыта позволило коллективу подготовить в 
определенной степени инновационное изда-
ние для освоения курса «Правоведение» на 
английском языке студентами-неюристами 
таких направлений подготовки, как медици-
на, фармацевтика, химическая технология, 
энергетика и др. 

Представленное на английском языке 
пособие дает возможность российским и 
иностранным студентам изучать особенно-
сти российского права с использованием 
английского языка, а также знакомиться с 
особенностями правового регулирования 
англоязычных стран. В качестве учебного 
материала размещены тексты Конституции 
Российской Федерации и США, дан обзор 
структуры и содержания неписаной конститу-
ции Великобритании. Отдельного внимания 
заслуживают четыре лекции, посвященные 
правовому регулированию добычи нефти в 
Великобритании, экологическим нормам и 
правилам, обеспечению безопасности в про-
цессе нефтедобычи, пособие расширяет 
рамки познания, позволяет лучше усваивать 
материал путем сравнительного и сопостави-
тельного анализа. 

Учебное пособие содержит все необхо-
димые компоненты, позволяющие решать 
двуединую задачу изучения права и языка: 
содержание основных тем курса, задания для 
самостоятельной работы студентов, тесто-
вые задания по курсу дисциплины, вопросы 
для самоконтроля, темы для докладов и пре-
зентаций, список рекомендованной литера-
туры на английском языке. Несомненным 
достоинством учебного пособия является то, 
что в нем представлены задания для само-
стоятельной работы обучающихся, в ходе 

которой они изучают юридическую лексику 
и сущность тех или иных правовых институ-
тов, осваивают практику перевода с русского 
на английский и с английского на русский, 
приобщаются к творческой и аналитической 
деятельности, работе с нормативными право-
выми актами и материалами правопримени-
тельной практики.

Учебное пособие «BASIS OF LAW: MANUAL» 
соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования по соответствующим 
специальностям и направлениям подготовки 
и рекомендуется к опубликованию.
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Г.Б. Мирзоев принял участие в работе 
заседания Комиссии Ассоциации юристов 

России по юридическому образованию

15 июля 2020 года в Центре Императорского Православного Палестинского общества 
(ИППО) состоялось очередное заседание Комиссии Ассоциации юристов России по юри-
дическому образованию под председательством сопредседателя АЮР, д.ю.н., профессора 
С.В. Степашина. В работе заседания принял участие член Правления Экспертного центра 

АЮР по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции, Президент Гильдии 

российских адвокатов, заслуженный юрист РФ, профессор Г.Б. Мирзоев.

В мероприятии участвовали заместитель председателя правления АЮР Ж. А. Джакупов, 

исполнительный директор – руководитель Аппарата Ассоциации юристов России С. В. 

Александров, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города 

Москвы – главный инспектор в области государственной охраны объектов культурного 

наследия города Москвы С. М. Мирзоян.

В начале мероприятия по традиции торжественно были вручены свидетельства вузам, 

ранее успешно прошедшим профессионально-общественную аккредитацию. В их число 

вошла Российская академия адвокатуры и нотариата.

В соответствии с рекомендациями Экспертного центра Комиссия аккредитовала 41 обра-

зовательную программу укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 

«Юриспруденция» 11 российских вузов.

Г.Б. Мирзоев принял участие в заседании 
Правления Экспертного центра АЮР

25 июня 2020 г. в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) состоялось заседание Правления Экспертного центра АЮР по оценке качества и ква-
лификаций в области юриспруденции. Вел заседание председатель Правления Экспертного 

центра, заместитель председателя Правления АЮР, д.ю.н. Ж.А. Джакупов.

В работе заседания принял участие Президент Гильдии российских адвокатов, ректор 

Российской академии адвокатуры и нотариата, профессор Г.Б. Мирзоев, являющийся 

также членом Правления Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалификаций в 

области юриспруденции.

В ходе заседания члены Правления Экспертного центра рассмотрели результаты прове-

денных аккредитационных экспертиз 5 вузов: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет», ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства 

Москвы». Результаты по утвержденным образовательным программам вузов были переданы 

В СВЕТЕ СОБЫТИЙ
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на рассмотрение Комиссии Ассоциации юристов России по юридическому образованию.

Также в рамках заседания была утверждена дата и состав экспертной комиссии для аккре-

дитационной экспертизы ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».

Членами правления было утверждено исполнение плана работы Экспертного центра за 

II квартал 2020 года и план работы на III квартал 2020 года, а также рассмотрен вопрос о 

деятельности Научно-методического совета.

В завершение заседания руководитель Аппарата Экспертного центра А. Кравцова доложи-

ла о подготовке пакета документов для включения Ассоциации юристов России в перечень 

экспертных организаций Рособрнадзора.

Г.Б. Мирзоев принял участие и 
выступил на вебинаре «Правозащитные 
возможности Платформы ЗаБизнес.РФ»

17 июня 2020 года Цифровая платформа ЗаБизнес.РФ совместно с МГИМО МИД России, 
Российской Академией адвокатуры и нотариата, Федеральной палатой РФ, Гильдией рос-
сийских адвокатов провела специализированную онлайн конференцию «Правозащитные воз-
можности Платформы ЗаБизнес.РФ». В ее работе приняли участие представители органов 

государственной власти, правоохранительных органов, адвокатского сообщества, обще-

ственных правозащитных организаций, научные сотрудники ведущих юридических вузов.

Генеральный директор Платформы Э. Сидоренко, д.ю.н., профессор МГИМО МИД 

РФ провела презентацию работы Платформы и рассказала участникам вебинара о пре-

имуществах взаимодействия. По словам Э. Сидоренко, Цифровая платформа «ЗаБизнес.

РФ» создана по поручению Президента РФ с целью снижения давления на бизнес и опера-

тивного реагирования руководства силовых ведомств на действия своих территориальных 

подразделений.

Это открытый и бесплатный ресурс для предпринимателей, чьи обращения рассматрива-

ются напрямую в центральных аппаратах правоохранительных органов под общественным 

контролем деловых объединений и бизнес-омбудсмена. Учредителями Платформы являют-

ся АСИ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная 

палата РФ, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», а также Минэкономразвития России. 

Обращения на платформу принимаются как от предпринимателей, так и от их уполномо-

ченных представителей.

Были также рассмотрены конкретные успешные кейсы работы с предпринимателями и 

обсуждены возможности Платформы по разрешению ситуаций, связанных с необоснован-

ным возбуждением уголовных дел, проведением доследственных проверок и следственных 

действий.

В своем выступлении Президент ГРА, ректор РААН, заслуженный юрист РФ Г.Б. Мирзоев 

поддержал идею создания Платформы, предложил алгоритм взаимодействия с Гильдией 

российских адвокатов, Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов. «Важно, 

чтобы наши коллеги, доверители, занятые в сфере бизнеса, знали, что их права всегда 

будут защищены, их обращения будут оперативно услышаны. В нашей стране функциони-
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Доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин РААН Д.В. Мирошниченко 

выступил на онлайн-семинаре 
по уголовному праву

20 июня 2020 г. состоялся международный научный онлайн-семинар по уголовному праву 
под руководством д.ю.н., профессора Саратовской государственной юридической академии 
Н.А. Лопашенко. С основным докладом выступил к.ю.н., доцент кафедры уголовно-право-

вых дисциплин РААН Д.В. Мирошниченко. Тема выступления: «О догматизме в уголов-

но-правовой науке и сущности преступления» – на стыке философии и теории уголовного 

права.

Вопросов и реплик эта сложнейшая тема вызвала много. Семинар собрал более 50 участ-

ников из России, Казахстана, Беларуси и Украины. В России к работе семинара были под-

ключены участники в Петропавловске-Камчатском, Калининграде, Иркутске, Ростове-на-

Дону, Курске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Тамбове, Кисловодске, Волгограде, Москве, 

Краснодаре, Черкесске, Нальчике, Саратове, Красноярске, в Крыму, Казани, Саранске и 

др. городах.

руют общественные организации, защищающие права бизнесменов, предпринимателей. 

Обращаю внимание, что одна из задач новой Платформы – повышение осведомленности 

предпринимателей о возможностях защиты своих прав и проведения консультаций по наи-

более сложным вопросам следственной и судебной практики», подчеркнул Г.Б. Мирзоев.

Студенты РААН приняли участие в 
тематической игре в Избирательной 

комиссии Московской области

27 февраля 2020 г. в рамках Дня молодого избирателя в Избирательной комиссии Московской 
области прошла тематическая игра в формате викторины «МоZгобойня#Мособлизбирком».

В игре приняли участие 14 команд, в том числе и студенты 1-го и 2-го курсов РААН, 

команда «Юристы»: ЕвгенияГоршенева, Евгений Зильберман, Валерия Воронкова, Елена 

Карпенко, Тамара Некрасова, Андрей Красновольский.

Участники отвечали на вопросы из разных областей: политика, общество, культура, искус-

ство и, конечно же, избирательное право. Все получили заряд позитива, а главное –новые 

знания.
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Об итогах Всероссийского конкурса 
на лучшую студенческую работу

В июне 2020 года подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую студенческую работу 
«Действие норм и принципов международного права в российской правовой системе».

Призовые места среди участников распределились следующим образом:

1 место – Исломов Т.Р. – студент Российской академии адвокатуры и нотариата, за работу 

«Соотношение норм и принципов международного и национального законодательства в 

современном правовом государстве» с вручением денежного приза в размере 20000 рублей;

2 место – Горячих С.А. – студент Юго-Западного Государственного Университета за рабо-

ту «Действие норм и принципов международного права в российской правовой системе», 

с вручением денежного приза в размере 15000 рублей;

3 место – Мамонов А.В. – студент Российской академии адвокатуры и нотариата за работу 

«Действие норм и принципов международного права в российской правовой системе на 

примере норм ВТО», с вручением денежного приза в размере 5000 рублей.
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The annotated contents of the magazine

G.B. Mirzoev
THE PROBLEM OF SUICIDAL RISKS AMONG MINORS 

IN THE INTERNET SPACE AND MEASURES TO PREVENT THEM
ABSTRACT. The problem of suicide among minors is an extremely important problem 

that needs to be paid close attention and which is discussed in this article. According to 
some criminologists, suicide among children and adolescents indicates an extreme degree 
of ill health and immorality in a society where this phenomenon is widespread.

Unfortunately, we have to state that this problem also concerns the Russian Federation, 
and its significance is growing from year to year following the increase in child suicide rates. 
The author concludes that multilateral improvement of quality of life, caring for children from 
the state and the family create a natural soil to prevent suicide. Cybersuicide is just one of 
the symptoms of a society's disease that reflects its state. However, the reasons for the 
increasing dynamics of the number of suicides of young people should be found in the real 
world, not in the virtual space.

KEYWORDS: state, law, minors, suicide risks, Internet.
MIRZOEV GASAN BORISOVICH – doctor of law, Professor, Honored lawyer of the 

Russian Federation, President of the Guild of Russian lawyers, President of the International 
Association of Russian-speaking lawyers, rector of the Russian Academy of bar and notary.

A. A. Vlasov
LAWYER AND REFLECTIONS ON AMENDMENTS 

TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the Law of March 14, 2020 No. 

1-FKZ on amendments to the Constitution of the Russian Federation "On improving the 
regulation of certain issues of the organization and functioning of public authorities", 
problems of increasing the efficiency of implementation of the functions assigned to 
the Russian legal profession. The article raises the question of fixing the status of the 
legal profession in the Constitution of the Russian Federation on an equal basis with the 
prosecutor's office and the court, reflecting the goal, tasks, subject matter, principles of 
advocacy. Due to the absence of a responsible entity in Article 48 of the Constitution of the 
Russian Federation, who should be entrusted with a direct obligation to provide citizens with 
qualified legal assistance, it is proposed to eliminate this uncertainty and specifically reflect 
in Article 48 of the Constitution of the Russian Federation that this public-legal function of 
providing qualified legal assistance is being implemented the institute of the legal profession 
existing in Russia.

KEYWORDS: Constitution, amendments, advocacy, advocacy, competition, legality, 
protection of individual rights.
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VLASOV ANATOLY ALEKSANDROVICH – Doctor of Law, Professor of the Moscow 
State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, Vice-Rector of the Russian Academy of Advocacy and Notaries for scientific 
work, professor.

J.S. Vasilieva
ORGANIZATION OF THE JUDICIAL SYSTEM 

IN THE FIRST YEARS OF SOVIET POWER IN CHUVASHIA
ABSTRACT. Unique for the Russian legal science is the study of the formation of the 

judicial system of Chuvashia through a critical analysis of facts, documents and memories 
of the judges themselves, as if from within. The role of personalities in the implementation 
of judicial reform in the first years of Soviet power by representatives of legal science is 
poorly studied. For all the numerous historical and historical-legal studies of Soviet courts, 
the role of specific judicial figures in the formation and development of the Soviet judicial 
system was not the subject of independent study. This article aims to fill the gap.

KEYWORDS: organization of the judicial system, judicial activity, Soviet judicial system, 
judge, court, realization of judicial authority.

VASILIEVA JEANNE S. – Ph. D of History, associate professor of the department of 
public law, I.N. Ulyanov Chuvash State University.

Y. A. Krokhina
ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF TAX DISPUTE RESOLUTION

ABSTRACT. The payment of taxes and fees in the Russian Federation continues to 
be an area of increasing conflict between taxpayers and tax authorities. The introduction 
of mandatory pre-trial procedure does not fully ensure full and impartial consideration of 
tax disputes and protection of taxpayers ' rights. In this situation, most decisions of tax 
authorities on tax liability are appealed to the courts. At the present stage, the judicial 
system does not handle tax disputes effectively enough. The article attempts to substantiate 
the need to allocate specialized tax structures in courts based on the definition of forms 
and types of specialization of courts. Based on the generalization of foreign experience, 
the author suggests the possibility of creating specialized courts for tax disputes in Russia 
in the future.

KEYWORDS: tax dispute, efficiency of the judicial system, specialization of courts, foreign 
experience in tax disputes.

KROKHINA YULIA A. – Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Legal 
Disciplines, Graduate School of State Audit (Faculty), Moscow State University. Professor 
of the Department of Civil Law Disciplines, Russian Economic University. Plekhanov.

A.P. Albov
DIGITAL TECHNOLOGIES OF LAW ENFORCEMENT: 

NEW MODELS AND RISKS
ABSTRACT. The article shows that digital technologies, “digital law”, “digital economy”, 

“digital learning”, which are actively introduced into our daily life, the foundation inevitably 
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cause new concepts of legal thinking, new approaches in law enforcement practice. The 
“digital law” turns into an interactive normative legal document that can be easily adapted 
for specific subjects of legal relations, thus gradually changing the idea of law enforcement 
practice. The use of digital technologies gave rise to a "digital" transformation, including the 
national legal system, today it is necessary to begin to comprehensively study the foreign 
experience of adapting the law enforcement mechanism in various branches of law.

KEYWORDS. Digital law, law enforcement, legal thinking, digital law, legal system, 
digitalization of the legal system.

ALBOV ALEXEY PAVLOVICH – Doctor of Law, Professor, Professor of the Department 
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A.V. Akhmatov
METHODOLOGICAL ISSUES LEGAL RESEARCH

ABSTRACT. The author examines modern problems of theoretical understanding of the 
methodology of the study of legality. The paper notes that for the further development of 
the methodology of legal research, it is necessary, first of all, to address the disclosure 
of the essence and systemic relationship of basic fundamental legal categories (including 
legality), without which the existence of the entire legal science is inconceivable, i.e. start 
"back to basics of law".

The author comes to the conclusion that the methodological conceptual theoretical 
platforms of legal positivism and natural law cannot be fully used to study legality. In a 
problematic vein, it is proposed to adjust the style of scientific thinking of state-legal science 
and make the basic emphasis in the study of legality on the principles of post-classical 
methodology of legal knowledge.

The article proposes to consider legality as a double-deterministic phenomenon: on the 
one hand, legality is determined by the objective nature of legal knowledge and the need 
to observe and fulfill the norms of law, and on the other hand, by the actual work of the 
institutions of the mechanism of the state, due to the need to carry out the functions of the 
state of an applied nature.

KEYWORDS: law, state, legality, methodology.
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of the Department of Theory and History of Law and State of the Russian academy of 
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G.G. Goldim, L.O. Ternovaya
THE RIGHT NOT TO BE FORGOTTEN 

AGAINST THE RIGHT NOT TO REMEMBER
ABSTRACT. The article reveals the historical origins, modern causes and harmful 

practices, including legal ones, to destroy the memory of the past. The policy of the “curse 
of memory” is known from the period of antiquity. Over time, it became more sophisticated 
and more destructively affecting the consciousness of people. These ancient actions to 
create legal prohibitions on the mention of political rivals became an instrument in building 



149КОРОТКО О КНИГАХ. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

a society with an erased real history and its replacement with a false model. At the same 
time, memory has its own power, and therefore is able to recover.

KEYWORDS: history, memory, “soft law”, “curse of memory”, public execution, “memory 
wars”.
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A.A. Fatyanov
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

ON STATE SECRETS: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

ABSTRACT. This article is devoted to the legal study of the legislation of the Russian 
Federation on state secrets. Based on the analysis of the Law of the Russian Federation 
"On State Secrets", the author concludes that very progressive for the time of their adoption 
and even the most remarkable legislative acts have the property of aging, and the systems 
of relations formed by them require improvement, adjustment to the realities of future life.

KEYWORDS: state, legislation, law, state secrets, state security.
FATYANOV ALEXEY ALEXANDROVICH – Doctor of Law, Professor, Head of the 

Department of State and Criminal Law Disciplines of the Russian University of Economics. 
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A.A. Fedorchenko, T.P. Panina
HUMAN RIGHTS GUARANTEES: 

CONCEPT, TYPES
ABSTRACT. Human and civil rights and freedoms in many world countries are the 

subject of research by theoretical and practical scientists. Issues of their protection and 
implementation are one of the most controversial, but at the same time priority issues in 
the activities of the authorities of a particular country, in particular, the Russian Federation. 
we can note that it was the analysis of various opinions on the interpretation of the 
concept of guarantees of human and civil rights and freedoms that allowed us to present 
our own interpretation of this concept. Thus, under guarantees of rights and freedoms of 
the individual, it is proposed to understand the totality of means, conditions and ways to 
implement the rights and freedoms of the individual, the principles of its protection, regulated 
by the current legislation of the Russian Federation. The authors tried to characterize the 
legal structure of "guarantees of human rights" and describe their classification grounds.

KEYWORDS: humanrights, guarantees, protectionofrights, constitution.
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R.V. Shagieva
THE SUBJECT OF LEGAL REGULATION AND ITS ROLE 

FOR A SYSTEMATIC INTERPRETATION OF LAW
ABSTRACT. Based on the analysis of modern ideas regarding the main system-forming 

criterion for the sectoral division of Russian law, the article presents the author’s vision 
of interrelated, but not identical legal phenomena – the object, subject and result of legal 
regulation. The object of legal regulation is those social relations that are legally affected, 
the subject of legal regulation is the behavior (activity) of their participants that is projected 
to be implemented within the framework of these already “legally labeled” social relations, 
but the legal regulation is periodically arising and exhausting itself communication, isolation, 
delimitation (legal relations) as a result of the transformation of the object due to the 
implementation of specific, real legitimate actions by the subjects of these legal relations. 
The author comes to the conclusion that until these three aspects in relation to this socio-
legal process differ theoretically, legal science and practice, devoid of a reliable scientific 
and methodologically verified basis, are not able to effectively solve the problems of subject 
areas of legal impact.

KEYWORDS: legal regulation, legal activity, legal relationship, subject of law, subject of 
legal regulation.

SHAGIEVA ROZALINA VASILIEVNA – Doctor of Law, Professor, Professor of the 
Department of Theory and History of State and Law of the Russian Customs Academy, 
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A. A. Vlasov, P. S. Barabanova
DETERMINATION OF THE INTEREST RATE 

IN COLLECTION IN CONNECTION WITH NON-FULFILLMENT 
OF A MONETARY OBLIGATION IN FOREIGN CURRENCY: 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT
ABSTRACT. The article examines the theoretical and practical aspects of the legal 

regulation of the institution of interest, provided for by Article 395 of the Civil Code of the 
Russian Federation and subject to collection from the debtor in favor of the creditor in the 
event that the former fails to fulfill the monetary obligation to the latter. Particular attention 
is paid to the problems associated with the existing legal uncertainty in the issue of what 
interest rate should be applied by the court when considering a claim for the collection 
of interest on the amount of an unfulfilled monetary obligation, if such an obligation is 
expressed in foreign currency. The ways of solving the identified problems are proposed.

KEYWORDS: default, interest, interest rate, foreign currency.
VLASOV ANATOLY ALEKSANDROVICH – Doctor of Law, Professor, Vice-Rector of 

the Russian Academy of Advocacy, Professor of MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs 
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V.V. Nikitin
ACCEPTANCE OF RESULT 

OF WORK UNDER CONSTRUCTION CONTRACTS. 
KS-2, KS-3 FORMS AND INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION CONTRACTS PROFORMS
ABSTRACT. It is considered legal status of KS-2/KS-3 forms as of documents that 

certifie delivery/acceptance of results of contracts in construction complex and design. 
KS-2 form is studied as ‘finalizing’ document of the contract referred to articles 720 and 
753 of RF Civil Code. History of implementation of KS-2/KS-3 forms briefly discussed. Also 
legal status of these forms as proofs of execution of contracts is considered. All special 
characteristics of KS-2/KS-3 forms are studied with comparison to certificates of practical 
completion in foreign jurisdictions. It is exposed legal duality of KS2 forms that unify precise 
estimate of the cost and certificate of completion. Author extracts main actual problems of 
international proforms of building contracts. KS-2/KS-3 forms are characterized in frame 
of most known international proforms. Several disadvantages of forms are exposed and 
author arrives to conclusion that these forms are not optimal for purposes of construction 
project management and compliance to technical regulation. On base of studies conclusion 
posed that KS-2/KS-3 forms are obsolete and required renewal.

KEYWORDS: construction, engineering, contractors, completion, certificates, KS-2, KS-3, 
construction budget, FIDIC, project managment, technical regulation, statistic, standards, 
handover certificate.
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B.V. Shagiev, E.A. Golovacheva
FEATURES OF THE LEGAL REGULATION 

OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
IN CONSTRUCTION DURING THE SPREAD 
OF CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19)

ABSTRACT. Entrepreneurship in the field of construction and its legal regulation has been 
relevant for several decades since the inception of Russia. Of interest is not the specifics of 
entrepreneurship in the types of construction activities, but the process of legal regulation 
of this type of entrepreneurship itself. In different periods of the development of our state, 
the process of legal regulation, as well as the effectiveness of the construction sector and 
the characteristics of entrepreneurship, had different polarity and productivity. In the field 
of capital construction, a few large enterprises (businesses) formed, which withstood fierce 
competition despite the constantly changing legal regulation in the field of entrepreneurial 
activity.

KEYWORDS: entrepreneurial detail, construction, regulatory legal regulation, medium 
and small entrepreneurship, budget financing, business entities, emergency, restrictions.
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V.F. Jafarli
THEORY OF CRIMINOLOGICAL SECURITY 

AS A BASIC SCIENTIFIC CATEGORY 
OF SUPPORT PROTECTION AGAINST CRIME

ABSTRACT. This article notes the specific essence of criminology, based both on a 
wide range of social sciences and in contact with a number of natural and exact sciences, 
which makes it possible to refer it to general theoretical science for a number of areas of 
knowledge, the subject of which is crime and its various manifestations.

The author substantiates the need to understand the theory of criminological security 
as a set of necessary, inherent only tools, providing an interdisciplinary approach to 
understanding the phenomenon of public danger and offering effective ways to ensure the 
safety of objects subject to state protection, including by attracting knowledge from other 
scientific fields.

KEYWORDS: theory of criminological security, basic scientific category, interdisciplinary 
approach, crime, methodological and theoretical arsenal, natural sciences, exact sciences, 
“extended” and integrative criminology.
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V.A. Zhabskiy, I.A. Uvarov, N.A. Uvarov
ORGANIZATION POENITENTIALES CONTROL 

OVER THE PERSONS RELEASED 
FROM PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY

ABSTRACT. The article is a discussion of the plan, an attempt is made to explore 
the current status of the organization poenitentiales control over the persons released 
from places of deprivation of liberty. The authors conclude that the problems of an 
organizational nature are the basis for the effective use of such a social and legal institution 
as pospenitentsiarny control over persons released from prison. Its effectiveness depends 
on the quality of its organization.

KEYWORDS: postpenitentiary control, control over the persons released from places of 
deprivation of liberty.
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D.V. Miroshnichenko
ON THE PROBLEM OF DISTINGUISHING 

ADMINISTRATIVE OFFENSES AND CRIMES IN CONNECTION 
WITH THE ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE PREJUDICE 

IN CRIMINAL LAW
ABSTRACT. This article provides a critical analysis of the doctrinal position, according 

to which public danger is contained in objective and subjective signs of corpus delicti, due 
to which one or another act should be recognized as criminal.

Thus, the conclusion about the social danger of an act is made inductively. In this regard, 
the author applies a methodological method – it reduces the general idea of social danger, 
which forms an idea of a crime in an attempt to detect the prerequisites or some of its signs 
in the composition of the crime and comes to the conclusion that no signs of composition 
alone allow us to do conclusion about their danger or harmfulness.

The knowledge of social danger is constructed deductively, on the basis of the already 
formed idea of crime, and therefore the source of thought about social danger should be 
sought not in the norms of law, but in the general context of social reality, in which social 
danger is constructed as a phenomenon of consciousness.

KEYWORDS: criminal law; administrative law; administrative prejudice; the crime; quality; 
quantity.
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R. S. Tamaev, R. Sapparov
QUALIFICATION OF THE LEGALIZATION (LAUNDERING) 

OF FUNDS AND (OR) OTHER PROPERTY ACQUIRED 
AS A RESULT OF CORRUPTION CRIMES COMMITTED 

ON A LARGE SCALE, EITHER BY A GROUP OF PERSONS 
BY PRIOR CONSPIRACY, OR BY A PERSON USING 

HIS OFFICIAL POSITION
ABSTRACT. The article analyzes the experience of the Russian legislator in developing 

an effective approach to the problem of criminal law counteraction to the legalization 
(laundering) of money and (or) other property. Particular attention is paid to cases of 
commercial bribery by a person in the process of legalization (laundering) of funds and (or) 
other property acquired as a result of corruption crimes.

KEYWORDS: legalization, corruption crimes, money, counteraction, money laundering, 
criminal law.
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N.V. Lazareva-Patskaia, A.D. Patskaia
LEX MERCATORIA: THE PROBLEM OF TERMINOLOGY

ABSTRACT. The article considers the problems of the lex mercatoria concept based on 
the analysis. In the course of scientific research, the historical, comparative-legal, formal-
dogmatic method and the method of complex analysis were applied, which allowed the 
authors to make an attempt to derive the original definition of the term lex mercatoria. The 
conclusions can be used in educational literature, as well as in practical application.

KEYWORDS. lex mercatoria, cross-border commercial relations, private international law.
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Yu.A. Svirin, R.V. Pekov
MODERN PROBLEMS OF INTELLECTUAL LAW IN INTERNET

ABSTRACT. The article investigates certain problems of copyright protection on the 
Internet. The author shows the current legal difference in resolving copyright issues in 
a world where there is significant disagreement between the author of the work and the 
end user (consumer) on the Internet. According to the author, a significant disagreement 
in the legal understanding of the implementation of copyright is compounded by an 
inaccurate interpretation of the Internet space as such in the law on copyright protection. 
The author believes that the interpretation of concepts in the law should be simple and 
understandable primarily to the end user of the Internet product, that is, the consumer 
of the Internet space. According to the author, the terminology of copyright legislation 
is difficult to interpret and gives inaccuracy in the implementation of the law. The author 
offers his own concept on the delimitation of concepts in the interpretation of copyright 
on the Internet.
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N.P. Sedova
CARRYING OUT BANKRUPTCY PROCEEDINGS 
OF A LEGAL ENTITY IN A SIMPLIFIED MANNER

ABSTRACT: The article gives an analysis of a simplified bankruptcy procedure, which 
can be applied only to an absent and liquidated debtor. Signs of an absent debtor and 
mandatory measures for conducting bankruptcy proceedings of a liquidated debtor are 
considered.
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B.V. Shagiev, E.A. Golovacheva
PROBLEMS OF THE MECHANISM OF NORMATIVE LEGAL REGULATION 

OF THE IMPLEMENTATION OF FEDERAL TARGET PROGRAMS 
IN CONSTRUCTION

ABSTRACT. in the last decade, the gross domestic product (GDP) in the Russian 
Federation has increased by 2.3 times, which undoubtedly indicates the stabilization of the 
economy and the creation of certain internal budgetary and extra-budgetary reserves for 
further development of the country. This allowed the state to outline a number of tactical 
and strategic directions for improving existing ones, as well as creating new areas of activity 
to improve the well-being of Russian civil society. For this purpose, the President of the 
Russian Federation and the state apparatus have developed a strategy and a number of 
Federal targeted programs for the development of certain sectors that are most in need.
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K.I. Brykin
EXTERNAL CONTROL OF THE ACTIVITIES 

OF FINANCIAL DEVELOPMENT INSTITUTIONS: 
THE FINANCIAL AND LEGAL ASPECT

ABSTRACT. The article deals with the study of financial and legal regulation of external 
control of financial institutions of development. This topic has been relevant for many years, 
since the activities of development institutions are constantly being discussed about the 
effectiveness of their use of budget funds. The author analyzes the normative legal acts 
regulating the activities of development institutions in terms of external control, which leads 
to the conclusion about the broadest powers of state bodies to control the activities of VEB.
RF as a coordinator of development institutions. The article proposes to strengthen external 
control over the activities of financial institutions of development by granting additional 
powers to the Accounts Chamber of the Russian Federation and the Public Chamber of 
the Russian Federation.

KEYWORDS: development institute, financial development institute, external control, 
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S.N. Savina
THE DEVELOPMENT OF IDEAS 

ABOUT CRIMINAL MISCONDUCT IN DOMESTIC LAW 
(FROM OLD RUSSIAN LAW – UNTIL THE END OF THE XVIII CENTURY)

ABSTRACT. The article presents an analysis of the development of ideas about the 
crime, which were in parallel the basis for developing understanding about misconduct as 
less dangerous acts.

Studying the longest stage in the evolution of the concept of crime (from Old Russian law 
to the beginning of the 19th century), the author comes to the conclusion that, firstly, it was 
initially considered in the context of a sacred violation of the established rule of behavior; 
secondly, later, with the advent of the term “crime”, the act constituted a violation of the law 
established by the monarch, which helped to strengthen the formal-dogmatic nature of the 
crime. The author sees the reason for the rooting of the formal approach in the processes 
of centralization of Russia and the subsequent spread of absolutism in the period from the 
middle of the 15th century. until the end of the 18th century, when legislative establishment 
was associated with the will of the sovereign. In the middle of the XVIII century. during the 
reign of Catherine II, the formal material understanding of the crime begins to strengthen, 
which is characterized not only by breaking the law, but also by assessing the harm caused 
by the deed. The appearance of the material aspect in the concept of crime occurred 
against the backdrop of the Germanization of criminal law, accompanied by a reversal 
from the concept of punishment as retribution for breaking the law to the concept of crime 
prevention.

KEYWORDS: criminal misconduct, crime, criminal law, history of misconduct, 
differentiation of crimes.
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графии, учебники и другие материалы, представляющие научный интерес для наших читателей.

3. Объем статьи 6-12 страниц; обзор, рецензия, информация – не более 3 страниц.
4. При определении объема материала просим исходить из таких параметров:
– текст печатается на стандартной бумаге формата А-4, через 1,5 интервала;
– размер шрифта основного текста – 14, в Microsoft WORD 2000-2003;
– поля – 2 см;
– название (заглавие) статьи оформляется 14-м жирным шрифтом, межстрочный интервал – одинарный, отделяется от текста 

сверху и снизу 1 строкой.

5. Соблюдать при оформлении статьи следующую последовательность:
– над заглавием (справа) указывается автор (инициалы, фамилия);
– заглавие;
– под заглавием дается краткая аннотация и ключевые слова; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество – полностью, долж-

ность, место работы, уч. степень, звание и адрес электронной почты);
6 .  В  к о н ц е  с т а т ь и  п р и в о д и т с я  « Б и б л и о г р а ф и я »  ( о ф о р м л я е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м 

ГОСТом, в алфавитном порядке). Затем дается транслитерация русскоязычной библиографии в соответствии с таблицей.

7. Все указанные позиции под пп. 5 обязательно оформляются и на английском языке.
8. Ссылки, сноски проставляются постранично автоматически, шрифт для сносок – 12, нумерация сквозная. в сносках на авторов 

источников сначала следует указать фамилию, затем инициалы, обязательно привести название публикации, затем источник – место, 
год, номер, страница. Постраничные сноски делаются в усеченном варианте (без тире).

9. Перед библиографическим списком аспирант или соискатель указывает научного руководителя, сведения о нем (фамилия, 
имя, отчество – полностью, должность, место работы, уч. степень, звание).

При использовании нормативного акта следует привести полное (без сокращений) наименование, указать его вид (Федеральный закон, 
Указ Президента Российской Федерации и т.д.), дату (день принятия – цифрами, месяц – словом, год принятия – четырьмя цифрами). 
Например: Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
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10. К рукописи прилагаются:
 – сведения об авторе (фамилия, имя, отчество); статус: уч. степень, уч. звание (при наличии), должность и место работы, учебы;
– почтовый служебный или домашний адрес с индексом и телефон;
– рецензия на статью с подписью, заверенной соответствующей кадровой структурой, выписка из протокола заседания кафедры 

с рекомендацией к опубликованию. Выписка подписывается заведующим кафедрой (руководителем научного подразделения). Отзыв 
научного руководителя (для аспирантов, адъюнктов, соискателей). Статья сдается с подписями автора (-ов) на последней странице.

11. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие пла-
гиата и др. форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, 
таблиц, схем. За любые неправомерные заимствования или использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, 
авторы несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. В случае если статья (материал) одновременно направляется 
в другое издание либо опубликована ранее, автор должен сообщить об этом в редакцию при представлении материала.

12. Настоятельно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, пра-
вильность написания юридических терминов, оформление текста работы и ссылок в соответствии с рекомендуемыми Правилами.

13. Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
14. Автору предоставляется право получить бесплатный электронный вариант журнала, а также печатный экземпляр журнала при 

условии возмещения расходов по его пересылке на указанный автором почтовый адрес.
15. Представленные авторами статьи регистрируются, подлежат обязательному рецензированию членами редакционного совета 

журнала или приглашенными редакцией учеными, научная специализация которых близка к теме статьи. Авторам предоставляется 
возможность ознакомиться с содержанием рецензий. При наличии замечаний рукопись возвращается автору на доработку.

16. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения и размещение его в электронной версии 
журнала.

17. В случае невыполнения предъявляемых к оформлению статьи требований редакция имеет право отказать автору в публикации.
18. Журнал выходит 1 раз в три месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь). Срок выхода статьи 3 месяца.
Рукопись направляется в редакцию по адресу:

105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1, Российская академия адвокатуры и нотариата (с обязательным 
приложением электронной версии) и может быть направлена по электронной почте: nkosarenko@yandex.ru в Microsoft WORD 
2000-2003 (файлу присваивается имя по фамилии автора с указанием «для журнала», «в материалы конференции», например: 
Кузнецова Г.П., для журнала).

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

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

ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЕТСЯ
Аннотация. Актуальность темы. На основе проведенного исследования автор предпринимает попытку выявить нормативный механизм, 

регулирующий взаимодействие хозяйствующих субъектов и разработанный государством в целях предотвращения монополизации 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.

РЕДКОЛЛЕГИЯ
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